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НОВЫЙ ДОМ ЛЕГЕНДАРНОЙ 
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Центр спорта и образования «Самбо-70» получила в подарок от 
Московского строительного комплекса оригинальный по архитектуре 
многофункциональный дворец спорта, который уже стал новым брендом 
прославленной школы боевых искусств.
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Ш кола «Самбо‑70», исто‑
рия которой началась 
в 1970 году, представля‑

ет собой уникальное образователь‑
ное учреждение, объединяющее 
общеобразовательную и  спор‑
тивную составляющие. Ее воспи‑
танники десятки раз становились 
чемпионами мира по различным 
видам единоборств, есть среди них 
и чемпионы Олимпийских игр. При 
этом школа не ограничивается под‑
готовкой только спортсменов‑еди‑
ноборцев: в 2013 году ГБОУ «Центр 
спорта и образования «Самбо‑70» 
Москомспорта, выполняя распоря‑
жение правительства Москвы, ста‑
ло первым на территории столицы 
крупнейшим спортивным объеди‑
нением, где более 16 000 учеников 
теперь занимаются 22 видами спор‑
та. Много лет руководство школы 
вынашивало идею расширения 
функциональных возможностей 
образовательного учреждения, 
но адресная инвестиционная про‑
грамма города Москвы предпола‑
гала лишь возведение пристройки 
к существующему зданию в виде, 
по  сути, типового физкультурно‑
оздоровительного комплекса.

К разработке проекта было при‑
влечено ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА», имею‑
щее за  плечами успешный опыт 
реализации проектов детских об‑
разовательных учреждений в усло‑
виях плотной столичной застрой‑
ки. Специалисты мастерской взяли 
на себя смелость предложить не‑
ординарную архитектурную кон‑
цепцию спортивного сооружения 
и  выполнить его в  древнерим‑
ской стилистике  —  в  образе Ко‑
лизея. При проектировании объ‑
екта важным было создать образ, 
оставляющий как у воспитанников, 
так и у детей, приезжающих на со‑
ревнования со  всей страны, не‑
забываемое первое впечатление. 
Концепция проекта —  формирова‑
ние благоприятной стартовой пло‑
щадки для выхода воспитанников 
школы в большой спорт.

Летом 2012 года авторские эски‑
зы будущего дворца спорта были 
представлены Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину, 
и мэр Москвы Сергей Семенович 
Собянин взял строительство под 
личный контроль. Уже в 2013 году 
на  улице Академика Виноградо‑
ва состоялось торжественное 
открытие нового дворца спорта 
«Самбо‑70».

Универсальный спортивный 
комплекс с высочайшим уровнем 
технического оснащения отвечает 

всем международным стандар‑
там и не имеет себе равных сре‑
ди мировых центров образова‑
ния. Проект экспериментальный 
и  во  многом исключителен как 
по функциональному назначению, 
так и  по  архитектурно‑планиро‑
вочным и  инженерным решени‑
ям. А главное, при строительстве 
дворца была воплощена в жизнь 
идея расширения функциональных 
возможностей спортивной школы 
«Самбо‑70» до недосягаемого ра‑
нее современного уровня.

В церемонии открытия дворца спорта вместе с В. В. Путиным участвовал известный 
мастер восточных единоборств С. Сигал

С. С. Собянин приветствует будущих чемпионов
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Являясь частью квартальной 
застройки, новый дворец спорта 
граничит с  лесопарковой зоной 
отдыха Тропарёво, что позволяет 
спортсменам проводить трениров‑
ки на свежем воздухе. Комплекс от‑
крыл свои двери не только профес‑
сиональным спортсменам. Жители 
района и все желающие москвичи 
с  удовольствием пользуются его 
инфраструктурой: расположен‑
ными в  цокольной части здания 
25‑метровым плавательным бас‑
сейном с шестью дорожками, со‑
временным оздоровительным 
центром, тренажерными залами 
и кафе.

Конструктивные 
особенности

Дворец спорта представляет собой 
четырехэтажное здание (с учетом 
цокольного этажа). В центральном 
атриуме находится универсальный 
спортивный зал размером 32×74 м 
и  высотой 11  м. Пространство 
атриума перекрыто железобетон‑
ной полусферической оболоч‑
кой по  металлическим фермам, 
в конструкции которой устроены 
световые фонари. Стеклянная 
часть фасада выполнена из энер‑
гоэффективного светоотражаю‑
щего стекла, ограничивающего 

проникновение ультрафиолето‑
вых волн. По бокам строения рас‑
полагаются административные 
и  вспомогательные помещения. 
Основная часть второго этажа от‑
дана зрителям.

Новый спортивный комплекс 
рассчитан на  проведение всего 
спектра соревнований по  раз‑
личным видам единоборств. Уни‑
версальный зал вместимостью 
до 1600 зрителей служит площад‑
кой для международных турниров 
по дзюдо, самбо, сумо и смешан‑
ным единоборствам. Зал много‑
функционален. Его трансформа‑
ция позволяет проводить также 
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Представители московского правительства на строящемся объекте
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тренировки по баскетболу, волей‑
болу, мини‑футболу и  большому 
теннису, а комплексное техниче‑
ское оснащение зала обеспечи‑
вает организацию концертно‑зре‑
лищных мероприятий городского 
масштаба.

В соответствии с международ‑
ными стандартами, универсаль‑
ный зал оснащен самым передо‑
вым акустическим оборудованием, 
включая соответствующую обра‑
ботку стен, систему звукоусиления, 
оборудование для синхронного пе‑
ревода. В зале установлена свето‑ 
и видеопроекционная аппаратура, 
предусмотрено постановочное 
освещение и освещение для теле‑
съемок, видеокуб, цифровое табло 
«бегущая строка». Оборудование 
для телесъемок включает помимо 
мобильных, стационарных и  ку‑
польных камер летающую камеру 
«паук». Предусмотрен также соб‑
ственный телецентр, технический 
комплекс которого позволяет вы‑
полнять монтаж видеоматериалов 
и  вести прямые телетрансляции 
соревнований.

Впервые в  Москве на  здании 
образовательного учреждения 
появился медиафасад, транслиру‑
ющий изображение во время про‑
ведения массовых мероприятий 
под открытым небом.

С помощью систем навигации 
для слабовидящих и звукоусиле‑
ния для слабослышащих во двор‑
це спорта создана доступная 
среда для маломобильных групп 
населения.

По уровню инновационного 
инженерного оборудования и тех‑
нологического оснащения дворец 
спорта не  имеет аналогов среди 
столичных объектов социальной 
направленности и детских образо‑
вательных учреждений.

Здание построено с  исполь‑
зованием «зеленых» технологий, 
с учетом актуальных требований 
к энергетической эффективности 
и с применением экологически без‑
опасных методов строительства, 
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имеет фасадную систему «теплый 
дом», систему приточно‑вытяжной 
вентиляции с подогревом воздуха, 
систему кондиционирования по‑
мещений, уникальную конструк‑
цию наклонных витражей из энер‑
госберегающего стекла.

Кровля универсального зала 
более чем наполовину стеклянная: 
зенитные фонари верхнего света 
площадью более 800 м2, экономя 
значительную часть электроэнер‑
гии, обеспечивают комфортный 
уровень естественной освещен‑
ности зала в дневное время. Это 
способствует улучшению психоло‑
гического состояния спортсменов.

Оригинальность дворца спор‑
та «Самбо‑70» заключается еще 
и  в  том, что впервые в  России 

при строительстве спортивных 
образовательных сооружений 
реализован проект размещения 
полноценного плавательного бас‑
сейна в цокольном этаже. Это ста‑
ло возможным благодаря особой 
вертикальной планировке здания 
с устройством приямка глубиной 
4,5  м, примыкающего к  витраж‑
ной стене и  обеспечивающего 
санитарную норму естественного 
освещения зеркала воды. Данный 
прием является прорывом в стро‑
ительстве в условиях плотной го‑
родской застройки и  полностью 
отвечает принципам экологиче‑
ского движения, направленного 
на бережное отношение к город‑
ским (в первую очередь земель‑
ным) ресурсам.

Смелые проектные решения

Какие же современные архитектур‑
ные и инженерные решения при‑
менены в проекте дворца спорта?

Здание выполнено в виде моно‑
литного железобетонного каркаса 
на монолитном ленточном фунда‑
менте глубиной залегания до 8,8 м. 
По причине большой протяженно‑
сти строение разбито на две части 
деформационно‑усадочным швом. 
Конструкция каркаса имеет защиту 
от прогрессирующего обрушения, 
гарантированный срок службы —  
не менее ста лет.

Применены уникальные методы 
конструирования. Купол из моно‑
литного железобетона по всей по‑
верхности имеет толщину всего 



КРУПНЫЙ ПЛАН

ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
50

10  см, при этом он не  опирается 
на  фермы, а  работает совместно 
(фермы «подвешены» к  куполь‑
ному покрытию), благодаря чему 
авторам проекта удалось в полто‑
ра раза сократить расход металла 
на фермы, увеличив при этом на‑
дежность конструкции покрытия.

Данные конструктивные реше‑
ния способствуют безопасной экс‑
плуатации объекта.

При реализации проекта ис‑
пользованы высококачественные 
экологически безвредные строи‑
тельные и отделочные материалы 
исключительно отечественного 
производства, а  также новейшее 
инженерное оборудование пре‑
имущественно российских произ‑
водителей, отвечающее мировым 
стандартам качества.

В основу концепции многофунк‑
ционального сооружения положе‑
ны такие постулаты экоархитекту‑
ры, как:
• формообразование по биологи‑

ческим законам (использование 
бионических форм);

• создание максимально бога‑
той и  разнообразной среды с 

минимальным использованием 
ресурсов;

• применение новых строитель‑
ных методов;

• создание новых форм, новой ор‑
ганизации пространства и даже 
новых функций.

Интеграция здания в окружаю‑
щую среду и ландшафт обеспечена 
его особой бионической формой 
в плане, объемно‑пространствен‑
ными решениями с  использова‑
нием вертикального зонирования 
и  архитектурно‑художественным 
решением фасадов, выраженным 
в  наличии большой площади ви‑
тражного остекления и  придаю‑
щим ему яркую индивидуальность.

Архитектурная среда воспи‑
тывает чувство моральной от‑
ветственности, заботы о планете, 
а факт появления детского обра‑
зовательного учреждения, отве‑
чающего принципам «зеленого» 
строительства, позволяет наибо‑
лее полно использовать потенци‑
ал эмоционального и воспитатель‑
ного воздействия архитектурной 
среды на человека.

Благодаря совместным усилиям 
и слаженной работе государствен‑
ного заказчика  —  Департамента 
строительства города Москвы, деве‑
лопера —  КП «Управление Граждан‑
ского Строительства», техническо‑
го заказчика —  ЗАО «УКС объектов 
торговли и  агропрома» Москап‑
строя, проектной организации —  
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕР‑
СКАЯ МАЛЬЦЕВА» и генерального 
подрядчика —  ООО «ФПК Сатори», 
при поддержке руководства школы 
менее чем за полтора года (при об‑
щей плановой продолжительности 
строительства в 28 месяцев) были 
выполнены и завершены в полном 
объеме комплекс строительно‑
монтажных работ, монтаж внешних 
и внутренних инженерных систем, 
обеспечена подготовка к  вводу 
и осуществлены сдача и ввод объ‑
екта в эксплуатацию. Все идеи архи‑
текторов были воплощены в жизнь 
с максимальным качеством и вни‑
манием к деталям.

По предварительной оценке Де‑
партамента строительства города 
Москвы, дворец спорта «Самбо‑70» 
соответствует международной 
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«зеленой» сертификации BREEAM, 
стандартам Международной ас‑
социации спорта и  отдыха IAKS 
относительно сооружений для де‑
тей и людей с ограниченными воз‑
можностями и дает возможность 
городу повысить качественный 
уровень занятий различными ви‑
дами единоборств.

Реализация проекта показала, 
что сегодня здание социального 
назначения, построенное за счет 
средств городского бюджета, мо‑
жет выглядеть достойно на фоне 
самых интересных коммерческих 
объектов.

Проект дворца спорта признан 
победителем конкурса правитель‑
ства Москвы «Лучший реализо‑
ванный проект 2012 года в обла‑
сти инвестиций и строительства», 
получив абсолютное большин‑
ство голосов конкурсного жюри; 
в 2013 году удостоен диплома I сте‑
пени конкурса Национального объ‑
единения проектировщиков в но‑
минации «Лучший реализованный 
проект «зеленого строительства», 

а в 2016 году стал призером Про‑
фессионального конкурса Нацио‑
нального объединения изыскате‑
лей и проектировщиков на лучший 
инновационный проект в номина‑
ции «Лучший проект объектов куль‑
туры, отдыха, туризма и спорта».

Президент России В. В. Путин, вы‑
ступая с приветственным словом 
на открытии дворца спорта «Сам‑
бо‑70», высоко оценил проделанную 

работу и выразил личную благодар‑
ность мэру Москвы С. С. Собянину 
за вклад в создание нового спор‑
тивного комплекса.

Столичным правительством но‑
вый дворец спорта отнесен к зна‑
ковым архитектурным объектам, 
определяющим лицо города. 

Подготовлено по материалам
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ

МАСТЕРСКАЯ МАЛЬЦЕВА».


