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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ В СИСТЕМЕ 

ГОРОДСКИХ ПОДЗЕМНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

 
Аннотация. Подземная урбанистика – это важный путь развития устойчивых горо-

дов, с важной составляющей – концепцией «Здоровый город», ее частью – спортивно-оздо-

ровительный отдых. В статье представлены результаты графоаналитического анализа 

существующей локации спортивных открытых площадок и закрытых сооружений в зоне 

пешеходной доступности от станций алматинского метрополитена. Данные результаты 

могут быть учтены при разработке моделей перспективного функционально-простран-

ственного освоения подземной среды во взаимосвязи с развитием города Алматы.  

Ключевые слова: дефицит территории, землепользование, подземные бассейны, 

подземное общественное пространство, подземный скейтпарк.  

 

Введение 

Освоение городских подземных пространств (ГПП) не является новой 

концепцией. Данный процесс приобрел быстрый рост в городах с многомилли-

онным населением, высокой плотностью застройки, дефицитом территории, 

экстремальными природно-климатическими условиями [1, 2]. Локальное ин-

тенсивное многоуровневое освоение подземного пространства (ПП) реализует-

ся в структуре уникальных общественных архитектурных объектов, транспорт-

но-пересадочных узлов [3, 4, 5, 6]. При этом в отдельных странах планирование 

освоения ГПП ведется уже не точечно, а в масштабе города. Но в ряде ситуаций 

уже разработанные и утвержденные схемы использования ПП города из-за 

смены социально-экономических условий так и не были реализованы (город 

Ленинград, 1983 г.) [7]. Для столицы Финляндии был разработан мастер-план 

подземного города Хельсинки [8]. Согласно Плану концепции Шанхайского 

ПП (2005-2020), крупнейшего города КНР, в районах, управляемых метро, бы-

ло построено, введено в эксплуатацию за счет экономии инженерных инвести-

ций, интенсивного использования ресурсов и ГОПП [9].  

В 2018 году в Лондоне на Международном форуме TunnelTalk от Коми-

тета по ПП Международной ассоциации туннелей и подземных пространств 

(ITACUS) выступила национальная группа Великобритании TDUK, которая в 
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рамках инициативы Think Deep («Продумывая Глубоко») актуализировала 

необходимость разработки генерального плана ПП Лондона. Для достижения 

своих целей TDUK выдвинул одну из главнейших задач: создание трехмерной 

стратегии пространственного развития столицы и определение процедур для 

защиты ПП [10]. Чтобы функционально-пространственное освоение недр также 

осваивалось на плановой основе во взаимосвязи с развитием города. Последние 

же годы констатируется актуализация не просто перспективы ГОПП, а прогно-

зирование спроса на развитие ПП с мониторингом и корректировкой данного 

динамичного процесса во взаимосвязи с изменением социальных, экономиче-

ских и политических аспектов городов [11]. 

Освоенные и формируемые ПП рассматриваются в различных источниках 

как ценный невозобновляемый ресурс, требующий перспективного прогнози-

рования трехмерного городского пространства и подробнейшего учета. При 

этом с точки зрения всего города подземное пространство трактуется как важ-

ная часть всей городской территории, и вместе они составляют единое про-

странственное целое [11]. 

 

Материалы и методы 

Для исследования был использован метод сравнительного анализа. Авто-

ры сравнили разные пути освоения подземных пространств городов, структур-

ные вопросы формирования общественных пространств в подземной урбани-

стике. Для анализа сложившейся ситуации по локации спортивно-оздорови-

тельных объектов в радиусе пешеходной доступности от станций существую-

щих линий метрополитена в городе Алматы был использован эмпирический, 

графо-аналитический методы. 

 

Результаты и обсуждение 

В традиционном генеральном плане развития города, регулируется терри-

ториальное формирование с позиции землепользования: отведение территории 

под застройку различного типа, транспортную, рекреационную, коммунально-

хозяйственную инфраструктуры. Городская инфраструктура включает в себя 

социальные услуги, планирование развития которых также крайне важно для 

формирования комфортных, здоровых условий жизнедеятельности населения. 

Актуальной городской повесткой дня для будущего городов мира являет-

ся «Здоровый город» (Urban Health), представленной и опубликованной в рам-

ках Международного форума Moscow urban forum 2019. В данном аналитиче-

ском отчете преподнесена теоретическая основа политики здравоохранения на 

примере ведущих городов мира, которая включает семь тезисов о городском 

здоровье: 01 – фиксирует начало нового этапа – санитарно-эпидемиологи-

ческого благополучия населения городов; 02 – городская среда как фактор здо-

ровья; 03 – переход от идеологии города комфортного для людей к здоровому 

городу; 04 – urban health – как подход; 05 – urban health – это и стратегия; 06 – 

здоровая среда как инвестиция; 07 – Москва как город с потенциалом [12]. В 

четвертом тезисе Urban Health трактуется как подход, изучающий взаимосвязи 
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здоровья населения и разнообразные аспекты городского развития. В рамках 

данного подхода проектировщики должны переходить «от оценки постфактум 

и реактивной политики» к разработке перспективных проектов «на основе про-

ектирования ожидаемых эффектов», которые в будущем положительно отра-

зятся на здоровье городских жителей. Кроме этого, в Аналитическом отчете 

обозначены факторы риска благополучию населения. В рамках проведенного 

исследования и темы данной публикации большее внимание привлечено к ас-

пектам поведенческих рисков (низкой физической активности горожан) и пси-

хическому здоровью. В рамках минимизации данных рисков были рассмотрены 

ценные аспекты оздоровительной среды массового пользования, которая дает 

возможность формировать физическую активность у городского населения.  

Одним из объектов исследования в рамках проводимого научного проек-

та по перспективам дальнейшего освоения подземного общественного про-

странства города Алматы, в рамках социальной инфраструктуры, была выбрана 

подсистема отдыха. Актуализируются небольшие оздоровительные объекты, 

рассчитанные на массовое посещение горожан и для использования в течение 

непродолжительного промежутка времени.  

Но предисторию подземного строительства в зарубежном опыте имели не 

просто оздоровительные, а спортивно-оздоровительные объекты. Первые спор-

тивные объекты в ПП создавались за счет перепрофилирования бомбоубежищ, в 

пространстве отработанных соляных шахт, разрабатывались специальные проек-

ты либо при благоприятных геологических условиях скалистых местностей 

(подземный бассейн в скале Итакескус, город Хельсинки, Финляндия), либо при 

экстремальных природно-климатических условиях аридных районов [13]. Появ-

ляются в подземном пространстве и небольшие тренажерные залы [14]. 

Самым гармоничным видом спорта всегда считалось плавание, и плава-

тельные бассейны всегда пользуются повышенным спросом. Традиционные 

бассейны на наземном уровне в аспекте пользователей функционируют как 

крупные многопрофильные объекты со стандартными для спортивных сорев-

нований габаритами: для спортивных и оздоровительных целей. Для подземно-

го освоения на территориях в пешеходной доступности от системы метро вы-

бран тип бассейна для оздоровительных целей. Второй же группой объектов 

являются скейтпарки. Начиная с 80-х годов ХХ в., в городские органы управле-

ния города Алма-Аты поступали письма подростковой части горожан с прось-

бами в отведении территории для строительства скейтпарков. Реализация спро-

са на данный вид услуг долгие годы не поддерживалась в виду не столько от-

сутствия опыта проектирования и строительства данного типа сооружений, ори-

ентацией только на оздоровительный, развлекательный характер отдыха, сколько 

повышенной степенью шумовой активности. Такого типа объекты чаще разме-

щаются на территории спортивных зон крупных парков. Сложность же возника-

ет в отводе территорий с дополнительными габаритами пространства для орга-

низации шумозащитных мероприятий и при этом, расположенных в зоне пеше-

ходной доступности от массовой жилой застройки. Пешеходная доступность 

диктовалась демографическими особенностями потенциальных потребителей, 
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граничащими в пределах школьной возрастной группы. И как уже было отмече-

но выше в исследовательском поле ГОПП наиболее экономически эффективным 

также является его формирование в доступной среде системы метро. 

Зарубежный опыт современного строительства наземных скейпарков 

представлен достаточно широко, но стали появляться примеры с освоением и 

подземного пространства. Например, в Великобритании открылся крупнейший 

в мире подземный скейт-парк Source BMX, ориентированный на спортивно-

оздоровительную деятельность и в планах компании SourceBMX превратить 

объект во всемирный центр соревнований по BMX (сокращение от английского 

Bicycle Motocross, Modified Bike X-treme) и скейтбордингу [15]. Со строитель-

ством данного объекта ранее Гастингс – один из дипрессивных приморских го-

родов Великобритании получит экономический «толчок» к возрождению. В 

проекте было использовано место бывшего викторианского банного комплекса. 

Планировочно объект разделен на два парка и включает в себя магазин, кафе, 

аркаду и балкон, дающий возможность обзора на 360 градусов для зрителей. 

Пространство для езды состоит из традиционного оборудования: чаш, трансфе-

ров, стенных аттракционов, уступов и рейлов как показано на рис. 1 [15]. На 

корпоративных рекламных ресурсах компани. SourceBMX дается информация 

не только по соревнованиям, но и приглашения на ежедневное и воскресное 

проведение физически активных Вirthday parties для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Что, конечно же, способствует окупаемости объекта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главный парк Source BMX Фото: Источник Source BMX [15] 

 

Бесспорно, что заниматься спортивной или оздоровительной деятельно-

стью приятнее и полезнее всего на открытом воздухе. Но когда встает вопрос о 

шумоизоляции и пешеходной доступности от массовой жилой застройки, то 

выбор, как оказывается, невелик. В зоне влияния системы метро часто наблю-
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дается дефицит свободных открытых территорий, подходящих для вышеозна-

ченных объектов, в особенности в центральной части города. В зарубежном 

опыте освоения ГОПП в доступности системы метро функционирование ин-

фраструктуры услуг осуществляется под контролем метро [9]. Поэтому выбор 

локации скейтпарков и в подземном городском общественном пространстве 

можно считать вполне логичным. 

Для оценки сложившейся ситуации по функциональному разнообразию 

эксплуатируемых объектов спортивно-оздоровительной деятельности в зоне 

влияния системы метро города Алматы был использован графоаналитический 

метод. Используя картографический материал, была выявлена локация откры-

тых спортплощадок: футбольных полей и баскетбольных площадок в зоне пе-

шеходной доступности станций линии метрополитена города с нормативным 

радиусом пешеходной доступности в 750 м согласно рис. 2.  

 

На втором этапе было закреплено территориальное размещение крытых 

спортивно-оздоровительных объектов на тех же принципах доступности как 

указано на рис. 3. Данный анализ позволил выявить проблемные зоны по суще-

ствующей обеспеченности плавательными бассейнами и скейтпарками. Полу-

ченный аналитический материал послужит базовой основой для разработки 

теоретических функционально-пространственных моделей развития подземно-

го общественного пространства.  

 
 

Рисунок 2 – Схема локации открытых спортивных площадок в городе Алматы.  

Графическое решение схемы подготовлено Б. Тамарой 

[составлено на основе авторских данных Козбагаровой Н.Ж.] 
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Заключение 

1. Освоение ПП считается важным способом развития устойчивых горо-

дов. Метростроение способствует формированию ГОПП, пространственное и 

функциональное решение которых зависит от развития конкретного города.  

2. Анализ территории доступности системы метро города Алматы позво-

лил сделать вывод о том, что в зоне доступности станций метро Райымбека ба-

тыра, Алмалы и Абая выявлен дефицит плавательных бассейнов. В связи с этим 

при дефиците свободных территорий в центральном планировочном районе 

можно рассмотреть вариант размещения плавательных бассейнов в ПП. Нали-

чие скейтпарков в зоне доступности по всей системе метро полностью отсут-

ствует. Перспективные же предложения по локации скейтпарков необходимо 

будет решать с учетом плотности населения в зоне доступности от станций 

метро.  
 

 
 

Рисунок 3 – Схема локации крытых спортивно-оздоровительных объектов  

в городе Алматы. Графическое решение схемы подготовлено Б. Тамарой  

[составлено на основе авторских данных Козбагаровой Н.Ж.] 
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ҚАЛАЛЫҚ ЖЕРАСТЫ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢІСТІКТЕРІ 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ СПОРТТЫҚ-САУЫҚТЫРУ ОБЪЕКТІЛЕРІ 

 
Аңдатпа. Жер асты урбанистикасы – бұл тұрақты қалаларды дамытудың маңызды 

жолы, оның маңызды құрамдас бөлігі – «Салауатты қала» тұжырымдамасы, оның бір 

бөлігі – спорттық-сауықтыру демалысы. Мақалада Алматы метрополитенінің станцияла-

рынан жаяу жүргіншілерге қолжетімді аймақтағы ашық спорт алаңдары мен жабық 

құрылыстардың қазіргі локациясын графоаналитикалық талдау нәтижелері ұсынылған. Бұл 

нәтижелер Алматы қаласының дамуымен өзара байланыста жерасты ортасын перспек-

тивалық функционалдық-кеңістіктік игерудің модельдерін әзірлеу кезінде ескерілуі мүмкін. 

Түйін сөздер: аумақтың тапшылығы, жерді пайдалану, жерасты бассейндері, же-

расты қоғамдық кеңістігі, жерасты скейтпаркі. 
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SPORTS AND RECREATION FACILITIES IN THE SYSTEM  

OF URBAN UNDERGROUND PUBLIC SPACES 

 
Abstract. Underground urbanism is an important way of developing sustainable cities, with 

an important component - the concept of "Healthy city", its part – sports and recreation. The article 

presents the results of graphoanalytic analysis of the existing location of outdoor sports grounds 

and indoor facilities in the pedestrian accessibility zone from the stations of the Almaty metro. 

These results can be taken into account when developing models of prospective functional and spa-

tial development of the underground environment in connection with the development of the city of 

Almaty. 

Keywords: scarcity of territory, land use, underground pools, underground public space, 

underground skatepark. 
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