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Николай АНАНЬЕВ,
генеральный директор МКСК «Минск-арена»: 

«Самое большое достижение спорткомплекса 
за десятилетие – коллектив профессионалов»»

Многофункциональный культурно-спортивный комплекс 
(МКСК)  «Минск-арена» в декабре прошлого года 
отметил свое 10-летие.
О том, как «все начиналось», и с какими результатами один из 
крупнейших спортивных объектов в Европе пришел к своему 
первому значимому юбилею, корреспондент «НС» беседует с 
генеральным директором МКСК «Минск-арена» 
Николаем Ананьевым.

— Николай Константинович, можно 
ли считать, что, после такой юби-
лейной даты, 2019 год для «Минск-
арены» стал определенной точкой 
для начала нового исчисления?
— Это с какой стороны посмотреть. С 
одной -- это десятилетие пролетело как 
один миг. С другой — если проанали-
зировать путь нашего коллектива за 
эти годы, тот опыт и навыки, которые 
мы вместе приобрели — это долгая до-
рога, которая отнюдь не была гладкой. 
Считаю, мы достойно справлялись 
со всеми поставленными перед нами 
задачами и прошли этот отрезок пути 
уверенно. Я обежден: каждый из нас 
по праву гордится тем, что трудится на 
таком важном для всей страны объекте 
и вносит свой посильный вклад в раз-
витие спорта, здорового образа жизни, 
представляет Беларусь перед много-
численными зарубежными гостями.
— Вы руководите МКСК «Минск-
арена» едва ли не с самого начала 
его функционирования. Можно ли 
сравнить ожидания, когда только по-
лучили назначение на этот руководя-
щий пост, и жизненную реальность, 
в которую пришлось окунуться?
— Я по жизни не питаю иллюзий, а 
привык заниматься конкретными дела-
ми. С «Минск-ареной» связан задолго 
до ее официального открытия. По по-
ручению Главы государства, мы с Вла-
димиром Васильевичем Ермошиным 
курировали строительство объекта. Не 
верилось, что в столь короткие сроки 
удастся создать такой уникальный 

комплекс. Хочу подчеркнуть, что здесь 
все создано руками отечественных 
специалистов. Совместно с командой 
архитекторов и строителей мы изучили 
опыт строительства и эксплуатации 
подобных объектов. В результате воз-
вели здание многофункциональной 
спортивно-зрелищной арены на 15 
тысяч зрителей, здание конькобежного 
стадиона — на 3 тысячи мест и здание 
велодрома —на 2 тысячи. Аналогов 
нашему комплексу нет в мире. Но 
мы не остановились на этом. Четыре 
года назад в состав МКСК «Минск-
арена» вошел санаторий «Зеленый 
бор», который находится в Минском 
районе, в прошлом году — стадион на 
улице Пономаренко в Минске. Главное 
предназночение комплекса — создание 
условий для занятий спортом. Создан-
ная база позволяет, как готовить резерв 
для спорта высших достижений, так и 
обеспечивает потребность для занятий 
любителей здорового образа жизни.

— Обычно к юбилейным датам о 
предприятии принято говорить в 
положительном тоне. Если следовать 
этой философии, что можно сказать 
о «Минск-арене»?
— О «Минск-арене»» и трудовом кол-
лективе, обеспечивающем ее работу, в 
положительном тоне моту говорить не 
только по случаю юбилея. 
Статистика — вещь упрямая, и цифры 
говорят сами за себя. Мы выполняем 
поставленные перед нами задачи и 
обеспечиваем реализацию доведенных 
экономических показателей. На нашем 
объекте не бывает выходных дней. Уже 
1 января к 12 часам дня мы принимаем 
желающих покататься на коньках. В 
стране большое внимание уделяется 
спорту. Александр Лукашенко личным 
примером популяризирует здоровый 
образ жизни. Поэтому в последние 
годы все больше наших граждан пред-
почитают проводить выходные, не 
лежа на диване перед телевизором, а 
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идут всей семьей на каток, велодорож-
ку, играют в теннис, бадминтон и т.д. 
Благо, возможности нашего комплекса 
позволяют создать для этого 
комфортные условия. И, конечно, глав-
ное, о чем сегодня с гордостью могу 
сказать, самое большое достижение за 
десятилетие — слаженный коллектив 
профессионалов.
— Николай Константинович, навер-
ное, по-другому и быть не должно. 
Ведь «Минск-арена» сегодня — это 
визитная карточка Беларуси?
— Действительно, «Минск-арена» 
— это одно из самых современных 
многофункциональных сооружений 
в Европе. Она может принимать как 
крупные международные спортивные 
состязания, так и грандиозные концер-
ты и шоу-программы. За эти годы здесь 
прошли соревнования по многим ви-
дам спорта на самом высоком уровне. 
В этом перечне — чемпионаты мира по 
хоккею и велоспорту, чемпионат Ев-
ропы по художественной гимнастике, 
этапы Кубка мира по конькобежному 
спорту и шорт-треку, и многие другие 
топ-старты. В январе принимаем чем-
пионат Европы по фигурному катанию. 
В июне 2019 года комплекс станет 
одной из площадок проведения 
II Европейских игр. В МКСК «Минск-
арена» пройдут состязания по спор-
тивной и художественной гимнастике, 
акробатике, аэробике и прыжкам на 
батуте, а также гонки на велотреке.
Наш комплекс востребован у органи-
заторов различных международных 
выставок. Многие известные артисты 
оставили о нем самые положительные 
отзывы. В ноябре 2018 годы мы во вто-
рой раз провели конкурс детского «Ев-
ровидения». Телевизионная трансляция 
этого шоу шла на всю Европу. И даже 
в Австралии услышали про Беларусь и 
нашу прекрасную «Минск-арену».
Не успели отгреметь финальные аккор-
ды детского конкурса, как на следую-
щий день на арене проходил домашний 
матч минского «Динамо» в рамках 
Континентальной хоккейной лиги. А 
еще через два дня с аншлагом прошел 
концерт группы «Ленинград».
— Трансформация — как современ-
ный фактор хозяйского подхода к 
любому делу. И все для того, чтобы 
быть максимально востребованным 
на рынке?

— Совершенно верно. Сегодня одна из 
«фишек» нашего комплекса — способ-
ность к оперативному «перевоплоще-
нию». Благодаря умению наших специ-
алистов, буквально за несколько часов 
хоккейная коробка трансформируется в 
площадку для ледового шоу, или появ-
ляется сцена и танцпол, или ковер для 
проведения соревнований гимнасток, 
единоборств… И так изо дня в день, из 
года в год.
— Такой быстрой смене обстанов-
ки можно только позавидовать. Не 
случайно, видать, что несколько лет 
назад один из российских губерна-
торов намеревался построить у себя 
точную копию «Минск-арены»…
— Насколько я помню, это соби-
рался сделать в Нижнем Новгороде 
губернатор Валерий Шанцев. После 
визита в апреле 2013 года в Беларусь 
и ознакомлением с проектом нашего 
спортивного комплекса, глава рос-
сийского региона объявил о своих 
планах возвести такое же грандиозное 
спортивное сооружение. 
Как Вы отметили ранее, действитель-
но «Минск-арена» являете визитной 
карточкой нашей страны. Посещение 
комплекса входит в программу пре-
бывания всех зарубежных делегаций, 
приезжающих с визитами в Республи-
ку Беларусь. В книге почетных гостей, 
посетивших наш комплекс, оставили 
записи президенты многих стран, вид-
ные политические деятели и деятели 
культуры, знаменитые спортсмены.

— Николай Константинович, у 
Вас есть девиз, которым Вы руко-
водствуетесь в своей ежедневной 
работе?
— К десятилетнему юбилею он родил-
ся сам по себе: нам есть что вспом-
нить, нам есть к чему стремиться. Все, 
чему наш коллектив научился и чего 
достиг за это время — это хороший 
задел на будущее. Если хотите чего-то 
добиться, нужно работать. Само собой 
ничего не происходит. Я от работы 
получаю радость. И не будьте песси-
мистами — это точно пустая трата 
времени, особенно, когда времена 
меняются. Люди боятся чего-то. Толь-
ко Бог знает, что с нами будет. Федор 
Михайлович Достоевский — один 
из самых значительных и известных 
в мире русских писателей, говорил: 
«Если ты направился к цели, и станешь 
дорогою останавливаться, 
чтобы швырять камни во всякую 
лающую на тебя собаку, то никогда 
не дойдешь до цели».
Как оставаться активным? Очень 
просто. Считайте в уме достижения и 
мечты. Если ваших мечтаний больше, 
чем достижений, значит, вы все еще мо-
лоды. Если наоборот — вы пенсионер.
Комплекс еще долгие годы будет 
служить стране и людям. И мы, в свою 
очередь, приложим все усилия, чтобы 
визитная карточка —МКСК «Минск-
арена», достойно представляла 
Республику Беларусь.

Максим ВЛАДИМИРОВ
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