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ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СТАДИОН
С СОХРАНЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТЬЮ,
КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПАМЯТНИКОМ
ИСТОРИИ И АРХИТЕКТУРЫ

ЛЕГЕНДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

РОВНО ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА — В ОКТЯБРЕ 2017-ГО — ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
СТАДИОН «ДИНАМО» ИМ. ЛЬВА ЯШИНА ОТКРОЕТСЯ ПОСЛЕ ДОЛГОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ. КАК И В ПРЕЖНИЕ ВРЕМЕНА, ОН БУДЕТ НЕ ПРОСТО
СТАДИОНОМ, НО ЦЕЛЫМ СПОРТИВНЫМ КЛАСТЕРОМ. СОВРЕМЕННЫЙ
КОМПЛЕКС «ВТБ АРЕНА ПАРК» СОЕДИНИТ В СЕБЕ САМ СТАДИОН,
ПАРКОВУЮ ЗОНУ, А ТАКЖЕ ЖИЛОЙ КВАРТАЛ С ОФИСАМИ,
АПАРТАМЕНТАМИ И ГОСТИНИЦЕЙ. КИРА РЕМНЕВА
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Кстати, и дата первого матча — 22 октября 2017 года —
была выбрана неслучайно. Это день рождения легендарного динамовца, лучшего голкипера мира XX века Льва Яшина.

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ В том, что речь идет не
просто о рядовой реконструкции, мы имели возможность
убедиться сразу по прибытии на стройплощадку. 10 сентября болельщики футбольного клуба «Динамо» начали разметку на бетонной плите, заложенной в основание будущего футбольного поля, где они на следующий день нарисовали огромную букву «Д» — символ любимого клуба. Это
уже не первый раз, когда представители клуба болельщиков «Динамо» присутствуют на стройплощадке. Причем не
только присутствуют, но и принимают самое деятельное
участие в строительстве. «Мы очень тесно работаем с болельщиками. Они постоянно к нам приходят, интересуются,
как продвигается строительство,— подтверждает директор спортивной части проекта ВТБ Арена парк“ Сергей Цы”
бин.— Иногда мы находим возможность привлекать их к
каким-то работам. Например, они у нас участвовали в
укладке кирпичной стены будущего музея Динамо“, кото”
рый также разместится в новом здании стадиона».
Впрочем, столь теплые, почти дружеские отношения с
болельщиками у представителей «ВТБ Арена парка» сложились не сразу. Поначалу динамовские фанаты устраивали пикеты около стройплощадки, выражая недовольство долгим ходом строительства, и даже весьма активно

критиковали проект будущего здания стадиона. Наладить
отношения с болельщиками удалось во многом благодаря
тому, что их стали активно привлекать к реализации проекта. Кстати, не так давно на «Динамо» прошло еще одно
знаковое мероприятие: в стену стадиона заложили капсулу — послание будущим поколениям динамовцев. Вскрывать ее будут, когда нынешние спортсмены и члены фанатского клуба сами станут ветеранами — через 50 лет.
Интересна и конструкция здания. Столичный стадион
«Динамо» станет чуть ли не единственным в мире спортивным сооружением, где под одной крышей разместятся футбольное поле и хоккейная площадка. Причем футбольное
поле будет находиться под открытым небом, козырек закроет только трибуны, которые к тому же оборудуют подогревом. А хоккейная арена, которая может превращаться в

ГЛАВНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ
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ДОШЛА ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗМЕННОМ
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Тематическое приложение
к газете «Коммерсантъ»
(Review «ВТБ Арена парк»)

СТАДИОН С ИСТОРИЕЙ Реконструкция и перестройка для старейшего московского стадиона «Динамо»
не новость. Построенный еще в 1928 году, за свою историю стадион пережил немало изменений. Достаточно сказать, что вначале на «Динамо» футбольное поле было
окаймлено велотреком. В 1934 году на стадионе была проведена первая масштабная реконструкция, в ходе которой
появился Парк физкультуры и отдыха. Перед Олимпиадой-80 стадион переживает очередные масштабные изменения. В новейшей российской истории «Динамо» реконструировали в 1998 году — незадолго до Всемирных
юношеских игр. В 2008 году 80-летний стадион представлял собой жалкое зрелище: заброшенные, полуразрушенные строения, неухоженный парк, разваливающееся здание самого стадиона.
В 2010 году «Динамо» переходит под управление
группы ВТБ. Именно с этого времени начинается работа
над созданием кластера «ВТБ Арена парк».
Его жемчужиной станет возрожденный стадион «Динамо». Его здание, по словам главного архитектора проекта основателя архитектурного бюро Manica Architecture
Дэвида Маника, будет выглядеть «как драгоценность,
как яйцо Фаберже». При этом создатели проекта очень
бережно и аккуратно относятся к истории старейшего
стадиона Москвы: в обновленном стадионе «Динамо»
будет соблюден баланс исторических и современных
конструкций.
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Фото на обложке: Проект «ВТБ Арена парк»
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