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мест, поскольку он был включен в список спортивных объектов—участников чемпионата мира по футболу, и при
проектировании объекта учитывали требования ФИФА. Однако впоследствии, когда стало ясно, что стадион не будет
принимать матчи чемпионата мира, проект было решено
переделать. Стадион сделали более компактным, в 1,5 раза
уменьшив количество мест на футбольных трибунах.

ХУДОЖНИКИ-ГРАФФИТЧИКИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ДИНАМОВСКИХ ФАНАТОВ ИЗОБРАЗИЛИ НА БУДУЩЕМ ПОЛЕ
СТАДИОНА ЭМБЛЕМУ СВОЕГО ЛЮБИМОГО КЛУБА

➔ баскетбольную или концертную, будет крытой. В конструк-

ции крыши также предусмотрено оборудование специальных перекрытий. Сейчас строители приступают к возведению трибун — будущее футбольное поле уже начинает обретать свои очертания. Покрытие на футбольном поле будет
натуральным — так решили игроки футбольного клуба.
От хоккейной арены футбольное поле будет отделять
галерея, на которой разместится ресторан. Его посетители
смогут одновременно наблюдать за тем, что происходит
на обеих спортивных площадках. Непосредственно под галереей оборудуют въезд для автобусов с командами и
спецтранспорта.
О конструкции хоккейной арены также следует сказать
особо. Ее можно будет трансформировать в баскетбольную площадку или концертный зал. Более того, при этом
будет еще и меняться угол наклона трибун. Подобные
трансформеры широко используются во всем мире, главное при этом, сколько времени уходит на трансформацию.
Для превращения «ВТБ Арены» из хоккейной коробки
в баскетбольный или концертный зал понадобится всего
несколько часов. Для сравнения: обычно на такую трансформацию может уйти чуть ли не полдня.
Максимальная вместимость арены (в конфигурации
концертного зала) составит 14 000 посадочных мест, минимальная (в конфигурации хоккейной коробки) — 11 488.
Футбольный стадион будет рассчитан на 26 319 зрителей.
В этом смысле «Динамо» очень повезло. Первоначально
предполагалось, что стадион будет на 45 тыс. посадочных

➔

«ВТБ АРЕНА ПАРК»

ТЕПЛЫЕ, ПОЧТИ ДРУЖЕСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ С БОЛЕЛЬЩИКАМИ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «ВТБ АРЕНА
ПАРКА» СЛОЖИЛИСЬ НЕ СРАЗУ.
ПОНАЧАЛУ ДИНАМОВСКИЕ ФАНАТЫ
ВЕСЬМА АКТИВНО КРИТИКОВАЛИ
ПРОЕКТ БУДУЩЕГО ЗДАНИЯ
СТАДИОНА

НОВОЕ ИМЯ «ДИНАМО» Главным историческим элементом, который будет встроен в обновленное
здание стадиона, является Западная трибуна. Именно она
дошла до нашего времени в практически неизменном с
1928 года виде. В новом «Динамо» Западная трибуна, как
и прежде, будет главным входом в комплекс: стену укре-

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ НА БОЛЬШОЙ СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ
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пят и отреставрируют. После реконструкции на ней будут
размещены те же буквы, составляющие название стадиона, которые были сняты со стены в 2008 году, когда стадион закрылся. Они ждут своего часа на входе в парк рядом
с памятником Льву Яшину.
17 июля нынешнего года стадиону было официально
присвоено имя великого динамовца. Вдова Льва Яшина
долго не соглашалась подписать разрешение. «Валентина
Яшина — очень скромный человек. Она говорила, что это
было бы несправедливо назвать стадион только в честь
Льва Яшина. Ведь в Динамо“ было и много других леген”
дарных игроков»,— рассказал «Ъ» пресс-секретарь «ВТБ
Арена парка» Михаил Смирнов. Но в итоге Валентина Яшина все-таки дала разрешение. Сейчас вдова голкипера

принимает активное участие в создании художественного
фильма о Льве Яшине, в съемках которого принимает участие «ВТБ Арена парк». Бюджет проекта пока не назван.
Новые стены будущего стадиона уже почти вплотную
подошли к Западной трибуне, периметр спортивной арены
вот-вот замкнется. В новом стадионе Западная трибуна
будет выполнять исключительно декоративную функцию.
Держаться же крыша здания будет на восьми массивных
колоннах весом 14 тонн каждая. Мегаколонны, как их называют строители, были изготовлены по спецзаказу на
Челябинском заводе металлоконструкций. Именно на них
ляжет основной вес крыши.
Западная трибуна традиционно была местом, где сидели фанаты клуба «Динамо». Однако в своем нынеш-

