ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА

СТАДИОН ПРИЗЕМЛИЛСЯ НА СТАДИОНЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»,

Арена «Санкт-Петербург» располагается
на месте бывшего стадиона имени Кирова, который снесли в 2006 году. Примечательно, что старый стадион открыли
30 июля 1950 года, хотя стройка началась
еще в 1932 году. Новый стадион на Крестовском острове начали строить в 2007
году, когда губернатором Петербурга
была нынешний спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Изначально проектировщиком объекта выступил японский архитектор Кисе
(Кишо) Курокава. Его проект предусматривал сохранение габаритов холма и павильонов стадиона имени Кирова. Футбольное поле также осталось на том же
месте, что и на старой арене. Кроме того,
на стадионе сохранились кассовые павильоны и памятник Кирову.
Но тот стадион, что сейчас стоит на
Крестовском острове, в итоге получился
далеким от замыслов японца. После того
как проект архитектора был утвержден,
власти пришли к выводу, что с технической точки зрения реализовать его будет
сложно, к тому же проект потребует большого объема финансирования. В конце
2009 года по требованию FIFA стройка
была остановлена, потому что спортивные
чиновники увидели, что проект будущего
стадиона не соответствует нормам безопасности. Больше всего вопросов возникало касательно конфигурации трибун и
подтрибунных помещений. Переделывать
проект взялась компания «Моспроект-4».
В итоге проект был значительно изменен с
учетом возможности проведения в России
чемпионата мира по футболу.
Дата окончания стройки стадиона неоднократно переносилась. Изначально
Валентина Матвиенко планировала, что
объект сдадут в 2008 году. Потом сроки
сдвинулись на 2009 год, а затем переносились еще четыре-пять раз. Неоднократно менялся и подрядчик стройки. Первой
компанией, которая получила генподряд
на возведение объекта, стала фирма
«Авант». Но в итоге Смольный разорвал
контракт с компанией по причине удорожания проекта. Вторым генподрядчиком
стало ЗАО «Инжтрансстрой», входящее в
холдинг «Трансстрой», на тот момент принадлежавший Олегу Дерипаске. В 2013
году администрация Петербурга, недовольная ходом стройки, разорвала контракт с компанией. Как сообщали СМИ,
новый контракт получили все те же структуры холдинга «Трансстрой», который
перешел под контроль бизнесмена Егора
Андреева. В июле 2016 года власти Петербурга решили вновь решили разорвать
контракт с этой компанией. Смольный обвинил подрядчика, у которого было три до-

АНТОН ВАГАНОВ

КОТОРЫЙ ВЛАСТИ ГОРОДА СТРОИЛИ ДЕСЯТЬ ЛЕТ, ПОТРАТИВ СВЫШЕ 45 МЛРД РУБЛЕЙ,
СОСТОИТСЯ СЕМЬ МАТЧЕЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА. АРЕНА НАХОДИТСЯ
НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ И ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫХ
СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ. ПО ЗАДУМКЕ АРХИТЕКТОРА, ВНЕШНИЙ ВИД
СТАДИОНА НАПОМИНАЕТ КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ, ПРИЗЕМЛИВШИЙСЯ НА БЕРЕГУ
ФИНСКОГО ЗАЛИВА. КОРРЕСПОНДЕНТ GUIDE ЛИДИЯ ГОРБОРУКОВА ВСПОМНИЛА
НАШУМЕВШУЮ ИСТОРИЮ СОЗДАНИЯ СТАДИОНА ДЛЯ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ».

СТАДИОН ПОЛУЧИЛ СТАТУС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ФУТБОЛЬНОЙ АРЕНЫ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ РАЗРЯДА А (ПО МЕЖДУНА−
РОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ — «ЭЛИТ»)

говора на общую сумму 24,5 млрд рублей,
в неэффективности и некачественном выполнении работ.
Достройкой стадиона, а также благоустройством прилегающей территории и
организацией зоны первичного досмотра
на объекте занялось ОАО «Метрострой»,
которое контролируется Смольным. Компания получила подряд на работы по итогам новых конкурсов.
Во время всех этих перипетий стоимость сооружения стадиона росла как
на дрожжах. Сметная стоимость объекта
менялась вместе с изменением проекта
и переносом срока ввода объекта в эксплуатацию. Так, если в 2007 году цена
стройки составляла 6,7 млрд рублей и изначально объект планировали строить за
счет «Газпрома» для футбольного клуба
«Зенит», то затем источником стройки
стал бюджет города. А арена стоила городу уже 45 млрд рублей, недавно сообщил
СМИ губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.
Одно из последних изменений сметы
произошло в июле 2016 года, когда в рамках летних поправок бюджета Петербурга добавилась крупная сумма в 4,3 млрд
рублей. Тогда власти города заявили, что
без дополнительных средств достроить
объект невозможно, так как они нужны для
исполнения постановления правительства
РФ по поводу обеспечения антитеррористической безопасности на будущей арене. Также на итоговый рост цены стадиона
повлияло изменение курса рубля. Несмотря на возмущение общественности и
ряда оппозиционных депутатов, ЗакС Петербурга принял поправки в городской
бюджет.
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В итоге стадион «Санкт-Петербург»
был введен в эксплуатацию в конце 2016
года. А в начале 2017 года подрядчик еще
доделывал работы, связанные с обустройством территории вокруг стадиона, а также занимался обкаткой оборудования на
объекте.
Стадион получил статус многофункциональной футбольной арены высшей
категории разряда А (по международной классификации — «Элит»). Его вместимость составляет 67,8 тыс. зрителей
(при проведении концертов вместимость
увеличивается до 80 тыс. зрителей). Министр спорта РФ Павел Колобков назвал
стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове не просто сложным, а «уникальным проектом». По его словам, новая
спортивная арена станет украшением Петербурга.
По задумке архитектора внешний вид
стадиона напоминает космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива. Высота здания составила 79 м. Площадь стадиона составляет
285 тыс. кв. м. Это сложный объект, в котором 127 инженерных систем, 1200 туалетов, раздвижная крыша диаметром 286 м
и выкатное поле с натуральным сеяным
газоном. Размер игровой зоны 105 х 68 м.
Благодаря выкатному полю и раздвижной
крыше на стадионе «Санкт-Петербург»
можно проводить любые мероприятия
в любое время года: температура воздуха внутри стадиона в зимнее время не
будет опускаться ниже 15 градусов тепла. После ЧМ-2018 на стадионе «СанктПетербург» будут проходить мероприятия
самого разного формата — от концертов
и шоу до соревнований по самым разным

видам спорта. В 2020 году арена примет
три матча группового этапа и четвертьфинал Евро-2020 по футболу.
Первым крупным турниром, который
принял стадион «Санкт-Петербург», стал
Кубок Конфедераций 2017. На арене состоялись три матча групповых турниров,
а также финальная игра кубка. Самой
большой критике за это время подвергся
газон, который был уложен буквально за
неделю до начала Кубка Конфедераций.
Это случилось потому, что изначально комиссия FIFA забраковала выкатное поле
из-за высокого уровня вибрации. Но в
Смольном заявили, что это «рабочие замечания, неустранимых нет», и разработали план по ликвидации этих недочетов.
Однако на Кубок Конфедераций выкатить
поле оказалось невозможным из-за того,
что на платформе, предназначенной для
выката, была размещена временная инфраструктура. Поэтому соревнования
в рамках Кубка пришлось проводить на
поле, где был уложен рулонный газон с
прошивкой. Уже к ЧМ-2018 временная
инфраструктура была перенесена с выдвижной платформы в новое место.
Были и курьезные моменты, связанные
с крышей стадиона, которая протекала.
Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курировавший стройку стадиона, в
протечке крыши обвинил бакланов, которые «своими мощными клювами» повреждают светоотражающую пленку и под нее
затекает вода. Чиновник отметил, что в
связи с этим стадиону нужна система защиты от птиц. Впоследствии Игорь Албин
отметил, что в его словах есть только доля
шутки. Однако пользователи интернета
моментально отреагировали на эти слова:
на сайте Change.org даже появилась петиция с предложением нового варианта названия стадиона на Крестовском острове
— «Баклан-арена».
Несмотря на все это, в 2017 году стадион «Санкт-Петербург» получил золотой сертификат соответствия требованиям «зеленого строительства», которые
предъявляет FIFA к спортивным объектам.
А ранее петербургская арена вошла в
десятку лучших спортивных арен мира в
2017 году. Среди других объектов в списке значились стадионы Турции, Польши,
Франции, Румынии, Испании и США.
В мае 2018 года стадион «СанктПетербург» на Крестовском острове перешел в управление футбольного клуба «Зенит». Он будет управлять ареной 49 лет.
По условиям концессионного соглашения,
одобренного в феврале текущего года, на
«Зенит» возлагаются обязанности по обслуживанию, реконструкции и эксплуатации спорткомплекса. n

