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ВВЕДЕНИЕ
В 2018 году Россию и Санкт-Петербург, в частности, ожидает комплекс
мероприятий, приуроченных Чемпионату Мира по футболу. И в преддверии
такого грандиозного события мы решили углубиться в историю создания
такого спортивного объекта, как «Зенит-Арена». Поэтому целью нашей
исследовательской работы является расширение знаний об истории развития
стадионов и о строительстве «Зенит-Арены». Задачами нашей работы является:
1) Узнать о происхождении стадионов;
2) Расширить знания о самых популярных стадионах мира;
3) Показать стадионы России, на которых будут проводиться матчи Чемпионата
Мира по футболу 2018 года;
4) Рассказать о стадионах Санкт-Петербурга;
5) Проследить за ходом строительства «Зенит-Арены».

Основная часть
1. Происхождение стадионов
Колизей (от лат. colosseus — громадный, колоссальный) или амфитеатр
Флавиев - древнеримский амфитеатр, находящийся в Риме. Является самым
большим из всех существовавших амфитеатров и отлично сохранившемся
памятнике древнеримской архитектуры [1].
Колизей был возведен за 8 лет, с 72 по 80 года до нашей эры. Изначально
носил название Амфитеатр Флавиев, а название Колизей получил с 8-го века,
вероятно из-за своих размеров.
Колизей служил центром для всех Римских увеселительных зрелищ. На
нем проводили игры, гладиаторские бои, морские бои. Но в 405 году были
запрещены бои, и Колизей пришел в запустение. Он пострадал от нашествия
варваров, затем служил переходящий из рук в руки крепостью, а после чего его
постепенно начали разбирать на строительные материалы. Лишь в 18 веке
Бенедикт XIV взял Колизей под свою защиту, а папы, следовавшие за
Бенедиктом, провели ряд восстановительных работ.
Колизей

можно

назвать

одной

из

самых

известных

мировых

достопримечательностей, главным символом Рима и его по праву можно
назвать первым стадионом в мире. Арена ди Верона (Верона, Италия) - одно из
наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа.

2. Самые популярные стадионы мира
«Camp Nou» - Барселона, Каталония, Испания.
«Камп Ноу» — стадион футбольного клуба «Барселона». «Camp Nou»
был открыт 1957 года. Вначале предусматривалось, что стадион будет носить
имя основателя клуба Ганса Гампера, но позже было решено взять более
нейтральное: стадион ФК Барселона. Тем не менее, в народе стадион был
известен под названием «Камп Ноу» (что на каталанском языке означает
«новый стадион» или «новая земля»), ведь по отношению к Les Corts он был
новым. Вместимость стадиона составляет 98 934. Размеры футбольного поля 105x68 метров. «Camp Nou» — один из немногих европейских стадионов,
которые УЕФА оценивает в пять звёзд [2].
Stadium of the Indian Youth, Калькутта, Индия.
Стадион индийской молодёжи / Stadium of the Indian Youth (другое
название - Salt Lake Stadium). Вместимость - 120 тысяч человек. Площадь его
составляет порядка трёхсот девяти тысяч квадратных метров. Своеобразная
форма сооружения выполнена в виде эллипса. Основное назначение
спортивной арены – футбольные и легкоатлетические соревнования. Помимо
спортивных соревнований на стадионе проводятся различного рода культурные
мероприятия — танцевальные фестивали, концерты популярных музыкальных
исполнителей и т. п. Открытие произошло в 1984 году.
Стадион Первого Мая, Пхеньхань, Северная Корея.
Стадион Первого Мая — самый уникальный и огромнейший по площади и
вместительности стадион во всём мире (Пхеньхань, Северная Корея). Получил
своё название в честь праздника всех трудящихся – 1 мая. Его ещё называют
Рунгнадо, по месту, на котором он располагается. Громаднейший футбольный
дом способен вместить на своей площади до 150 000 болельщиков. Помимо
спортивных игр, на арене проводятся национальные праздники Кореи.
Величественное спортивное сооружение привлекает взгляд своей эстетической
конструкцией, которая со стороны напоминает магнолию – национальный
цветок КНДР. Открытие стадиона состоялось 1 мая 1989 года.

Пекинский национальный стадион
Пекинский национальный стадион – одно из самых масштабных
спортивных сооружений мира. Благодаря уникальному внешнему виду
Пекинский национальный стадион в народе нередко называют «птичьим
гнездом».
Создание

спортивного

комплекса

было

запланировано

в

рамках

проведения в Китае летних Олимпийских игр 2008 года, именно здесь
проходили её торжественные церемонии открытия и закрытия. Строительство
стадиона заняло 5 лет, а сдан в эксплуатацию был объект в марте 2008.
Кроме

открытия и закрытия Олимпийских игр, а также различных

спортивных состязаний, на Пекинском национальном стадионе прошел финал
Суперкубка Италии по футболу 2009 года.
Проектировали стадион специалисты бюро Херцог и де Мёрон.

3. Стадионы в России к Чемпионату Мира по футболу
Олимпийский стадион «Фишт»
Олимпийский стадион «Фишт» - стадион города Сочи. Построен в 2013
году к XXII зимним Олимпийским играм в Сочи. Расположен в курорте Адлер, в Олимпийском парке [3].
7 февраля 2014 года на стадионе «Фишт» состоялась церемония открытия
зимних Олимпийских игр. Здесь же, 23 февраля 2014 года, состоялась
церемония их закрытия.
Стадион получил название от одноимённой горной вершины в западной
части Главного Кавказского хребта (в переводе с адыгейского языка слово
«фишт» означает «белая голова»)
Вместимость: 41 220 человек
«Открытие Арена»
«Открытие Арена» - стадион в Москве, домашний стадион футбольного
клуба «Спартак» (Москва). Вместимость стадиона - 45 360 человек. Включён в
список объектов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
года. Матч открытия состоялся 5 сентября 2014 года, когда «Спартак» Москва
сыграл с «Црвеной Звездой»
Параметры

стадиона:

трибуны

вместимость

45

000

человек

с

возможностью расширения до 46 тысяч на время чм по футболу 2018 года.
«Казань-Арена»
«Казань-Арена»

-

универсальный

футбольный

стадион

наивысшей

четвёртой категории УЕФА, расположенный в Казани, Татарстан. Открыт 14
июня 2013 года. Является домашней ареной казанского футбольного клуба
«Рубин». Один из объектов проведения летней Универсиады 2013 года,
чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионата мира по
футболу 2018 года. Единственный в мире футбольный стадион, на котором
установлено 12 мировых рекордов в плавании.
Вместимость: 45 379 зрителей

Стадион ФК «Краснодар»
• Местоположение - Краснодар, Россия
• Построен и открыт – 2016 (за 3 года)
• Владелец - «Краснодар»
• Вместимость - 33 979
Футбольное поле (размеры игровой зоны – 105 на 68 метров) построено с
применением всех современных технологий: подогрев, принудительная
аэрация,

охлаждение,

искусственное

освещение

газона.

Технические

возможности стадиона позволят проводить на нем матчи любых турниров под
эгидой УЕФА и ФИФА Первый матч на новом стадионе ФК «Краснодар»
сыграла сборная России. Товарищеский поединок Россия – Коста Рика прошёл
9 октября 2016 года.
Мордовия Арена
«Мордо́вия Аре́на» — строящийся футбольный стадион в Саранске.
Согласно решению ФИФА на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по
футболу 2018. Предполагается, что арена станет домашней для ФК
«Мордовия». На время проведения матчей Чемпионата мира 2018 вместимость
стадиона составит 45 015 мест. Внешний вид арены будет оформлен
полупрозрачными навесными перфорированными панелями яркого солнечного
цвета.
• Местоположение - Саранск, Россия
• Заложен - 2010 год
• Построен - 2017 год (план)
• Стоимость постройки - 16,5 млрд. рублей
• Владелец

- Мордовия

• Вместимость - 44 149 (на время проведения ЧМ 2018), 30 000
• Домашняя команда - ФК «Мордовия»
• Покрытие – натуральное
Ростов Арена

«Ростов Арена» — строящийся футбольный стадион в Ростове-на-Дону.
Согласно решению ФИФА от 2 декабря 2010 года, на основании официальной
заявки России, на стадионе пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018
года.

Ростовский

стадион

выделяется

среди

остальных

оригинальным

архитектурным решением. Северная трибуна будет открытой, а за ней
откроется красивый вид на реку Дон.
• Местоположение - Россия, Ростов-на-Дону
• Заложен - 2012 год
• Построен - 2018 год (план)
• Стоимость постройки - 19,8 млрд руб.
• Вместимость - 45 000
• Домашняя команда - ФК «Ростов»
• Покрытие – натуральное

4. Стадионы Санкт-Петербурга
Стадион «Петровский»
«Петровский» — стадион, расположенный в Санкт-Петербурге, на
Петровском острове Малой Невы. С разных сторон остров омывают Малая
Нева и река Ждановка. Открыт

26 июля 1925 года. Зрительские трибуны

вмещают 20 985 человек. До 1992 года назывался Стадион имени В. И. Ленина
[5].
История. Первый стадион на этом месте был построен в 1924—1925 годах.
Во время Великой Отечественной войны стадион был разрушен: часть
деревянных трибун сгорела, другая часть была суровой зимой 1942 года
разобрана

на

дрова

жителями

города.

Помимо

легкоатлетических

соревнований, в 1960—1980-е годы на Петровском острове проходили матчи
чемпионата страны по регби, первенства по хоккею с мячом и хоккею на траве.
Также стадион был домашним для футбольного «Динамо.
В 1992 году стадион получил своё современное название, в 1994 году на
нём были проведены игры Доброй воли. С 1995 по 2017 год являлся домашним
стадионом футбольного клуба «Зенит». А на данный момент - домашняя арена
клуба «Тосно». Также планировалась генеральная реконструкция стадиона и
расширение. Но эта идея была отброшена в связи со сносом стадиона им.
Кирова и планировкой новой Зенит-Арены на Крестовском острове.
Стадион им. Кирова
Стадион

имени

С.

М.

Кирова

-

стадион

в

Санкт-Петербурге,

существовавший в 1950-2006 годах. Являлся одним из самых больших
стадионов в мире. Назван

в честь Сергея Мироновича Кирова. Являлся

памятником архитектуры первой половины XX века, был включён в перечень
памятников истории и культуры федерального значения [4].
Был домашней ареной футбольного клуба «Зенит» с 1950 по 1989 год и в
1992 году. Кроме «Зенита», на стадионе также проводила свои матчи сборная
СССР.
Работы по сносу стадиона велись с сентября по конец 2006 года.

В 2007 году на месте стадиона имени Кирова началось строительство
нового стадиона «Зенита», который будет принимать матчи Чемпионата мира
2018 года; по состоянию на первую половину 2017 года строительство объекта
полностью завершено.
• Строительство стадиона началось в 1932 году по проекту Александра
Никольского совместно с архитектором Кашиным. В 1930-х и 1940-х годах
велись работы по возведению искусственного холма на берегу моря.
Строительство было прервано Великой Отечественной войной и блокадой
Ленинграда и возобновлено в 1945 году
• Трибуны

стадиона

имени

Кирова

располагались

на

склонах

искусственного кольцевого холма, насыпанного в западной части Крестовского
острова, на берегу Финского залива. Склоны насыпанного холма были покрыты
слоем бетона - на них располагались скамейки.
Архитектура
• Стадион был открыт 1950 году матчем ленинградских команд «Зенит» и
«Динамо».
• Первоначально стадион вмещал 100 000 зрителей.
• 2 и 9 мая 1959 года был установлен абсолютный рекорд посещаемости в
истории советского футбола – 110 000 зрителей

5. Строительство стадиона «Зенит-Арена»: хронология
2005 год
В марте 2005 года появилась информация о том, что на Крестовском
острове будет снесена арена имени Кирова, а на ее месте начнется с нуля
строительство стадиона. "Зенит».
2006 год
В январе организаторы стройки пообещали сдать стадион к 2009 году.
Летом 2006-го был представлен проект арены, который разработала японская
фирма. Строение должно было получить крышу в виде космического корабля с
возможностью подогрева. Стоимость проекта составляла 6,7 миллиардов
рублей.
2007 год
В марте Валентина Матвиенко заявила, что стройка завершится к концу
2008 года, а следующий сезон команда проведет на новом стадионе. Через
месяц губернатор Петербурга сказал, что стадион "Зенит-Арена" получит
выдвижное поле, которое стоит дополнительных денежных средств. В сентябре
вице-губернатор дал заявление, в котором указал, что строительство идет с
опережением графика, пообещав, что в декабре 2008 года арена будет готова.
2008 год
Но в марте сообщили, что воздвижение нового стадиона может
подорожать. Через месяц Александр Дюков дал понять, что в 2009 году новый
стадион

ФК

"Зенит"

не

увидит.

Сроки

сдачи

были

передвинуты

предположительно на 2010 год. Кроме того, стоимость стройки теперь
составила 13-14 миллиардов рублей. В середине лета случилось очередное
подорожание стадиона "Зенит-Арена". Теперь цена составляла колоссальные
23,7 миллиарда рублей.
2009 год
В декабре прошла проверка строящейся арены, и было установлено, что
она не соответствует требованиям ФИФА. Претензии были к расположению
трибун.

2010 год
В феврале 2010 года стадион решили сделать вместительнее (67 000), что
повлияло на его стоимость. Из-за корректировок бюджета в апреле вновь
увеличиваются сроки строительства. В конце года президент "Зенита" заявил о
завершении перепроектировки арены.
2011 год
В январе экспертиза приказывает демонтировать уже построенную крышу
арены, что приводит к дополнительным затратам и переносу сроков сдачи. В
октябре вновь сносят крышу, которая не понравилась заказчику. В ноябре
назначают сдачу готовой арены на 2013 год. Стоимость возросла до 40
миллиардов рублей.
2013 год
В начале года опубликовано, что стадион готов на 34,4 %. В феврале
следственный комитет начинает расследовать дело о мошенничестве, связанное
со строительством арены. В деле фигурирует первый подрядчик и сумма в 500
миллионов рублей. В марте руководство стройки обещает сдать арену летом
2016 года. Летом выясняется, что стройка стадиона "Зенит-Арена", которому
предстоит принимать матчи домашнего ЧМ-2018, завершена лишь на 35%.
2014 год
В апреле назначена точная дата сдачи объекта - 15 июня 2016 года. Вицегубернатор исключил увеличение стоимости и назвал цифру в 34,9 миллиарда
рублей.
2015 год
В ноябре было объявлено - первый матч на новой арене "Зенит" проведет в
сентябре 2016 года. Через месяц дата вновь была передвинута на декабрь.
2016 год
В феврале подрядчик просит повысить сумму стройки до 35,3 миллиардов
рублей. Летом пропадает 144,5 миллионов рублей, которые предназначались
для установки видеотабло.

Стоимость

петербургской

арены для

футбольного

клуба

"Зенит",

принадлежащего "Газпрому", составляет около 43 млрд рублей по заявлению
вице-губернатора Санкт-Петербурга. Но по подсчету журналистов – 48 млрд
рублей. Хотя первоначальная стоимость проекта в 2007 году оценивалась в 6,7
млрд рублей. [6]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, после 10 лет стройки стадиона, Санкт-Петербург приобрел
такой спортивный объект, как «Зенит-Арена», который является предметом
многих обсуждений и скандалов. Но самое главное, чтобы этот стадион
прослужил родному городу столько же лет, сколько и его предшественник,
стадион им. Кирова.
Цель и задачи нашей исследовательской работы достигнуты.
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