
Движение – это жизнь! Хочешь жить – двигайся! И действительно, на 

протяжении многих лет люди занимаются спортом, осознавая всю пользу 

физической активности. Существует очень много преимуществ от занятий 

спортом. Перечислим основные из них.  

Отличное физическое здоровье  

Постоянные занятия спортом обеспечивают тонус мышц, повышают 

выносливость и силу, а также способствую росту иммунитета и слаженной 

работе опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. А 

еще, 60 минут интенсивных занятий способны сжечь от 300 до 600 

килокалорий.  

Фигура  

Благодаря спорту вашей фигуре не грозят лишние килограммы и 

ожирение. Особенно данная проблема актуальна для тех, кому за 30. В этом 

возрасте процессы обмена веществ замедляются и если вести 

малоподвижный образ жизни, можно быстро набрать вес.  

Дисциплина  

Занятия спортом дисциплинируют человека, прививают ему 

ответственность и способствуют более активной жизненной позиции.  

Я занимаюсь карате - киокушинкай  с 5 лет.  Участие в спортивных 

соревнованиях всегда волнительны для меня. Они проходят на разных 

спортивных площадках, но мне нравится большие сооружения. В них 

созданы все условия для занятия спортом. Мне стало интересно узнать об их 

происхождении от старины до современности.  

 Цель: исследовать значимость спортивных сооружений от старины до 

современности. Задачи: познакомиться с историей возникновения 

спортивных сооружений древности, изучить материал о самых  больших 

спортивных сооружениях современности, подтвердить полезность и 

популярность  спортивных сооружений.  

Методы исследования:  



- теоретические: анализ литературы и интернет-ресурсов.                     

Практическая ценность  данной работы в том, что спортивные сооружения 

созданные человеком служат для укрепления его здоровья.                                                                      

 

Глава 1. Спортивные сооружения древности. 

Спортивные сооружения - обязательные и привычные постройки в 

каждом городе. Кажется, что их рациональные формы существовали всегда. 

На самом же деле - это плод мучительных поисков многих народов в течение 

длительного времени. Это одни из самых древних общественных сооружений 

на Земле.  

Спортом занимались еще в каменном веке. Об этом говорят 

примитивные постройки для физических упражнений, обнаруженные на 

территории Индии, Крита, Средней Азии, Южной Америки.  

 

После войн с персами были основаны  Олимпийские игры. Состязания в 

Олимпии пользовались большой популярностью, даже свое летосчисление 

греки вели по играм, Олимпиадам, и начинали его с 776 года до нашей эры, к 

которому относится первая достоверная запись об играх. На первых 

традиционных Олимпиадах атлеты состязались только в беге на один стадий. 

Как ни странно, дистанция эта в разное время и в разных городах измерялась 

неодинаково. Дело в том, что стадии должны были соответствовать ступням 

жреца Зевса. А поскольку у разных жрецов ступни, естественно, разных 

размеров, то и стадий колебался от 175 до 192,25 метра. Самый большой 

стадий был в Олимпии: по преданию, его отмерил сам Геракл. Так возникло 

слово "стадион".  
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Греческие стадионы отличались совершенными архитектурными 

формами, грандиозным размахом и гармонически вписывались в 

окружающий ландшафт. Здесь не было специальных устройств для зрителей. 

Зрители располагались на склонах холмов перед ареной. Стадион в Олимпии 

- первый из стадионов древности, имевший трибуны и послуживший 

прообразом построек аналогичного назначения.  

Древние греки отлично знали принципы обеспечения хорошей 

видимости с трибун. Закругленная линия трибун сохранилась без 

существенных изменений в римскую эпоху и даже дошла до наших дней.  

Крупные стадионы этого периода были в Олимпии - с трибунами на 30 

тысяч зрителей и беговой дорожкой 192,25 метра, в Афинах - на 50 тысяч 

зрителей и беговой дорожкой 184,3 метра и в других городах. 

 



 

 

Колизей, легендарный амфитеатр Рима 
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В древнем Риме сохранилось много исторических монументов, но самый 

необыкновенный из них - Колизей, в котором обреченные на смерть люди 

отчаянно дрались и погибали ради развлечения свободных граждан Рима. Он 

стал самым большим и известным из всех римских амфитеатров, и одним из 

самых больших шедевров римского инженерного искусства и архитектуры, 

дошедший до наших дней. Колизей до сих пор является образцом, по 

которому строится большинство современных стадионов – с точки зрения и 

красоты, и инженерных решений.  Здание насчитывало 80 входов/выходов и 

вмещало примерно 50 000 зрителей - больше, чем большинство спортивных 

сооружений сегодня, свидетельство его величия спустя почти 2000 лет после 

завершения строительства. Уникальной особенностью стадиона была 

система «кондиционирования» воздуха : крыша была из парусины с 

прорезанным в середине отверстием. К центру арены крыша понижалась, 

благодаря чему на зрителей дул прохладный ветерок. Затмив своим величием 

руины Римского Форума (центральная площадь в Древнем Риме), Пантеона и 

других достопримечательностей города, римский Колизей будет вечно 

напоминать посетителям о бесчеловечном прошлом, когда жажда крови 

приводила зрителей на трибуны этого сооружения, и ничто не будоражило их 

так сильно, как лишение человека жизни. 

 

Глава 2. Самые большие спортивные сооружения современности 

Самый большой стадион в мире - стадион Первого Мая. Пхеньян. 

Северная Корея.  

 



Строительство этого стадиона была приурочено к проведению в 1989 

году в Пьхеньяне XIII фестиваля молодёжи и студентов, и состоялось в 

праздник Труда – День Первого мая, в честь которого стадион и был назван. 

Сооружение, как и положено в КНДР, получилось грандиозным. На общей 

его площади в 207 тыс. кв. м. разместилось 150 000 зрительских мест, что 

является, таким образом, рекордом планеты. Считавшийся некоторое время 

самым большим стадионом “Маракана” в Рио-де-Жанейро, трибуны которого 

могли вместить 200 000 человек, утратил свой титул после реконструкции, 

сократившей его зрительские места более, чем вдвое. Главное отличие и 

преимущество Стадиона Первого Мая – это то, что все места у него сидячие 

и индивидуальные, а не частично стоячие, как было на “Маракане”. 

Бывший самый большой стадион в мире. Марио Фильо (Маракана). 

Рио-де-Жанейро. Бразилия. 

 

«Маракана» - бывший самый большой стадион в мире. Расположен в 

северной части Рио-де-Жанейро.  Является самым вместительным стадионом 

в мире, имея почти 200 тысяч зрительских мест. Стадион построен в 1950 

году специально для проведения матчей четвертого чемпионата мира по 

футболу. Рекорд посещаемости 199850 болельщиков. На данный момент 

«Маракана» находится на реконструкции, в 1998 году все места сделали 

сидячими, и вместимость стадиона уменьшилась почти вдвое,  из-за чего 



«Маракана» утратил статус крупнейшего стадиона Южной Америки и, по 

некоторым данным, не входит даже в первую двадцатку самых крупных 

стадионов. 

Стадион «Уэмбли» — кафедральный собор современного футбола 

Легендарный стадион «Уэмбли», на котором проводит все свои 

домашние игры английская сборная команда по футболу, известен каждому 

поклоннику этой популярнейшей игры. Расположен он на северо-западе 

столицы Великобритании Лондоне. Финальные матчи Лиги Чемпионов, 

центральные поединки английских клубов проходят именно на этом 

стадионе.

   

Первый стадион «Уэмбли» или, как его называют лондонцы «Старый 

Уэмбли», был возведен в 1923 году за рекордно короткие сроки. Благодаря 

усилиям 3 000 человек из бетона за 12 месяцев выросло огромное здание, 

предназначенное для выставки Британской империи, которая должна была 

пройти в 1924 году. На торжественном открытии «Уэмбли» 28 апреля 1923 

года присутствовал лично король Великобритании Георг V. По замыслу 

архитекторов Максвелла Эйртона и Джона Уильяма Симпсона, бетонное 
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здание должно было быть ликвидировано сразу после окончания главной 

выставки Туманного Альбиона. Тогда даже никто не предполагал, что 

стадион просуществует ровно 80 лет и станет одной из главных 

достопримечательностей Лондона. Произошло это благодаря Артуру Элвину, 

который решил выкупить покинутые павильоны после признания «Уэмбли» 

экономически невыгодным. 

 

28 апреля 1923 года, это не только дата открытия всемирно 

известного стадиона. В этот день на старом «Уэмбли» состоялся финал 

Кубка Англии, получивший впоследствии название «финал белой лошади». 

Почему такое странное название получил этот матч, знают далеко не все. 

Дело все в том, что еще во время строительства стадиона, футбольная 

ассоциация Англии провела рекламную кампанию, в которой представляла 

новый стадион, как самую величайшую и самую комфортную спортивную 

арену во всем мире. Естественно, такие громкие слова не могли не 

заинтересовать англичан, и на матч между командами «Вест Хэм Юнайтед» и 

«Болтон Уондерс» пришли, по самым скромным подсчетам, более чем 250 

000 человек. И это при том, что трибуны были рассчитаны «всего» на 125 000 

болельщиков. Билеты продавались всем желающим прямо у входа на 
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стадион, организаторы не рассчитали их количество, и за считанные минуты 

Wembley Stadium был переполнен: зрители стали располагаться прямо на 

игровом поле. Начиналась давка, и было принято решение ввести на стадион 

конную полицию. Один из особо активных полицейских гарцевал среди 

толпы возмущенных поклонников футбола на лошади светлой масти. Она и 

запомнилась больше всего в тот день лондонцам, за что матч и получил такое 

странное название. 

 

«Уэмбли» стал стадионом, на котором проводились финальные игры. 

Как известно, все в этом мире подвержено неумолимому ходу времени: 

старый «Уэмбли» было решено разрушить, а на его месте возвести новый 

стадион, отвечающий всем современным требованиям к комфорту и 

безопасности зрителей. Последняя игра на поле старого стадиона состоялась 

7 октября 2000 года. Тогда в бескомпромиссном матче сошлись сборные 

Англии и Германии.  

Новый стадион «Уэмбли» было запланировано возвести на месте 

старого к 2003 году. Однако проблемы с финансированием растянули 

реконструкцию легендарной футбольной арены до 2007 года. 

Спроектировали новый стадион две авторитетные архитектурные компании, 
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занимающиеся исключительно разработкой спортивных объектов, Populous и 

Foster and Partners. Официальное открытие нового «Уэмбли», который по 

праву считается в настоящее время одним из самых лучших стадионов в 

мире, состоялось 19 мая 2007 года. В этот день, наверное, уже по старой 

доброй традиции, на вновь открытом стадионе прошел финальный матч за 

Кубок Англии между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Кубок 

тогда достался «Челси». 

 

Современный стадион в виде огромной чаши, рассчитанный на 90 000 

человек, поражает своей развитой инфраструктурой: эскалаторы, удобные 

места для болельщиков, 2618 туалетов, VIP ложи для знатных персон, масса 

ресторанов, баров, конференц-залов и музей .   Главная 

достопримечательность – огромная арка длиной 315 метров, возвышающаяся 

над ареной на высоте 133 метра.  К слову, эта арка занесена в книгу рекордов 

Гиннеса, как самая длинная структура крыши с отсутствием креплений. 

Удивительно, но эта незакрепленная арка удерживает вес всей северной 

крыши стадиона. 
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Это вторая по величине футбольная арена во всем мире, своеобразный 

символ современного футбола, на поле которого мечтает выйти хотя бы раз в 

жизни каждый игрок. 

 

Спортивные объекты Олимпиады в Сочи 
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Олимпийский стадион "Фишт" 

Вместимость: 40 тысяч человек 

Местоположение: Адлер, Имеретинская низменность 

Строительство стадиона стартовало в 2007 году, а уже в 2013-м началась 

его эксплуатация. Именно на этом спортивном объекте пройдут церемонии 

открытия и закрытия Олимпиады. 

Стадион назван в честь горной вершины, которая расположена в 

западной части Главного Кавказского хребта. Ведь с высоты птичьего полета 

"Фишт" напоминает огромную снежную гору. Главная особенность стадиона 

- полупрозрачная кровля, изготовленная из поликарбоната. Кроме того, 

"Фишт" построили таким образом, чтобы зрители Олимпиады могли 

одновременно любоваться горами на севере и морем на юге. 

После того как Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи 

завершатся, на "Фиште" будут играть футболисты клуба "Жемчужина-Сочи" 

и национальная сборная. Кроме того, стадион сможет принимать даже самые 

масштабные шоу, ведь его вместимость будет увеличена до 45 тысяч мест за 

счет торцевых трибун. А главное, что на олимпийском "Фиште" пройдут 

Кубок Конфедераций в 2017 году и чемпионат мира по футболу в 2018 году. 

Ледовый дворец "Большой" 

Вместимость: 12 тысяч человек 

Местоположение: Адлер, Имеретинская низменность 

 



Большой ледовый дворец в Сочи построен всего за три года. Во время 

Олимпиады он станет основным хоккейным стадионом. 

В основе архитектурной концепции "Большого" - образ застывшей 

капли, на изготовление которой потребовалось 86 тысяч кубометров бетона. 

Купол стадиона сделан из стекла и алюминия. Такая конструкция позволяет 

пропускать дневной свет и при этом защищать зрителей от ветра и дождя. 

В крышу ледового дворца вмонтированы приборы, которые могут 

менять цвета и передавать любые изображения. А на фасаде арены 

расположен самый большой "телевизор" в Сочи, оснащенный новейшей 

звуковой системой. Такое оборудование дает эффект живого присутствия на 

арене. 

"Большой" уже принимал крупнейшие хоккейные турниры. Так, в 

прошлом году на нем прошли чемпионат мира среди молодежных команд и 

Кубок Первого канала. По окончании Олимпиады и Паралимпиады на 

стадионе зрители смогут увидеть не только спортивные, но и культурные 

мероприятия. 

Ледовая арена "Шайба" 

Вместимость: 7 тысяч человек 

Месторасположение: Адлер, Имеретинская низменность 

 
Строительство второго по значимости хоккейного стадиона Игр в Сочи 

завершили в прошлом году. На арене уже прошли два крупных 

международных турнира: чемпионат России по следж-хоккею и несколько 

матчей молодежного ЧМ по хоккею. Благодаря многотонному экрану, 



который подвешен под куполом стадиона, зрители смогли увидеть самые 

интересные моменты первенств. 

Сверху арена напоминает шайбу, которая попала в снежный вихрь. Для 

создания эффекта метели в стадион вмонтировали 700 светильников, 45 

тысяч светодиодов и 18 километров кабелей, деятельность которых 

контролируют 93 процессора.  

Во время Олимпиады на арене пройдут часть мужского и женского 

турнира по хоккею, а в рамках Паралимпиады - соревнования по следж-

хоккею. 

Не исключено, что после Игр ледовую арену перенесут в другой город. 

Власти рассматривают варианты перевоза сооружения во Владикавказ или 

Нижний Новгород. Однако окончательного решения о том, как "Шайба" 

будет использоваться после Олимпиады, еще не принято. 

Керлинговый центр "Ледяной куб" 

Вместимость: 3 тысячи человек 

Месторасположение: Адлер, Имеретинская низменность 

 
 

Керлинговый центр "Ледяной куб" эксплуатируется второй год. За это 

время на нем прошли такие соревнования, как чемпионат мира по керлингу 

на колясках и ЧМ по керлингу среди юниоров. 

Дизайн самой маленькой арены Олимпийского парка решили сделать 

как можно более лаконичным. Центр представляет собой четырехэтажное 



здание. На первом уровне располагается ледовое поле с четырьмя игровыми 

площадками, а на втором - зона зрителей. 

При строительстве арены была предусмотрена возможность ее переноса 

в другой город. Однако позже власти решили просто переоборудовать арену 

в многофункциональный спортивно-развлекательный центр. А ледовое 

наполнение здания перевезут на будущий стадион для игры в керлинг в 

Москву. 

Дворец зимнего спорта "Айсберг" 

Вместимость: 12 тысяч человек 

Месторасположение: Адлер, Имеретинская низменность 

 
Дворец зимнего спорта "Айсберг" начали использовать два года назад. 

Именно тогда на нем прошел Гран-при по фигурному катанию, который и 

стал тестовым соревнованием Международного союза конькобежцев. 

Фасад дворца представляет собой одну гигантскую сплит-систему. Она 

сделана из цветного стекла разных оттенков. Благодаря этому сооружению 

удалось придать прозрачность, свойственную арктическим айсбергам. 

Пятиэтажное здание включает в себя ледовую арену, а также 

тренировочный каток для фигурного катания и соревнований по шорт-треку. 

Особенность зимнего дворца - его долговечность. Отдельные части 

"Айсберга", например, бетонная плита для наморозки льда, может служить 

более 200 лет. Для постройки сооружения  потребовалось 15 тысяч тонн 

металлоконструкций - это две Эйфелевы башни. 



Во время проведения Олимпиады в Сочи во дворце "Айсберг" пройдут 

турниры по фигурному катанию и шорт-треку, в соревнованиях будет 

разыграно 12 комплектов медалей. 

 

Конькобежный центр "Адлер-Арена" 

Вместимость: 8 тысяч человек 

Месторасположение: Адлер, Имеретинская низменность 

 
 

Спортивный объект Олимпийского парка построен в конце 2012 года. 

Он сконструирован в виде овала с серо-голубым витражным остеклением. 

Длина здания - 274 метра, высота - около 25. Ночью объект напоминает 

космический корабль, который переливается различными цветами. 

Внутри конькобежного центра светопрозрачные двери и лестницы 

сочетаются с потолком, выполненном в оранжевых оттенках. Таким образом, 

дизайнерам удалось создать атмосферу ледяного и одновременно уютного 

помещения. 

В "Адлер-Арене" оборудованы три ледовые беговые дорожки, которые 

по площади равны трем площадкам для хоккея. Это позволяет спортсменам 

развивать наилучшую скорость. 

После завершения Олимпиады в Сочи стадион будет переоборудован в 

торгово-выставочный центр, который станет крупнейшим на юге России. 

 

 



Комплекс для соревнований по лыжным гонкам и биатлону 

"Лаура" 

Вместимость: 7,5 тысяч человек 

Месторасположение: хребет Псехако, поселок Красная Поляна 

 
 

Комплекс "Лаура", который был сдан в эксплуатацию в конце 2011 года, 

назван в честь горной реки. Она берет начало на склонах хребта Ассара. 

Согласно древней легенде, сама река получила название в честь девушки 

Лауры. Красавица отказалась выходить замуж за старого князя и предпочла 

умереть, сбросившись в эту бурную реку с высокой скалы. 

На территории "Лауры" болельщики смогут наслаждаться 

великолепным видом на ледники и горы национального парка. Кроме того, 

на западе объекта видна долина, спускающаяся к побережью от Красной 

Поляны. 

В состав комплекса вошли два отдельных стадиона, а также две 

отдельные системы трасс для биатлона и лыжных гонок, стрельбища и зоны 

для подготовки к турнирам. Именно на этом объекте будет разыграно 23 из 

96 комплектов наград Олимпиады. 

По словам биатлонистов, принимавших участие в гонках сочинского 

этапа Кубка мира, трасса в комплексе "Лаура" - одна из самых сложных в 

мире. В частности, на спусках практически невозможно обогнать соперника. 



Еще одна особенность комплекса - спортсмены и туристы смогут 

посещать его круглый год. Зимой все будут кататься на ледяных трассах, а 

летом - по асфальту на лыжероллерах. 

После завершения Олимпиады "Лаура" полностью преобразуется в 

спортивно-оздоровительный комплекс. В нем будут находиться спортивная 

школа, отель, реабилитационный центр, рестораны и кафе. 

 

Горнолыжный центр "Роза Хутор" 

Вместимость: 7,5 тысяч человек 

Месторасположение: плато "Роза Хутор", поселок Красная Поляна 

 
 

"Роза Хутор", открывшаяся для посетителей в 2010 году, - не только 

крупнейший объект Олимпийских игр-2014, но и первый горнолыжный 

курорт в России. 

Комплекс представляет собой единый объект для проведения турниров 

по всем горнолыжным дисциплинам. В центре в рамках Олимпиады будет 

разыграно 30 комплектов наград в пятнадцати дисциплинах. 

Комплекс снабжен современным оборудованием, в частности, 18 

высокоскоростными подъемниками. Спортсмены могут подняться на 

вершину склона за 25 минут при перепаде высот в 1745 метров. Еще одна 

особенность горнолыжного центра - единая финишная зона для 

горнолыжных соревнований по всем олимпийским дисциплинам. 



Создатели комплекса не забыли и об эстетической стороне. Им удалось 

добиться максимального "слияния" с природой благодаря удачно 

подобранной цветовой гамме объектов. Интересно, что на экокурорте 

расположена самая высокогорная в мире аллея, занесенная в Книгу рекордов 

Гиннеса. На ней российские олимпийцы регулярно высаживают деревья. 

В центре уже неоднократно проходили тестовые соревнования. Так, в 

2012 году на курорте состоялись первые в России соревнования этапа Кубка 

мира по горнолыжному спорту. 

После завершения Олимпийских и Паралимпийских игр сезон в "Розе 

Хутор" продолжится до 9 мая. При этом общая протяженность трасс с 

нынешних 77 километров вырастет до 100 километров. 

 

Комплекс для прыжков с трамплина "Русские горки" 

Вместимость: 7,5 тысяч человек 

Месторасположение: хребет Аибга, поселок Эсто-Садок 

Краснополянского округа 

 
 

Самый сложный олимпийский объект горного кластера "Русские горки", 

строительство которого завершилось в 2012 году, примет в рамках Игр-2014 

две дисциплины - прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье. 

Комплекс трамплинов находится на стыке двух хребтов. Такое 

расположение защищает спортсменов от шквалистого ветра. На объекте 

расположены два современных трамплина К-95 и К-125. 



Последний намного превосходит аналогичный трамплин зимней 

Олимпиады в Ванкувере за счет применения современных технологий, 

которые позволяют проводить здесь соревнования в течение всего года. 

Также ведущие специалисты России, Германии, Норвегии, Финляндии и 

Словении, спроектировавшие "Русские горки", решили установить на 

объекте специальную автоматическую метеостанцию для мониторинга 

погоды. 

После Олимпиады-2014 в комплексе для прыжков с трамплина откроют 

международный летний тренировочно-соревновательный центр. 

 

Центр санного спорта "Санки" 

Вместимость: 5 тысяч зрителей 

Месторасположение: горнолыжный курорт "Альпика-Сервис", 

Краснополянский округ 

 
 

Построенный в 2012 году центр санного спорта находится на склоне 

хребта Аибга, у поселка Красная Поляна. Такое расположение обеспечивает 

объекту защиту от прямых солнечных лучей. 

"Санки" - единственная трасса в мире, на которой есть три контруклона. 

Еще одна особенность комплекса - на нем установлена система подсчета 

очков и хронометража, выполняющая отсчет времени прохождения трассы с 

точностью до миллионной доли секунды. Так как большинство соревнований 



в центре будут проходить в вечернее время, "Санки" освещают почти девять 

тысяч светильников. 

На санно-бобслейной трассе в комплексе есть пять стартовых позиций и 

17 виражей. Максимальная скорость на ней - 135 километров в час, а 

протяженность - 1814 метров. 

В рамках Олимпиады в Сочи в центре пройдут турниры по бобслею, 

скелетону и санному спорту. Но и после окончания Игр-2014 объект будет 

активно использоваться. Здесь пройдут этапы Кубка мира по бобслею и 

скелетону, а в 2017 году Сочи примет мировое первенство по этому виду 

спорта. 

Экстрим-парк "Роза Хутор" 

Вместимость фристайл-центра: 4 тысячи зрителей 

Вместимость сноуборд-парка: 6 250 зрителей 

Месторасположение: плато "Роза Хутор", поселок Красная Поляна 

 
 

Cноуборд-парк и фристайл-центр в "Розе Хутор" сданы в эксплуатацию 

еще три года назад. В феврале 2012 года на объекте прошли первые 

официальные соревнования, а спустя год - этапы Кубка мира. 

Cноуборд-парк и фристайл-центр имеют единую финишную зону. 

Каждый из объектов комплекса готов вместить по несколько тысяч зрителей. 

Общая протяженность трасс в экстрим-парке составляет около трех 

километров. Кроме шести основных, построены три вспомогательные 

трассы. Снежные условия на объекте позволяют проводить соревнования по 



таким видам спорта, как ски-кросс, сноуборд-кросс, параллельный слалом-

гигант, лыжная акробатика, хаф-пайп, могул, слоупстайл. 

Именно в экстрим-парке во время Олимпиады в Сочи пройдут турниры 

по сноуборду и фристайлу. После Игр-2014 объект будет использоваться как 

тренировочная база для сборной России, а также в туристических целях. 

 

Глава 3. Строительство в Самаре стадиона к Чемпионату мира по 

футболу в 2018 году 

 

 

 

Стадион к Чемпионату мира по футболу 2018 года в Самаре 

расположится на южном склоне холма-останца Жареный (Султанов) Бугор в 

северной части города (Радиоцентр). Восточная часть территории будет 

граничить с лесными участками. Границами застройки станут ул. 

Московское шоссе, Ракитовское шосе, Волжское шоссе, Ташкентская, 

Демократическая. Генеральным подрядчиком строительства является 

ООО «Производственно-строительное объединение «Казань», а заказчиком 

(застройщиком) стадиона – Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Спорт-Инжиниринг».  

Арена представит собой огромный купол высотой до 60 метров, в центре 

которого будет так называемый вырез. Футбольное поле будет расположено 

http://россия2018.рф/wp-content/uploads/2014/07/018.jpg


под открытым небом, а зрительские трибуны будут находиться под крышей. 

В вечернее время предусмотрена архитектурная подсветка, которая должна 

дополнительно усилить выразительность внешнего вида стадиона. 

Согласно требованиям ФИФА, спортивный объект будет оснащен всем 

необходимым для зрителей (включая зрителей с ограниченными 

возможностями), спортсменов, представителей СМИ и VIP персон. В проекте 

стадиона особое внимание уделяется экологическим требованиям и 

требованиям безопасности. 

После завершения ЧМ-2018, стадион станет домашней ареной местного 

клубы «Крылья Советов», а количество зрительских мест останется без 

изменений (45 тысяч). Предполагается, что после мирового футбольного 

первенства стадион будет использоваться также для проведения различных 

культурно-массовых мероприятий и занятий различными видами спорта. 

После 2018 года прилегающую к стадиону территорию планируется 

благоустроить и озеленить.  После демонтажа временных конструкций, 

околостадионная территория станет зоной отдыха. На ней появятся 

спортивные объекты, отели, конференц-холл и др. 

 

Глава 4. Спорткомплекс «Энергия» в поселке Красная Глинка 

 



История возникновения стадиона связана с ООО «Управляющая 

компания „Электрощит“ Самара», до настоящего времени спортивный 

комплекс находится на балансе предприятия. На месте ремонтных 

мастерских в 1943 году организован завод №4 Управления материально-

технического снабжения НКВД. Этот завод превращает п. Красную Глинку 

из периферийного посёлка в важный район города.  

Завод №4 способствовал скорейшему вводу в эксплуатацию эвакуированных 

в Куйбышев авиационных заводов в годы Великой Отечественной Войны. В 

1950-е годы начинается бурное строительство различных объектов 

социальной инфраструктуры Красной Глинки. На месте оврага строится 

стадион «Энергия». Более 50 лет стадион выполняет функции спортивного 

объекта, является местом проведения различных торжественных 

мероприятий в районе. Тренировочной базой СДЮСШОР №13 (горные 

лыжи) является спортивный комплекс «Энергия». Летом 2013 года в честь 

70-летия завода «Электрощит» на стадионе навели порядок: обновили 

беговую дорожку, покрасили трибуны в цвета российского флага, а также 

покрасили весь спортивный инвентарь, находящийся в пределах спортивного 

комплекса «Энергия». 
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В заключение хочется пожелать всем, чтобы взрослые  и  дети  были  

спортивными и физическими здоровыми. Россия была и остаётся страной 

больших возможностей, и именно спорт для многих является важной 

ступенью в будущую счастливую, интересную и здоровую жизнь. 
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