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Завершение работ по Двор-
цу спорта в деловом центре Са-
мары состоялось почти на год 
раньше сроков. Это произошло 
благодаря обеспечению необхо-
димого финансирования строй-
ки из всех возможных источни-
ков, личному контролю за ее 
ходом со стороны губернатора 
Дмитрия Азарова и ритмичной 
работе подрядчиков. 

Ледовый Дворец спорта ЦСК 
ВВС, или, как его еще ласково 
называли болельщики, «сарай-
чик» - был открыт в Куйбышеве 
в далеком 1966 году. За свою по-
лувековую историю он служил 
не только спортивной ареной, 
но и большим досуговым цен-
тром Самарской области. По 
сути, Дворец спорта выполнял 
функции главной губернской 
концертной площадки и катка 
с искусственным льдом. Здесь 
выступали Владимир Высоцкий 
и Алла Пугачева, прошел пре-
мьерный показ в провинции 
«Бриллиантовой руки» Леони-
да Гайдая, выступали звезды 
мирового фигурного катания 
Олег Протопопов и Людмила 
Белоусова, а также Людмила 
Пахомова и Александр Горш-
ков, которые на куйбышевском 
льду оттачивали свою знамени-
тую «Кумпарситу» к Олимпиа-
де 1976 года.

В 2003 году на уровне област-
ного правительства появилось 
окончательное понимание, что 
с обветшавшим морально и фи-
зически устаревшим Дворцом 
спорта ЦСК ВВС пора что-то де-
лать. «Последовало много сове-
щаний, теорий, но к реальной 
работе подступили лишь в 2017 
году. И связано это в первую оче-
редь с приходом на должность 
губернатора Дмитрия Азарова. 
Дело в том, что построить - это 
одно, а ведь нужно найти соот-
ветствующие ресурсы для такого 
масштабного строительства. И 
дело с мертвой точки сдвину-
лось, когда областные власти 
и лично губернатор решил во-
прос с финансированием. А мы 
потом просто выполняли рабо-
ту. Наверное, переход от слов к 
делу в этом проекте был самым 
сложным этапом», - вспоминает 
генеральный директор Группы 
компаний «Волгатрансстрой» 
Вячеслав Сонин. Проектирова-
ние и реконструкция ледового 
дворца осуществлялись в рам-
ках госпрограммы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Самарской области на 2014-
2021 годы». Строительство объ-
екта стало возможным благо-
даря реализации федерального 
проекта «Спорт - норма жизни» 
национального проекта «Де-
мография», инициированно-
го президентом России Влади-
миром Путиным. В развитии и 
поддержке спорта заключается 
и стратегия развития нашего 

ИРИна зобнинА

СПРаВИлИСь СО ЗнаКОВыМ ПОДРяДОМ

«Волгатрансстрою» удалось сдать новый Дворец спорта досрочно

прорыв

Покорили пространство 
и время

Сегодня очень важный день. Меня переполняют эмо-
ции, как, думаю, и большинство присутствующих на 
церемонии открытии Дворца спорта. И я хочу побла-
годарить людей, которые помогли нам реализовать и 
воплотить в жизнь нашу мечту, - это прежде всего пре-
зидент страны Владимир Владимирович Путин. Его по-
мощь здесь была определяющей. То, что мы в рамках 
реализации нацпроекта смогли ускорить строитель-
ство Дворца спорта, сегодня дает нам возможность, не 
откладывая на завтра, принимать спортивные баталии, 
тренировать самых юных спортсменов Самарской об-
ласти. я хотел бы сегодня поблагодарить двух мини-
стров спорта Российской Федерации - Павла Колобкова 
и Олега Матыцина. Без их помощи и поддержки мы, 
совершенно очевидно, не справились бы со строи-
тельством дворца в опережающие сроки. Отдельно 
хотел бы поблагодарить наших партнеров - компанию 
«Роснефть» и лично Игоря Ивановича Сечина. Здесь 
более полумиллиарда рублей - софинансирование 
компании «Роснефть». Такое объединение усилий и 
позволило нам реализовать этот проект, эту мечту 
опережающими сроками. 
я благодарен архитекторам и строителям, которые 
работали с душой и истинным патриотизмом. По-
другому такие объекты возводить просто невозможно, 
Хочу поблагодарить как руководство компании, так и 
всех строителей, которые по ходу проведения работ 
ориентировались в корректировках в проекте. Мы 
анализировали материалы, принимали решения по 
их изменению. Работать в таких условиях при сжатых 
сроках, учитывая креативные идеи, предложения лю-
дей, было непросто.
Здесь могут заниматься не только профессиональные 
спортсмены, но и, что очень важно, подрастающие 
поколения, дети - те, кто сегодня делает первые шаги 
в спорте. Здесь будет жить спорт, я уверен, 24 часа в 
сутки. Мы увидимся здесь еще не раз: и поболеем, и 
порадуемся, наверное, и погрустим. Спорт не бывает 
без побед и поражений. но совершенно точно этот зал 
будет объединять, а не разделять людей, которые лю-
бят спорт, - активных и энергичных. И именно таких 
людей большинство в Самарской области.

мнение 

аРХИТЕКТОРы И СТРОИТЕлИ 
РаБОТалИ С ДУШОй И ИСТИнныМ 

ПаТРИОТИЗМОМ

Дмитрий 
АзАров,
губернатор 
Самарской 
области

вяЧеслАв сонин,
генеральный директор Группы компаний «Волгатрансстрой»

В первую очередь я испытываю чувство исполненного 
долга. Как бы банально ни звучало, у нас были договорные 
обязательства, и мы их выполнили в срок, по оценке заказчика - 
качественно. Есть и чувство гордости за наш коллектив, 
что он справился с поставленной задачей. Хотя она была 
непростой. Здесь важно то, что мы - строители, ремесленники. 
Объект крупный, но сверхсложного здесь ничего для нас 
нет. а вот найти ресурсы и принять правильное решение, 
чтобы реализовать такой проект, - совсем другое дело. И хочу 
отметить, что благодаря правительству Самарской области 
и губернатору Дмитрию азарову были изысканы средства 
для строительства. Именно благодаря этому мы смогли 
выполнить взятые на себя обязательства. Задача ставилась 
открыть Дворец спорта к началу хоккейного сезона. И мы это 
сделали. надеюсь, что ограничения Роспотребнадзора в связи 
с эпидемиологической ситуацией не помешают болельщикам 
заполнить трибуны. а сам я поклонник нашей баскетбольной 
команды «Самара», которая будет играть теперь здесь, в этом 
дворце, я с удовольствием буду ходить на ее матчи.

нинА шУмковА,
председатель правления Самарского областного отделения 
Союза кинематографистов РФ, член правления Союза 
кинематографистов РФ

Как житель Самары, проживающий в доме напротив Дворца 
спорта, хочу отметить высочайшую культуру самого процесса 
строительства. Как вы знаете, в центре города, где есть 
определенные трудности со свободным пространством, 
это большая редкость. Все жители нашего дома опасались 
начала этого грандиозного строительства. Сами понимаете, 
ждали шума, грязи и т.д. И как же все удивились тому, что при 
строительстве были сохранены чистота и порядок. но самое 
главное, что нас потрясло, - это то, что объект был сдан на год 
раньше, это вообще чудо. я думаю, все жители и нашего дома, 
и всех близлежащих домов готовы говорить спасибо за это 
подрядчику - «Волгатрансстрою».

Дмитрий орлов,
главный архитектор компании «Волгатрансстрой-проект»

Жаль, что все уже закончилось и что нельзя ничего переделать. 
Пока строилось, столько идей появилось, что сейчас я вообще 
многое сделал бы по-другому. Для меня самым сложным был 
поиск оптимальной компоновки. на маленьком участке нужно 
было все уместить без потери функционала. При проектировке 
мы работали в одной команде с дирекцией бывшего Дворца 
спорта, которая хорошо знала проблемы здания. Встречались с 
представителями всех клубов, которым там предстоит работать. 
Изучали регламенты соревнований, которые менялись по 
ходу проектировки. Установили дружеские отношения с фан-
клубом ХК «ЦСК ВВС», с которым продолжаем общаться даже 
по окончании работ. Мы старались учитывать все пожелания 
настолько, насколько это было возможно.

ДосроЧнАя 
сДАЧА Дворца 
спорта стала 
возможной 
благодаря 
дополнительным 
средствам 
из федеральной 
казны в размере 
почти 1,6 млрд 
рублей

стАрт новым нАЧинАниям на открытии Дворца спорта дал глава региона 
Дмитрий азаров
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