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По дворам московским…
В столице России много известных стадионов – ведь здесь всегда играло на топуровне большое количество команд. Но при этом все знают лишь об известных аренах. О
«Лужниках», где играли финал Чемпионата мира-2018. Об «Открытие Арене», где
принимает гостей московский «Спартак». О стадионе «Динамо», который после очень
длительной реконструкции почти полностью утратил исторический облик, но зато стал
суперсовременным. Автор же расскажет вам забытую, но трогательную историю
сооружений, которые сыграли в развития столичного спорта значимую роль.

Стадион «Унион»
Адрес: Самарский переулок, 22

Стадион «Унион»
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До Олимпиады-80
Один из самых первых стадионов в России, частичка немецкого наследия,
появившаяся на свет в 1909-м году. Спортивное сообщество «Унион» было московским
отделением футбольного клуба «Унион» Берлин, а после революции перешло в
собственность к представителям торговли и кооперации. Позже клуб стал частью
спортивного общества «Буревестник». Одноименная команда, которая проводила тут
матчи, отличилась тем, что в 1938-м году не по спортивному принципу попала в элитный
дивизион чемпионата СССР, заняла по его итогам последнее место и установила
антирекорд, проиграв дома ленинградскому «Динамо» со счетом 1:9. Более того, в газете
«Красный спорт» за май 1938-го описан случай, когда игроки «Буревестника» в матче
против «Стахановца» (ныне – донецкий «Шахтер») избили игрока соперника.

Стадион «Буревестник»
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После Олимпиады-80
В конце семидесятых на месте стадиона расположился спортивный комплекс
«Олимпийский», построенный специально для Олимпиады. Из-за этой стройки пришлось
даже сносить отельные здания квартала у Екатерининского парка. После большого
турнира на крытой арене проходили концерты звезд мировой музыки, конкурс песни
«Евровидение», футбольный Кубок Содружества, теннисные кубки Кремля и Дэвиса.
Сейчас стадион находится на масштабной реконструкции, которая должна завершиться в
2021-м году.
Удивительно, но факт
К слову, именно в 1909-м году был основан и «Унион» из Берлина. Этот коллектив
обрел известность благодаря своим болельщикам, которые в девяностые спасли клуб от
банкротства и сами строили для него стадион. Сейчас «железные» играют в первой
Бундеслиге и даже идут в верхней части турнирной таблицы.

Стадион «Красная Пресня»
Адрес: улица Дружинниковская, 18

Стадион МКС (позже «Красная Пресня») в двадцатые годы
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Колыбель русского футбола

Маленький стадион в самом центре столицы, около зоопарка, был первой ареной
самой знаменитой российской команды – «Спартак». Его построили в 1922-м году.
Силами футболиста Ивана Тимофеева удалось создать команду, которая называлась
«Московский кружок спорта Краснопресненского района» (МКС). Позже коллектив
менял названия – «Красная Пресня», «Пищевик», затем «Промкооперация» и только
потом стал «Спартаком». Все эти команды были частью системы Промысловой
кооперации спортивного общества.
Именно на этом стадионе начинали играть знаменитые братья Старостины. Однако
с течением времени команда становилась все популярнее, тогда как ее дом оставался
небольшим. Из-за этого в первом сезоне чемпионата СССР 1936-го года «Спартак»
проводил матчи на арене «Динамо» (где с учетом стоячих мест помещалось до 80 000
зрителей), а о стадионе в районе Красной Пресни, который в середине пятидесятых уже
носил название «Метрострой», начали понемногу забывать.

Стадион «Красная Пресня» в 1952-м году
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Лихие девяностые
Перед Олимпиадой-80 арену отремонтировали. Тут играли в хоккей на траве, а в
1978-м году был создан клуб «Красная Пресня», для которого это поле стало домашним.
«Красная Пресня» некоторое время де-факто исполняла роль академии «Спартака» и
готовила для красно-белых молодых игроков, но в 1990-м году на базе нее был создан
первый частный российский клуб – «Асмарал». Иракский бизнесмен Хуссам Аль-Халиди
вложил в команду огромные деньги и за два года вывел ее в высшую лигу, а главным
тренером стала культовая для красно-белых фигура – Константин Бесков.
В высшем свете на «Красной Пресне» играть было нельзя, лицензирование арена
не прошла. Поэтому в элитном дивизионе команда выступала на стадионе «Локомотив»,
но после того как в 1993-м году у «Асмарала» начались финансовые трудности, клуб упал
лигой ниже и вернулся на Пресню. В тот год случилась трагедия – в октябре из-за
конфликта между советской и новой властью у Белого Дома, совсем рядом со стадионом,
развернулась настоящая война. Арена стал своеобразным фильтрационным пунктом, где
находились около 600 человек из числа сторонников Верховного Совета и нарушителей
комендантского часа. Неизвестно, сколько людей погибло на месте конфликта. По полю
стадиона ездили бронетранспортеры.
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Последний профессиональный матч на этой арене прошел 15-го мая 1997-го года –
«Асмарал» в горячей схватке уступил со счетом 3:4 тульскому «Арсеналу». Из комичного
стоит отметить, что в июле 2001-го для того, чтобы не допустить тренировок
новоявленного клуба «Пресня» на территории стадиона, там по указанию Аль-Халиди
спили футбольные ворота и разобрали трибуны.
Сейчас арену лаконично отремонтировали. После реконструкции в 2017-м году тут
бесплатно проводил тренировки для детей экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин.
Нынче стадион используется для проведения коммерческих и любительских турниров.

Стадион «Красная Пресня» в наши дни
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Стадион «Измайлово»
Адрес: улица Советская, 80
Ожидания
В начале тридцатых руководство страны заявило о старте строительства стадиона
на 120 000 зрителей с возможностью увеличения вместимости аж до 200 000. Эта арена
должна была стать самой большой в мире и носить имя Центральный стадион СССР
имени Сталина. Причем, планировалось, что он будет состоять из трех трибун, так как
жить ему полагалось не только спортом. Четвертая сторона, находившаяся напротив
Измайловского парка и рядом с военным полигоном, должна была остаться открытой,
чтобы туда для проведения военизированных мероприятий могли свободно заходить
колонны солдат и заезжать танки.

Рядом со стадионом собирались возвести велодром, воднолыжную базу на берегу
пруда, тренировочные залы, спортплощадки, общежития для спортсменов. Была
запланирована и станция метро, причем особенная. Так как в дни больших событий на
месте должно было быть огромное скопление людей, планировалось создать большой
вестибюль с двенадцатью эскалаторами и проложить три пути для поездов, а не два, как
обычно. Дополнительная платформа должна была открываться только в дни мероприятий
и сначала работать на выход пассажиров, а затем на вход.

Проект Стадиона имени Сталина
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Реальность
Многие историки склонны верить, что грандиозный стадион был лишь ширмой,
которая скрывала бункер Сталина, располагавшийся на территории объекта. Это могло бы
объяснить, почему за семь лет строителям удалось лишь завершить земляные работы и
возвести одну трибуну на 10 тысяч зрителей. Стройка остановилась в 1939-м году,
в шестидесятые возобновилась, а к Олимпиаде-80 была проведена полная реконструкция.
Сооружение стал использовать Московский институт физкультуры (сейчас РГУФКСиТ –
Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и
туризма). Также там выступали музыкальные коллективы – к примеру, 4-го июля 1987-го
именно на этой арене состоялся советско-американский концерт-митинг «Наш ход».
Сейчас большая часть помещений стадиона – это автосервисы. Кроме них, внутри
находится хостел и салон печати. Станцию подземки открыли 18-го января 1944-го, и в ее
названии никогда не упоминалось слово «стадион» – сейчас это метро «Партизанская».
Если идти от нее к практически заброшенной арене, придется пробираться через грязный
базар с сомнительной репутацией.
Бункер Сталина – теперь музей. Правда, попасть в него можно лишь по
предварительной заявке и в экскурсионной группе. Профессиональный футбол не
заглядывал в «Измайлово» на протяжении десяти лет – с тех пор, как команда
«Спортакадемклуб», проводившая там домашние матчи, утратила профессиональный
статус. При этом в качестве своеобразных памятников истории на стадионе так и
продолжается красоваться военная техника.

Стадион «Измайлово» в восьмидесятые
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Стадион «Измайлово» сейчас
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Молодые и горячие
К слову, фанатами «Спортакадемклуба» были в основном студенты того самого
спортивного ВУЗа РГУФКСиТ. Часто они были почти единственными, кто приходил на
матчи. Самое забавное, что игры клуба часто ставили на неудобное время (например, на
13-14 часов будних дней), поэтому, чтобы поддержать своих любимцев, студентам
зачастую приходилось прогуливать пары.

Стадион имени Эдуарда Стрельцова
Адрес: Восточная улица, 4а
Проклятье на Восточной улице
Самый новый спортивный объект в нашем обзоре. Этот стадион был построен в
1959-м году на территории завода имени Лихачева (всемирно известный ЗИЛ). Долгое
время он был только тренировочным, но в 1977-м стал домом московского «Торпедо».
Удивительно, но место оказалось как будто проклятым – ведь осенью 1976-го, совсем
незадолго до переезда на новую арену, «автозаводцы» победили в чемпионате СССР
последний раз в своей истории. С тех пор стадион много раз менял владельцев, но ни
одному клубу так и не удалось отпраздновать на Восточной улице чемпионство.

Стадион имени Стрельцова в 1960-м – накануне официального открытия
Фото: pastvu.ru

Изменения к годовщине
21-го июля 1997-го года стадиону было присвоено имя Эдуарда Стрельцова –
самого известного игрока московского «Торпедо», хотя любопытно то, что сам Стрельцов
завершил карьеру в 1970-м, поэтому на Восточной улице не играл. У главного входа на
территорию комплекса установили памятник, выполненный скульптором Александром
Тарасенко.
Арена расположена на крутом склоне, и одной из ее «фишек» является идущая
вдоль лестницы стена – граффити на ней изображают наиболее культовых футболистов и
тренеров «Торпедо».

Стадион имени Стрельцова в 1977-м году
Фото: pastvu.ru

Стадион имени Стрельцова –
современный вид до реконструкции
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Граффити у Стадиона имени Стрельцова
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Сейчас стадион ремонтируют, и
судя по проекту реконструкции, от его
советского облика ни останется и следа.
Работы должны завершиться в 2024-м
году, к столетнему юбилею «Торпедо».

Украденный матч
Очень обидно, но последнюю игру
на старой арене (с «Лучом» из
Владивостока) «Торпедо» провести не
удалось. Полиция неожиданно для всех
решила, что не сможет обеспечить на ней
безопасность, и матч в итоге прошел в
спортивном городке «Лужников». Как
говорил
руководитель
клуба
болельщиков Василий Петраков в
интервью интернет-порталу Sport24:
«Если бы
все
прошло
по плану,
на прощание с ареной приехали бы
фанаты
из США
и Германии;
на Восточной собирался быть даже
инвалид-колясочник из Финляндии, а
многие
фанаты
хотели
прийти
с портретами
отцов,
болевших
за «Торпедо». Увы, попрощаться со
своим
легендарным
стадионом
болельщики не смогли.

