
50-летие 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  

СТАДИОНА 
Красноярска  



Над Енисеем прочно стал и гордо 
Центральный красноярский стадион 

И даже олимпийские рекорды 
Хранит в своем резерве он. 

 



Тут бег быстрей, прыжки длинней и выше 
Центральный красноярский стадион 

Острее видит и острее слышит –  
Живет с опережением времен. 

 



Спортивная арена была сдана 
в эксплуатацию 29 октября 1967 года 



Центральный стадион расположен  
в Центральном районе Красноярска  

на острове Отдыха 



Стадион включен в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ 



В 1968 году стадион был отмечен 
премией Ленинского комсомола, 

поэтому долгое время он носил имя 
«Стадион имени Ленинского 

комсомола» (1968-2005) 



В настоящее время он 
известен как Центральный 

стадион (с 2005 года) 



  

Построенный в 1967 году Центральный 
стадион Красноярска по-прежнему 

остается одним из крупнейших 
спортивных сооружений Сибири 

и Дальнего Востока 



Идея создать на острове Отдыха спортивно-
оздоровительный парк и комплекс 

спортивных сооружений появилась у 
красноярских властей еще в 1930-е годы 



Но осуществилась эта мечта только 1965 году после 
строительства Коммунального моста и Красноярской ГЭС 

 



Понтонный мост через Енисей 

1953 год 



Строительство 
Коммунального 

моста через 
Енисей в 1956 

году  



Митинг в честь открытия Коммунального 
моста  17 октября 1961 года 

Сдан в эксплуатацию Коммунальный 
мост 17 октября 1961 года 



Коммунальный мост рядом с понтонным 
 



В первой половине 1960-х годов существовавшие 
спортивные объекты Красноярска устарели морально и 

физически, и уже не отвечали современным требованиям 

Стадион «Динамо» 
1957 год 



Назрела необходимость строительства  
в Красноярске спортивного объекта, 

соответствующего потребностям 
современного быстроразвивающегося города 



Проектирование 
стадиона 

осуществлялось под 
руководством главного 

архитектора АМ-7 
«КрасноярскГраждан 

Проекта» Виталия 
Орехова 

          Как все 
начиналось… 



Виталию Орехову 
хотелось воплотить свою 

мечту в жизнь - построить 
стадион, где бы 
экономичность, 

рационализм сочетались с 
красотой новых форм, с 
индивидуальностью, с 

выразительным обликом, 
особенно в сочетании с 
неповторимой природой 

Красноярска, рекой, 
горами, островом. 

У Виталия Орехова дипломным проектом в 
институте был проект крупного стадиона 



Всего в проектировании приняло 
участие около 150 человек 

Главный 
архитектор 
стадиона 
Виталий 
Орехов 

(в центре) 
вместе 

с коллегами 
на фоне плана 

острова 
Отдыха 



Штабом строительства стадиона 
руководил секретарь горкома КПСС   

                      Леонид Сизов 

Здесь рассматривались 
вопросы строительства, здесь 

принимались решения… 



Друзья в шутку иногда 
называли Леонида прорабом 

стадиона. И он гордился таким 
званием. Прораб – это значит 

многое. Прораб был еще и 
организатором этой работы, 

этого строительства. 

На фотографии Леонид Сизов 
и Б. Пальчиков 



Секретари райкомов партии В. Кременецкий, Б. Чугуев,  
С. Петраченко, А. Зубков, а также руководитель штаба 
строительства второй секретарь горкома Л. Сизов, А. 

Луговцев, шофер горкома Г. Шеходанов  

После одного из заседаний штаба стройки 



Авторский коллектив проектировщиков 
возглавил главный инженер проекта  Юрий 

Станиславович Ярославский 

На 
фотографии 

Виталий 
Орехов, 

Юрий Исаев, 
Юрий 

Ярославский 



Авторы проекта Ю.С. Ярославский, В.В. Орехов, Л.Г. 
Сизов и гости Л.А. Кассиль и Л. Кассиль-Сабинова 



Генеральным подрядчиком был назначен Мостотряд №7 под 
руководством начальника  С.Н. Виноградова,  который 

незадолго до этого построил Коммунальный мост в Красноярске 

Эксперты комитета по Государственным премиям СССР.  
Слева направо: А. Гришин, В. Орехов, Л. Сизов, В. Шидловский, Э. Панов, 
М. Дворкин, председатель отделения Союза архитекторов В. Верюжский, 
первый секретарь Союза архитекторов СССР Г. Орехов, В. Побуковский, 

секретарь крайкома партии А. Исаев, П. Платов, С Виноградов 



Получено разрешение Совета министров РСФСР 
 на строительство стадиона 

март 1965 года 



Работа над проектом строительства стадиона 

Фото Александра Мищенко 



Проектирование 
объекта началось 
в марте 1965 года, 
а уже спустя три 

месяца на острове 
Отдыха начали 

готовить площадку 
под строительство План схема стадиона  

в 1965 году 



Место строительства будущего 
стадиона  за год до начала работ 

было, по сути, городским пляжем 



До начала строительства стадиона земснаряду необходимо 
было намыть гидроспособом грунт, более 150 тысяч 

кубометров, намыть гравийное основание, чтобы 
увеличить прочность сооружения, его фундамента 



Земснаряд у острова Отдыха (август, 1965 г.) 



Автор Л. Г. Сизов 

Строительство шло параллельно с 
проектированием в 1965 году  



4 июля 1965 года забита первая свая  
под фундамент трибун стадиона 

В центре  
А. Яковенко  
и Л. Сизов 



Забивка свай в фундамент будущего стадиона 



Забивка свай в фундамент 
будущего стадиона 

 



… так 
рождался наш 

стадион… 



…и закипела работа… 
 



Первая  
опора  



…и закипела работа… 



Стадион возводили из сборного 
железобетона 



… И ЗАКИПЕЛА РАБОТА… 



Использовалась система координат и 
определялся азимут для каждой рамы 

 



За зиму 1965-1966 годов на острове  
появился каркас стадиона 



В марте 1966 года 
изготовлена и 
смонтирована 

первая несущая 
рама трибун 

стадиона 



Автор фотографии Анатолий Радько 
Датировка фотографии 1966 год 

Панорама острова Отдыха в период 
строительства стадиона 



Летом 1966 года стройку едва  
не сорвало наводнение   



Затопление острова Отдыха в 1966 году 



Вода полностью покрыла будущее 
футбольное поле 



Фрагменты конструкций строящегося 
стадиона и административного помещения 

руководства строительством  



Стадион в Красноярске, 
как и многие сооружения 

того времени, был построен 
из сборного железобетона  



Основная часть железобетонных конструкций 
была смонтирована к зиме 1966-1967 

 



Начался монтаж конструкций 



Начался 
монтаж 

конструкций 



Монтаж 
ригелей 



Основная часть железобетонных конструкций 
была смонтирована к зиме 1966-1967 



Один из первых 
строителей 
стадиона 

Константин 
Петрович Кротов 



осень 1966 года 

Эта стройка была поистине народной, многие 
красноярцы принимали участие в ней 



На строительстве Центрального 
стадиона трудились более десяти 

тысяч красноярцев 

зима 1967 года 



Центральный стадион строился  
с огромным энтузиазмом и всем миром 

зима 1966-1967  



Самое большое спортивное сооружение 
Красноярска возводили рабочие городских 

предприятий и студенты вузов 

зима 1966-1967 годов 



Студенты факультет физического воспитания  
Красноярского государственного педагогического 

института на строительстве Центрального стадиона 

принимал участие и наш преподаватель… 

1966 год 



Принимали в строительстве стадиона студенты 
политехнического, технологического институтов… 



Студенческие коллективы соперничали друг с другом. 
Старались отобрать незавершённую территорию у 

других, чтобы сделать как можно больше 



Владимир Черных:                
«И мы, будучи студентами 
технологического института, 
безвозмездно отрабатывали 
на стройке по сотне часов. 
Не за зачёты или экзамены, 
просто мы знали, что 
возводим самое большое 
спортивное сооружение». 



Осенью 1966 года завершены 
трудоемкие и ответственные 

работы по устройству 
футбольного поля 

 



Несмотря на вынужденную задержку, 
стадион был возведен в срок 

Его архитектурный облик напоминает огромную ладью 
(чаша стадиона) со спущенными на воду веслами (пандусы) 



Несмотря на 
вынужденну
ю задержку, 
стадион был 
возведен в 

срок 
 



За рекордно короткий срок - два 
с половиной года - на острове возвели  

стадион-чашу на 35 тысяч мест 



Разновеликие трибуны в итоге 
превращаются в интересную кривую линию 



Ладья-восьмерка из замысла превратилась в символ 
красноярского стадиона и стала украшением города 

 



Вид Центрального стадиона со стороны 
Дворца спорта имени Ивана Ярыгина 



Получился корабль, который гармонировал  
с енисейскими водными просторами и 

окружающими Красноярск Саянскими горам 



Строители называли  стадион очень 
романтично «Бригантина» 

Здесь в Сибири появилась  
«Бригантина» неспроста 
Широко раскинув весла 
Порт навеки обрела.  
 
Величаво, гордо, статно 
Облик свой преподнесла  
И спустила здесь надолго 
Свои алы паруса. 



Весной 1967 года закончен монтаж трибун 
стадиона и проведены испытания на прочность 

и надежность конструкции 
 



Весной - летом 1967 года строительство 
стадиона было в основном завершено  

Центральный стадион к моменту окончания строительства 

Земснаряд у острова Отдыха намывал  грунт  и гравийное основание, 
чтобы увеличить прочность стадиона и его фундамента 



Установили 
мачты освещения 



Оставалось достроить внутренние помещения, 
вмещавшие в себя служебные и тренировочные 

залы, и малый легкоатлетический манеж  



Стадион был сдан в эксплуатацию  
29 октября 1967 года 

Вид с вертолета на готовый к открытию 
стадион имени Ленинского комсомола 



Праздник открытия стадиона 
состоялся 29 октября 1967 года 

Лучшим спортсменам и тренерам И. Зозулину,  Вилорию 
Войлошникову,  ДмитриюМиндиашвили было доверено 

вынести и поднять флаг страны  



ГИМН ЦЕНТРАЛЬНОГО СТАДИОНА 

Над Енисеем прочно стал и гордо 
Центральный красноярский стадион 
И даже олимпийские рекорды 
Хранит в своем большом резерве он. 
 
Припев: 
 
Сюда зима приходит раньше срока 
И стелет раньше срока белый снег 
Сюда для всех широкая дорога 
На стадион открытый путь для всех. 
 
Припев: 

Сюда весна приходит раньше срока 
И раньше срока стелет зелень трав 
Сюда для всех широкая дорога 
Тот кто силен, кто ловок тот и прав. 
 
Припев:  
Тут бег быстрей, прыжки длинней и 
выше 
Центральный красноярский стадион 
Острее видит и острее слышит –  
Живет с опережением времен. 
 
Удар, прострел, фасовка, передача, 
А мяч опять ушел на угловой 
Но мастерству способствует удача 
В воротах мяч, забитый головой. 
 
Припев: 



В день открытия центрального стадиона на арене 
прошел футбольный матч между красноярским 

«Локомотивом» и сборной РСФСР 



В день открытия центрального стадиона на арене 
прошел футбольный матч между красноярским 

«Локомотивом» и сборной РСФСР 



Красноярский «Локомотив» выиграл  
у сборной РСФСР со счетом 5:0 



Огромное скопление народа подчеркивает 
значимость этого события в жизни Красноярска 



Огромное скопление народа подчеркивает 
значимость этого события в жизни Красноярска 



Возглавлял 
Центральный 
спортивный 

комплекс с 23 июня 
1967 по 1 января  

1994 год 

Первый директор Центрального 
стадиона имени Ленинского комсомола  

Михаил Борисович Дворкин 



Михаил Борисович Дворкин принимал участие 
в работе штаба строительства стадиона  



Михаил Борисович воспитал  
10 мастеров спорта по боксу 



Михаил Борисович на рабочем месте 







В 1968 году Центральный стадион был 
признан одним из лучших сооружений 
советской архитектуры конца XX века 



Проект Виталия 
Орехова в 1969 

году стал лучшим 
на Всесоюзном 

конкурсе молодых 
архитекторов  

в Москве и 
удостоен диплома  

I степени 
 



Описание  
объекта: 

Стадион находится на восточной оконечности острова Отдыха, близ 
Абаканской протоки реки Енисей. Расположен в 300 метрах от 
Коммунального моста через реку Енисей. Формирует панораму 
восточной части острова с обоих берегов реки. Объем здания 

визуально раскрыт: с правобережной набережной р. Енисей на участке, 
от коммунального моста в восточном направлении до ул. Капитанской; 
с левобережной набережной р. Енисей на участке ул. Дубровинского от 

коммунального моста до поворота в районе Стрелки (культурно-
исторический центр, по ул. Площадь Мира, 1); на всем протяжении 

Коммунального моста через реку Енисей.  



Крупное симметричное сооружение из железобетона, 
эллиптической формы в плане, ориентировано большой 

осью на Север – Юг и обращено к мосту через реку 
Енисей юго–западным фасадом. Его архитектурный облик 

напоминает огромную ладью (чаша стадиона) со 
спущенными на воду веслами (пандусы).  



Вид с северо-запада, 
фотография 1990 г.          
Автор фотографии 

Ванслав Е. 

Чаша стадиона представляет собой 
усложненный эллипс, развитый с севера на юг 
и охватывающий игровое поле с беговой 
дорожкой. Более широкие восточная и 
западная трибуны имеют активный уклон и 
доминируют в сооружении, поднимаясь на 
высоту до 15 м. В объеме стадион 
представляет собой                                           
чашу с двумя                                                    
поднятыми краями.   



Вид с юго-запада, 
фотография 1985 года. 

Автор фотографии 
Лебедев Н.  

Описание 
 стадиона:  

Вид сверху,  

фотография 1975 года 



Центральный вход представляет собой два 
симметрично расположенные пандусы, 
которые поднимаются на второй этаж 

западной части здания 
К основному объему примыкают 

четыре осветительные мачты 



Другие два пандуса    
«Г»-образной формы 

находятся с 
противоположной, 

восточной, стороны 
здания 

Открытая чаша стадиона 
с игровым полем и 
беговой дорожкой, 

окруженными трибунами 
имеет форму эллипса 

развитого с севера на юг 

Вид с юго-востока, фотография 1990 г.  

Автор Ванслав Е. 



Средняя часть западного 
фасада, фотография 1990 г. 

Автор фотографии 
Ванслав Е.  

Под восточной и западной трибунами 
организованы в два этажа группы 

помещений со сплошным остеклением 



Подпорная стена 

трибун, фотография 
1990 г. Автор 

фотографии Ванслав Е. 

Средний сектор западной 

трибуны, фотография 1990 

г. Автор фотографии 
Ванслав Е. 



Западная трибуна, 

фотография 1990 г. Автор 

фотографии Ванслав Е. 

Основу композиции фасадов составляет плавная линия 
очертания трибун, повышающаяся в восточной и западной 
частях, расчлененная фрагментами несущих элементов – 
наклонных железобетонных рам, из которых одинаковые 
по форме только 4 рядовые рамы и 2 – на осях эллипса. 

Ступени трибун открыты с фасадов стадиона и определяют 
мелкий ритм горизонтальных членений.  



Вид чаши стадиона с 

южной трибуны, 

фотография 1990 г. Автор 

фотографии Ванслав Е.  

Северная и южная трибуны в середине почти вдвое 
уже и ниже. Соотношение уклонов и компоновка 

трибун определяют аэродинамику стадиона. 
Центральный вход представляет собой два 

симметрично расположенные пандуса, которые 
ложатся на четко выделенную линию второго этажа.   

Описание 
 стадиона: 



Фрагмент опор, фотография 

1990 г. Автор фотографии 

Ванслав Е.   



Центральный стадион строился в основном для 
футболистов и легкоатлетов 



Центральный стадион строился в основном для 
футболистов и легкоатлетов 



Мастер спорта  
международного класса  

по легкой атлетике  
(семиборье) Ирина Тюхай 

Мастер спорта  
международного класса  

по легкой атлетике  
(100 м с барьерами) Марина 

Слушкина 

Когда открылся 
легкоатлетический манеж, 

условия тренировок спортсменов 
изменились в лучшую сторону 



В октябре 1968 году в спорткомплексе открылся 
шахматно-шашечный клуб, где проводились 

соревнования различного уровня 

Основателем и первым 
директором клуба был 

Шадрин Петр 
Андреевич, участник 

Великой Отечественной 
войны.  

Петр Андреевич 
проработал  с 10 апреля 

1968 по 15 февраля 1989 . 



В шахматно-шашечном клубе проводились 
различные соревнования 



В 1968 году был открыт зал борьбы 



Здесь начинали свою карьеру борцы вольного стиля - Иван 
Ярыгин, Виктор Алексеев и другие борцы под руководством 

заслуженного тренера СССР Дмитрия Миндиашвили 



Иван Ярыгин 
готовится 

провести прием  



Соревнования по спортивной  
гимнастике в зале  борьбы в 1968 году 



Олимпийский чемпион Алексей Шумаков 
проводит занятия по греко-римской борьбе 



С 1987 года в зале борьбы 
располагался СДЮШОР по дзюдо 

 

Заслуженный тренер России по дзюдо Виктор Безруков 



МСМК по дзюдо Марина 
Ковригина 

ЗМС России по борьбе дзюдо 
Олег Мальцев  



Тренировка дзюдоистов 



В 1969-м и 1985 годах 
соревнования на Кубок 

СССР по легкой атлетике. 
В 1974 году у нас 

состоялся престижный 
турнир на призы газеты 

«Известия» по этому виду 
спорта. 



Чемпионат Мира по шахматам. 
А. Карпов, 1974 год 

1974 год запомнился 
открытием и проведением V 

зимней Спартакиады народов 
РСФСР.  

В 1974-м и 1976 годах здесь 
были организованы 

всероссийские соревнования по 
конькобежному спорту. 



Абсолютный чемпионат СССР по 
вольной борьбе в 1976 году 

В 1974-м и 1978 годах прошли на 
стадионе чемпионаты СССР по 

вольной борьбе 



Торжественное открытие  
Всероссийских студенческих игр  

в 1976 году 



Открытие абсолютного  
чемпионата СССР по 

боксу в 1978 году 





В 1978 году прошло крупнейшее на тот момент культурно-
массовое мероприятие, приуроченное к 350-летию Красноярска 



Парад победителей соцсоревнований 
среди спортивных сооружений 

СССР в  1980 году 



В 1982-м году прошел 
чемпионат страны  

по стрельбе из лука 

 



В 1982 году стадион принимал церемонию открытия   
V Зимней Спартакиады народов СССР 

Хоккей с мячом 

Талисман соболек Кеша 



VI  Зимняя Спартакиада 
народов СССР в 1986 году 



В 1992 году на 
Центральном стадионе 
проводился 
международный 
турнир по хоккею с 
мячом на призы Совета 
министров России 

В 1995-м году прошел 
полуфинальный матч 
чемпиона мира по 
международным 
шашкам 

 



Этап  Чемпионата мира  
по мотогонкам на льду,  

1995 год 



Мотогонщики перед стартом 



Этап  Кубка 
мира по 

мотогонкам на 
льду,  

1996 год 



Легкоатлетический пробег 1997 год 

В 1999 году прошли III  Сибирские 
спортивные игры «Парасибириада-99» 



Россия – Италия, Россия – 
Ирландия, Россия – США, Россия 
– Португалия, Россия – Румыния, 
сборная Красноярска – сборная 

графств Англии 

В период с 1998-го по 2007 год на главной арене города 
проходили международные, в том числе и официально 

решающие, матчи по регби:  



Отборочный матч 
 Кубка мира по регби 

 Россия-Ирландия  
21 августа 2002 



В 2002 году 22 августа 
состоялось открытие и 
проведение IV летней 
Спартакиады народов 

Сибири 





Праздник, посвященный 375-летию города 
Красноярска, 2003 год 



Торжественное открытие IV Спартакиады 
народов Сибири 22 августа 2004 года 



На трибунах собралось 16100 зрителей, что на тот момент 
являлось абсолютным рекордом посещаемости в России 

17 февраля 2012 прошел хоккейный матч 
«Русская классика», », где встречались местный 

«Сокол» и «Локомотив» из Ярославля  



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  СТАДИОН  

 большую спортивную арену,  

 зал борьбы дзюдо,  

 шахматно-шашечный клуб,  

 легкоатлетический манеж,  

 гостиницу,  

 кафе «Спорт», 

 Красноярский колледж 

олимпийского резерва. 

… включает в себя: 



ЗАНИМАЕТ ПЛОЩАДЬ 5,5 ГЕКТАРОВ 



У истоков образования училища стояли председатель 
комитета по физической культуре и спорту администрации 

Красноярского края Владимир Михайлович Черных 
и заслуженный работник физической культуры России 

Виктор Георгиевич Личаргин 

В здании Центрального стадиона с мая 
1993 года располагается  Красноярский 

колледж олимпийского резерва  



За период работы на 
Центральном стадионе 

большое внимание было 
уделено хозяйственной 

деятельности по содержанию и 
реконструкции спортивных 

сооружений и площадок 

С 1993 года бразды правления Центральным 
стадионом и Красноярским училищем олимпийского 

резерва взял в свои руки Виктор Георгиевич Личаргин 

17 лет Виктор Георгиевич руководил 
крупнейшим спортивным объектом 

города и края 



 появился козырек над Западной трибуной, 
 была уложена система подогрева футбольного поля и 
смонтирована система полива, 
 проводилась гидроизоляция трибун. 

С 1993 года на Большой спортивной арене 
произошли большие изменения 



В 2001 году изменился внешний вид Большой 
спортивной арены: вместо старых деревянных 

скамеек на трибунах были установлены 10 тысяч 
пластиковых кресел, а также реконструированы 

раздевалки и восстановительный центр 



Руководители отделов спортивного комплекса      
во главе  с Виктором Георгиевичем 



Работники перед центральным 
входом на стадион 



Работники Центрального стадиона на 
западной трибуне большой спортивной арены 



КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

     
 

Красноярское училище 
олимпийского резерва (1993–2011),  

В 2011 году Красноярское 
училище олимпийского резерва 
объединилось с техникумом 
физической культуры, в результате 
чего было создано крупное 
образовательное учреждение 
по системной подготовке педагогов 
и спортсменов. Красноярское училище 
(техникум) олимпийского резерва 
(2011–2015),  

Красноярский колледж 
олимпийского резерва (с 19 
января 2015).  



Под руководством Сергея 
Ивановича началась 

масштабная реконструкция 
спортивных объектов, 
которая вывела  их на 

новый уровень 
 

С февраля 2010 года Центральный 
стадион и Красноярское училище 
(техникум) олимпийского резерва 

возглавляет Сергей Иванович Веневцев 



Работники спортивного комплекса во главе с Сергеем Ивановичем  



Летом 2011 года началась первая масштабная 
реконструкция Центрального стадиона  

Замена легкоатлетических дорожек 



Большая спортивная арена обрела 
новые легкоатлетические дорожки с 

мягким покрытием оригинальной 
яркой расцветки 



 футбольное поле с системой 
подогрева и натуральным 
зеленым газоном площадью 7 
700 кв. метров,  
 трибуны на 25 тысяч зрителей,  
 8 беговых дорожек,  
 4 сектора для прыжков в 
длину,  
 2 сектора для прыжков в 
высоту,  
 сектор для прыжков с шестом,  
 сектор для толкания ядра,  
 сектора для метания копья, 
диска и молота,  
 сектор для прыжков с места. 

Большая спортивная арена это сердце 
Центрального стадиона и включает в себя: 



Было установлено современное электронное 
табло размером 5 x 18 метров 



После проведенной реконструкции освещение 
Центрального стадиона стало ярче. Это позволило 
проводить футбольные матчи первого дивизиона. 



СТАДИОН ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЕНИСЕЙ» 



Устройство системы видеонаблюдения и системы 
автоматизированного доступа на стадион 

позволило сделать сооружение более современным 



Произведена реконструкция 
легкоатлетического манежа 



Произведена 
реконструкция 

зала борьбы  



Произведена 
реконструкция 

гостиницы 
"Спорт" 



    Спортивные площадки, окружающие стадион, 
объединены в комплекс плоскостных сооружений 

Благодаря 
универсальности 

спортивного 
комплекса, в 

распоряжении 
спортсменов имеется 

полный набор 
сооружений для 

занятия различными 
видами спорта 



Именно здесь, на спортсооружениях стадиона, выросла плеяда 
замечательных мастеров спорта, прославлявших Красноярск и 

страну на международных соревнованиях самого высокого ранга  

… этот список можно продолжать долго… 

Это международные гроссмейстеры по 
шахматам Е. Ахмыловская и Е. Псахис, 

ЗМС по вольной борьбе И. Ярыгин и  
В. Алексеев, МСМК по конькобежному 

спорту А. Владимиров и В. Сидоров, 
МСМК по футболу О. Романцев и      

А. Тарханов, ЗМС по легкой атлетике 
Ю. Печенкина, МСМК по легкой 

атлетике В. Грузенкин, Н. Шеходанова, 
И. Тюхай, М. Слушкина, Н. Трифонова, 

МСМК по бобслею Е. Попов,              
Д. Труненков и Р. Орешников, МСМК 

по скелетону А. Третьяков … 



НА ТЕРРИТОРИИ  СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА  РАСПОЛАГАЮТСЯ: 

 три футбольных поля с 
искусственным 
покрытием; 

 площадка для игры в 
петанк; 

 крытая универсальная 
спортивная площадка с 
искусственным газоном 
для мини-футбола, 
бадминтона, гандбола, 
пейнтбола и других 
игровых видов спорта; 

 три городошных корта 
 



НА ТЕРРИТОРИИ  СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА  РАСПОЛАГАЕТСЯ   

СТАДИОН «ЮНОСТЬ» 



НА ТЕРРИТОРИИ СПОРТИВНОГО  
КОМПЛЕКСА РАСПОЛАГАЮТСЯ: 

 четыре волейбольные 
площадки с искусственным 
газоном; 

 две площадки для пляжного 
волейбола 

 

девять  открытых  
грунтовых 
теннисных  

кортов 



На незадействованных территориях стали возводиться новые 
спортивные сооружения для жителей города и края, такие как 

Спортивная «Этнодеревня»  



Построена крытая универсальная спортивная 
площадка для игры в теннис летом и занятий 

кёрлингом зимой (с 2012 года)  

На незадействованных территориях стали возводиться 
новые спортивные сооружения для жителей города и края 



Здесь 
размещается 

футбольное поле 
с искусственным 

покрытием 
длиной 50 метров 

и шириной 25 
метров Общая площадь сооружения составляет 

1,8 тысяч квадратных  метров 

В 2012 году открылась новая крытая 
спортивная площадка 



В 2017 году началась масштабная 
реконструкция стадиона 

«Центральный» 



4 июля 2017 года подрядчик ООО «Элинальфа» 
(Москва) приступил к установке ограждений          

и подготовительным работам 

В настоящее время на стадионе идет первая 
серьезная  за пол века реконструкция 



На первом этапе проведены демонтажные работы, удалены 
старые инженерные сети и отделочные слои стен 

Холл первого этажа центрального входа на стадион 



Кабинеты завхоза, 
заведующей складом и 
медицинского пункта 

Холл первого этажа 
центрального входа на 

стадион и часть кабинета 
завхоза и заведующей 

складом 



Демонтажные работы в 
холле 2 этажа колледжа 

Демонтажные 
работы в фойе 

2 этажа 



Демонтажные работы 
в лоджии стадиона 

Демонтажные работы 
в расчетной группе 

бухгалтерии колледжа  



Демонтажные работы в 
коридоре второго этажа 

учебной части 

Кабинеты завуча и 
начальника отдела ЭИС 



Демонтажные работы 
в учебных кабинетах 

колледжа 

Демонтажные работы в 
учительской и лаборантской 

Кабинеты информатики и педагогики 
Кабинет информатики и музей 

спорта 



Демонтажные работы в кабинете 
библиотеки колледжа 



Демонтажные 
работы в  

гостинице 
«Спорт» 



Демонтажные работы в  гостинице «Спорт» 



Демонтажные работы в кафе «Спорт» 



Демонтажные работы в зале дзюдо 



Демонтажные 
работы на 

трибунах большой 
спортивной арены  



Демонтажные 
работы на трибунах 

большой 
спортивной арены  



Демонтаж 
экрана 



Демонтажные работы в  легкоатлетическом манеже 



Демонтажные работы  
в манеже  

(фойе и кабинеты) 



Работы на пристадионной площади 



Работы на пристадионной площади 



После демонтажа начали 
делать гидроизоляцию 
трибун, чтобы вода не 

просачивалась в 
помещения 

Проводятся работы 
по устройству нового 

покрытия трибун 
стадиона 



Так будет выглядеть Центральный 
стадион после ремонта 

Сумма контракта составила 1636,68 млн рублей  
(38,5 млн – краевой бюджет, 1598 млн – федеральный бюджет) 



Проектом предусмотрена реставрация арены и фасада 
стадиона, усиление опор технических конструкций, 

перепланировка и отделка внутренних помещений, ремонт 
мачт освещения, установку современных экранов, замену 

инженерных коммуникаций, благоустройство прилегающей 
территории и оборудование парковки 

 



Дизайн-проект подготовлен 
организацией «Стиль» город Москва              

и одобрен Главгосэкспертизой 
 



Дизайн-проект подготовлен 
организацией «Стиль» и 

одобрен Главгосэкспертизой 



На объекте будут учтены требования безопасности, а также 
установлены современные средства антитеррористической 

защиты и контрольно-пропускные пункты 



Для маломобильных групп населения будут 
предусмотрены как специально оборудованные 

трибуны внутри стадиона, так и созданы условия 
на прилегающей территории 



Будет сохранено футбольное поле с 
подогревом и травяным покрытием 

 



После реконструкции вместимость трибун 
изменится. Во время Универсиады-2019 здесь 

смогут принять 12 000 зрителей вместо 25 000 мест. 

Установят новые кресла, пластиковые как и 
старые, только более современные. Сиденья станут 

шире и будут откидываться, чтобы болельщикам 
было удобно передвигаться по рядам 



Сделают перепланировку, площадь объекта увеличится 
на 3,5 тысячи квадратных метров и составит 17,4 кв. 

метров за счет новых вспомогательных зданий. 
Этажность зданий будет сохранена. 

 



Центральный стадион Красноярска остаётся 
центром спортивной жизни города и края  

При строительстве планировалось, что ладья будет 
эксплуатироваться сто лет. Поживём - увидим. 
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