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Самарский ледовый Дворец 
спорта стал первым и един-
ственным в стране спортив-
ным объектом, который будет 
носить имя великого актера и 
поэта. Во время Всероссийско-
го фестиваля авторской песни 
имени Валерия Грушина, про-
шедшего на Мастрюковских 
озерах, 2 июля подписан доку-
мент о переименовании ледо-
вого Дворца спорта на ул. Мо-
лодогвардейской в Самаре. 
Теперь он официально связан с 
именем Владимира Высоцкого. 
Соответствующее соглашение 
подписали директор государ-
ственного автономного учреж-
дения «Самара Арена» Виталий 
Иванов и Никита Высоцкий, 
сын поэта и музыканта.

Планы переименования Двор-
ца спорта, в старой версии ко-
торого Владимир Высоцкий дал 
свой первый крупный концерт, 
зрели давно. Впервые с иници-
ативой назвать новый Дворец 
спорта в честь известного поэ- 
та и исполнителя авторской 
песни губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров вы-
ступил в апреле 2021 года. «Это 
связь поколений, связь времен, 
сохранение наследия и, конеч-
но же, увековечение памяти 
великого человека», - подчер-
кнул глава региона.

Напомним, что спортивный 
объект вместимостью около 
5 тыс. зрителей ввели в экс-
плуатацию осенью 2021 года. 
Работы завершили почти на 
год раньше срока. Генподряд-
чик строительства новой ле-
довой арены в Самаре - АО 
«Волгатрансстрой-9» - возвел 
объект на месте морально и 
физически устаревшего Двор-
ца спорта ЦСК ВВС, демонти-
рованного в 2017 году. Имен-
но в том Дворце спорта в 1967 
году Владимир Высоцкий дал 
свой первый в жизни большой 
концерт. Проектирование и ре-
конструкция ледового дворца 
осуществлялась в соответствии 
с государственной программой 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Самарской области 
на 2014-2021 годы». Строитель-
ство находилось под присталь-
ным вниманием городской и 
областной администраций, а 
также под личным контролем 
губернатора, который регу-
лярно проводил выездные со-
вещания на месте возведения 
нового Дворца спорта.

Изначально предполагалось, 
что обновленный объект так 
же, как и его предшественник, 
должен стать единым центром, 
объединяющим спортивные и 
культурно-массовые меропри-

ятия. Проект сохранил преем-
ственность старого и нового 
спорткомплексов. На фасаде 
размещены панно с изображе-
нием хоккеистов и фигуристов, 
а также установлена памятная 
табличка о первом концерте 
Владимира Высоцкого с мно-
готысячной аудиторией в 1967 
году. «Мемориал Владимиру 
Высоцкому, установленный 
у Дворца спорта в 2008 году, 
существенно повлиял на ком-
позицию решения фасада. Мы 
исходили из того, что памятник 

должен остаться на своем ме-
сте. И мы строили фасад про-
порционально, учитывая, что 
он должен выглядеть как часть 
всего пространства», - подчер-
кивает главный архитектор 
компании «Волгатрансстрой-
проект» Дмитрий Орлов.

В мае 2017 года в связи со 
сносом старого Дворца спорта и 
намечавшимся строительством 
нового мемориал временно де-
монтировали и перевезли в хра-
нилище. Но руководство Группы 
компаний «Волгатрансстрой», 

выражая уважение и дань та-
ланту Высоцкого, выступило 
инициатором реконструкции 
памятника. Инициативу «ВТС» 
поддержала городская админи-
страция. Оперативно принятое 
главой города Самары Еленой 
Лапушкиной решение о прове-
дении в обязательном порядке 
реконструкции в комплексе по-
зволило на выделенные компа-
нией средства выполнить не-
обходимые ремонтные работы, 
которые дали мемориалу Вы-
соцкого новую жизнь. 

Теперь объект, за эксплуата-
цию которого отвечает ГАУ «Са-
мара Арена», официально будет 
носить имя Владимира Высо-
кого. На подписании договора 
на фестивальной поляне «Гру-
ши» присутствовал губернатор 
Самарской области Дмитрий 
Азаров. Он назвал это событие 
знаковым. «Я благодарен Ники-
те Владимировичу за то, что он 
дал согласие и наш новый Дво-
рец спорта будет носить имя ве-
ликого барда, поэта, великого 
человека. Есть люди, которые 
почитают, помнят поэта и дела-
ют все, чтобы творчество Влади-
мира Семеновича было с нами и 
сегодня. А его актуальность и в 
нынешний период переоценить 
просто невозможно. Наследие 
Владимира Семеновича очень 
дорого сердцу каждого жителя 
Самарской области», - сказал 
глава региона.

Никита Высоцкий признался, 
что о решении присвоить имя 
его отца Дворцу спорта в Сама-
ре узнал накануне Грушинско-
го фестиваля. «Я взволнован 
и очень тронут. 25 июля будет 
42 года, как отца нет на этой 
земле. А еще через полгода, 25 
января, ему исполнится 85 лет. 
Спасибо за эту помять и за эту 
любовь», - сказал Никита Высоц-
кий после подписания докумен-
та о присвоении Дворцу спорта 
нового названия.  

ИВАН ФиЛимОНОВ

ВОШЕл В ИСтОРИю

Культовый самарский спортивный объект поменял имя

акцент

Дворец спорта стал 
Дворцом Высоцкого

ВЯчЕсЛАВ сОНиН,
генеральный директор АО «ВТС», председатель правления 
Группы компаний «Волгатрансстрой»

Присвоение новому ледовому Дворцу 
спорта имени Владимира Высоцкого - 
правильное и справедливое решение. 
Именно здесь в 1967 году состоялся первый 
большой концерт Владимира Семеновича 
в Куйбышеве. А спустя 55 лет, 26 ноября во 
дворце спорта имени Владимира Высоцкого 
состоится грандиозный концерт «Вертикаль 
времени Высоцкого», посвященный 
этой юбилейной дате. В нем примут 
участие известные российские артисты 
и фигуристы, которые впервые представят 
творчество великого поэта и музыканта 
в новом формате. Я приглашаю жителей 
и гостей региона посетить этот яркий 
концерт, положительные эмоции 
гарантированы.

НиКиТА ВысОцКий,
актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и театральный 
педагог; директор культурного центра-музея «Дом 
Высоцкого на Таганке»

Ровно 55 лет назад в куйбышевском Дворце 
спорта отец впервые выступил на такой 
большой сцене - перед многотысячной 
аудиторией. В письме своему другу 
Игорю Кохановскому он писал: «Приняли 
грандиозно». И мне очень приятно, что 
в Самаре продолжают помнить и ценить 
творчество Владимира Высоцкого.

ЛЕдОВый дВОрЕц спОрТА 
им. ВЛАдимирА ВысОцКОгО 

Универсальное спортивное  •
сооружение, предназначено 
для проведения спортивных 
соревнований и тренировок 
по ледовым видам спорта, 
баскетболу, волейболу, а также 
концертов и других массовых 
мероприятий. В здании 
предусмотрены ледовая 
арена, тренировочное ледовое 
поле, площадка для керлинга, 
универсальный, хореографический 
и тренажерный залы

Здание переменной  •
этажности -1-4 этажа 

Площадь - 29 225,9 м • 2 
Высота до 20 м  •
Количество зрительских мест -  •

5000
Открытая галерея - 725 м • 2

Общая стоимость строительства  •
оценивается в 2,6 млрд рублей

НиКиТА 
ВысОцКий 
(на фото слева) 
в присутствии 
губернатора 
Самарской области 
Дмитрия Азарова 
подписал все 
соответствующие 
бумаги для 
присвоения 
зданию нового 
названия


