Долгожданный ст адион ЦСКА уже гот ов на 95%
21.10.2015

Новост ь о т ом, чт о ст адион ЦСКА гот ов почт и на 95 процент ов огласил сегодня Владимир
Судариков - замест ит ель генерального директ ора клуба ЦСКА. В начале стоит напомнить, что
строительство этого огромного стадиона стартовало в 2007 году. Теперь же, по словам властей,
трибуны стадиона смогут вместить около 27 тысяч зрителей. Кроме того, проектом предусмотрены и
места повешенной комфортности, так называемые скай – боксы, которых будет 127. Во время
проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году домашняя арена " красно-синих" будет
использоваться как тренировочное поле для команд-участниц мундиаля.
Кроме того, в состав комплекса (площадью 172 тысячи квадратных метров), войдет детскоюношеская спортивная школа, музей Ц СКА, гостиница, рестораны, кафе, магазин сувениров,
медицинский центр и парковка на 1,4 тысячи машино-мест. Стадион строится на 3-й Песчаной улице в
Северном административном округе Москвы. В настоящее время " красно-синие" проводят свои
домашние матчи на " Арене Химки" .
В инт ервью порт алу «Москва - 24» Владимир Судариков рассказал, чт о ожидат ь окончания
всех основных работ по ст роит ельст ву ст адиона можно уже в декабре 2015 года. Он
разъяснил: «У нас уже полностью завершен монтаж крыши над Южной трибуной. И в целом стадион
готов на 95 процентов. Планируется, что все основные работы завершатся в декабре, а открытие
арены состоится весной следующего года. Тогда она уже будет введена в эксплуатацию. Наш новый
стадион будет отвечать всем требованиям УЕФА».
Т акже и ст оличный Мэр Сергей Собянин, в рамках разговора о российском фут боле,
упоминал ст роящийся ст адион. Градоначальник от мет ил, чт о по количест ву ст адионов
ст олица вскоре ст анет самым фут больным городом России. Мэр пояснил: «Уже к следующему
сезону откроется стадион Ц СКА. Кроме того, возрождается арена " Динамо" , реконструируются
" Лужники" . Уже есть стадионы " Локомотив" и " Спартак" . К чемпионату мира 2018 года будут также
созданы тренировочные поля, которые можно назвать мини-стадионами». По словам Сергея
Собянина, сегодня в городе выстроена отличная система подготовки спортсменов – от детских
спортшкол до экспериментальной сборной, когда из нее отбирают претендентов в главную команду.

Адрес страницы: http://uzhnoport.mos.ru/presscenter/news/detail/2244345.html

Управа Южнопортового района

