Собянин осмот рел новый ст адион ЦСКА на Ходынке
20.08.2016
Фото: www.mos.ru
Результатом строительства наверняка будут довольны и спортсмены, и болельщики.
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый стадион и поздравил болельщиков Ц СКА с окончанием
строительства. «Поздравляю вас, Москва получила еще одну новую жемчужину спорта - стадион
Ц СКА, прекрасное, красивое здание на 30 тыс. посадочных мест, стадион для игры профессионалов и
для подготовки детско-юношеской спортивной школы. Здесь можно проводить любые массовые
мероприятия, прекрасная транспортная доступность.» - сказал С.Собянин.
Президент футбольного клуба Ц СКА Евгений Гинер обратился к мэру с благодарностью за оказанную
городскими властями помощь: «Я начинал строить этот стадион, первый камень закладывали еще в
2001 г., и вот только благодаря тому, что последние два года мы работали в плотном контакте с
городом, этот стадион сегодня перед вами и открывается, и скоро на этой арене начнутся матчи.
Будем рады всех вас видеть здесь».
Стадион будет полностью соответствовать стандартам FIFA. В период проведения Чемпионата мира
по футболу 2018 г. домашняя арена будет использоваться как тренировочное поле для командучастниц мундиаля. Ожидается, что уже в этом сезоне на стадионе будут проходить домашние игры
клуба. Новый футбольный стадион Ц СКА рассчитан 30 тыс. зрителей, здесь будет 127 VIP-лож с
панорамным видом на поле. Общая площадь комплекса составит 171,7 тыс. кв. м, количество
машиномест - 1,4 тыс., из них 600 - в подземных уровнях. Городские власти предусмотрели и
транспортную доступность объекта, запланировав строительство «собственной» станции метро для
Ц СКА.
«В скором времени достроится еще одна станция метро, которую по просьбе любителей Ц СКА
назвали станцией им. Ц СКА. Так что поздравляю всех любителей спорта, в Москве стало еще одним
первоклассным международным стадионом больше», - отметил С. Собянин.
Недалеко от стадиона Ц СКА находятся станции метро " Полежаевская" Таганско-Краснопресненской
линии, " Аэропорт" и " Сокол" Замоскворецкой линии. А уже в сентябре 2016 г. недалеко от стадиона
будет открыта станция " Зорге" (рабочее название " Новопесчаная" ) Московского центрального
кольца, на базе которой будет сформирован транспортно-пересадочный узел.
Расположенный на Ходынском поле стадион Ц СКА стал одним из главных объектов комплексной
застройки этого городского района. Помимо жилых домов, в 2014 г. в северной части Ходынского
поля был построен крупнейший в Москве торгово-развлекательный комплекс " Авиапарк" площадью
400 тыс. кв.м. В настоящее время ведётся строительство двух гостинично-офисных комплексов с
апартаментами. Кроме того, на Ходынском поле планируется построить Государственный центр
современного искусства, школу на 825 мест, храм во имя преп. Сергия Радонежского и другие
общественно-деловые объекты.
Осенью 2016 г. в районе стадиона Ц СКА начнутся работы по благоустройству. Планируется создание
пешеходных подходов по улице 3-я Песчаная, включая благоустройство сквера " Песчаная площадь" ,
обустройство пешеходного маршрута от западного вестибюля станции метро " Сокол" , включая
ремонт улицы Новопесчаная, благоустройство прилегающих дворовых территорий и сквера по улице
2-я Песчаная, а также обустройство пешеходного маршрута от станции метро " Полежаевская" с
приведением в порядок прилегающих дворовых территорий
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