Собянин: Ст адион "Динамо" будет гот ов в 2017 году
18.03.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона «Динамо» в Москве и сообщил,
что работы завершатся в 2017 году.
В 2017 году завершится строительство стадиона – уникального спортивного объекта, подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин. По его словам речь идет не только о создании ещё одного спортивного
кластера, но и сохранности уникальной истории стадиона. В том числе, западной и исторической
трибун, барьельефов. «В Москве рождается по сути дела новый спортивный кластер», - пояснил
Сергей Собянин.
Кроме того, он рассказал, что вместе со стадионом будет построена и Академия спора, а также
отличный спортивный парк. Глава столицы выразил надежду, что это уникальное место станет
любимым местом для спортивных занятий среди москвичей.
По словам Сергея Собянина, реконструкция стадиона проходит по графику. Чтобы улучшить
транспортную доступность рядом со стадионом откроют новую станцию подземки – «Петровский
парк». Она входит в Третий пересадочный контур московского метрополитена.
Таким образом, Москва не только получит новый спортивный кластер высокого уровня, но и
городской спортивный парк, доступный для всех желающих. Спорткомплекс будет включать в себя
новый футбольный стадион, спортивно-тренировочный комплекс и малую спортивную арену.
Изначально стадион был построен в форме подковы, которая была открыта к Петровскому парку. В
1936 году была построена восточная трибуна, которая замкнула стадион. С тех пор стадион
«Динамо» стал вмещать 54 тысячи зрителей и являлся главной спортивной арены столицы до
строительства «Лужников».
С завершением реконструкции «ВТБ Арена - Ц ентральный стадион «Динамо» соединит под одним
куполом футбольное поле, рассчитанное на 26 319 зрителей, и универсальный спортзал, в котором
смогут находиться от 11 до 14 тысяч человек одновременно. Кстати, финансирование строительства
проходит за счет внебюджетных средств.
Общая площадь стадиона «Динамо» будет равняться 206 тысячам квадратных метров. Ожидается,
что комплекс будут посещать не менее 5,7 миллионов человек ежегодно. После завершения
реконструкции стадион получит имя легендарного вратаря сборной СССР и «бело-голубых» - Льва
Яшина.
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