Собянин: Москва гот овит ся к Чемпионат у мира по фут болу с опережением графика
19.04.2016

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин совместно с президентом FIFA Джанни Инфантино осмотрели стадион
«Лужники». В ходе посещения мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что город готовится к Чемпионату мира по
футболу с заметным опережением графика.
Напомним, что Чемпионат мира будет проходить в 2018 году.
«Я надеюсь, что в конце этого года все строительные работы основные будут закончены. Мы идем с опережением
того графика, который есть, хотя это не предусмотрено даже», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, градоначальник особо отметил, что при необходимости Москва сможет принять следующим летом Кубок
конфедераций.
Стоит также отметить, что до начала Чемпионата будет открыто пассажирское движение по МКЖД, станция
которой " Лужники" расположена в непосредственной близости от стадиона.
Для улучшения транспортной доступности стадиона " Открытие Арена" в 2014 году была открыта станция " Спартак"
Таганско-Краснопресненской линии метро.
Активно ведётся реконструкция Волоколамского шоссе. В частности, уже открыта эстакада по прямому ходу шоссе
на пересечении с проездом Стратонавтов. Также следует отметить, что в период проведения Чемпионата мира
Москва станет главным пересадочным узлом для болельщиков, следующие в другие города России.
Для оптимального обслуживания этих пассажирских потоков разработаны и утверждены Транспортная стратегия и
Операционный транспортный план.
Известно, что на данный момент на стадионе «Лужники» были завершены работы по устройству монолитного
железобетонного каркаса и наращиванию козырька кровли, монтажу железобетонных элементов покрытия трибун.
На стадионе ведутся отделочные работы и реставрация фасада, работы по монтажу инженерных систем. Начаты
работы по устройству " пирога" футбольного поля.
В августе этого года уже начнутся работы по засеву газона " Лужников" . Стоит отметить, что работы ведутся в
круглосуточном режиме. На строительной площадке занято более двух тысяч человек.
Кроме того, в целях повышения надежности электроснабжения " Лужников" была построена дополнительная
подстанция " Золотаревская" . Также проводится модернизация инженерных сетей и коммуникаций.
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