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

Ознакомившись с т емпами реконст рукции цент рального ст адиона «Динамо», мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, чт о работ ы идут по графику, а их завершение ожидает ся в 2017 году.
По словам мэра, перед строителями стояла задаче не только обновления, но и сохранения культурно-исторического
наследия спортивного объекта. Памятные трибуны, барельефы и иные уникальные структуры сохранены и органично
вписаны в новый стадион, готовящийся получить имя Льва Яшина.
Сергей Собянин заметил, что кроме футбольной арены новый объект представит жителям Москвы Академию спорта
и спортивный парк. Для повышения доступности будет открыта новая станция метро «Петровский парк». Ожидается,
что один из современнейших спортивных комплексов Москвы будут посещать более 5,7 миллионов человек ежегодно.
- Это будет уникальным и, я надеюсь, любимым местом москвичей для занятий спортом, - подчеркнул Собянин.
По окончании реконструкции «ВТБ Арена – Ц ентральный стадион «Динамо» объединит под одной крышей большую
футбольную арену на 26 319 мест и универсальный спортивный зал на 11 488-14 000 зрителей (хоккей, баскетбол,
концерты). Общая площадь стадиона составит 206 тыс. кв.м. Этажность стадиона – 8 этажей + 1 подземный этаж,
на котором будет размещен паркинг на 719 машиномест.
В ходе реконструкции стадиона будет сохранена и реставрирована историческая Западная трибуна, выходящая на
Ленинградский проспект. Крыша стадиона " Динамо" будет выполнена из специальных светопрозрачных материалов.
В настоящее время завершены работы по укреплению сохраняемой Западной трибуны. Ведутся монолитные работы
по созданию каркаса стадиона, устройству стен и колонн 4-8 этажей, монтажу сборных элементов 1-го и 2-го ярусов
трибун.
На базе «Академии спорта «Динамо» планируется открыть спортивные секции для жителей окрестных районов и
всех желающих москвичей. Окончание строительства " Академии спорта «Динамо» намечено на 2018 г.
Открытый городской спортивный парк «Динамо» площадью 8 га будет оборудован площадками для игр (баскетбол,
волейбол, городки) и досуговыми зонами. Планируемое окончание благоустройства парка – 2018 г.

Адрес страницы: http://vyhino-zhulebino.mos.ru/presscenter/news/detail/2616626.html

Управа района Выхино-Жулебино города Москвы

