Собянин: Москва гот овит ся к Чемпионат у мира по фут болу с опережением
графика
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Мероприятия, которые проводятся на территории Москвы в преддверии Чемпионата мира по футболу
в 2018 году, идут с опережением графика. Данное заявление было сделано мэром Москвы Сергеем
Собяниным во время его посещения территории реконструируемого стадиона «Лужники».
«Я надеюсь, что в конце этого года все строительные работы основные будут закончены», - сообщил
Сергей Собянин.
Далее глава Москвы отметил, что работы на стадионе проходят с существенным опережением
графика, несмотря на то, что это не было предусмотрено заранее. По словам Сергея Собянина, у
Москвы может появиться возможность провести на стадионе Кубок конфедераций, если встанет
такая необходимость.
Стоит отметить, что вместе с мэром Москвы территорию стадиона «Лужники» посетил Президент
Международной федерации футбольный ассоциаций (ФИФА) Джонни Инфантино.
Подчеркнем далее, что до начала Чемпионата мира по футболу будет открыто пассажирское
движение по МКЖД, станция которой «Лужники», располагается в непосредственной близости от
одноименного стадиона. Для улучшения транспортной доступности другого стадиона - «Открытие
Арена» в 2014 году была открыта станция «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро.
Также отметим, что в преддверии Чемпионата мира в Москве активно ведётся реконструкция
Волоколамского шоссе. В частности, уже открыта эстакада по прямому ходу шоссе на пересечении с
проездом Стратонавтов. Следует отметить, что в период проведения Чемпионата мира, Москва
станет главным пересадочным узлом для болельщиков, следующих в другие города России.
Добавим, что на сегодняшний день 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 на территории стадиона «Лужники».
Стоит отметить, что работы ведутся в круглосуточном режиме. На строительной площадке занято
более двух тысяч человек.
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