Сергей Собянин: Ст адион ЦСКА гот ов принят ь первые фут больные мат чи
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По словам Сергея Собянина, сегодня футбольный клуб ЦСКА получил собственный стадион, не уступающий
спортивным аренам ведущих мировых команд. «Москва получила ещё одну новую жемчужину спорта – стадион
ЦСКА на 30 тысяч мест. Здесь можно проводить любые массовые мероприятия и готовить будущих спортсменов. В
ближайшее время около нового стадиона будет открыта станция метро, которую по просьбе болельщиков ЦСКА
назвали станцией имени ЦСКА. Поздравляю всех любителей спорта, в Москве стало еще одним первоклассным
международным стадионом больше», - отметил Сергей Собянин во время осмотра нового стадиона.
Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер поблагодарил столичные власти за оказанную помощь.
«Первый камень в строительство нового стадиона был заложен ещё в 2001 году, но лишь благодаря поддержке
городских властей сегодня мы можем открыть новый стадион, и скоро на этой арене состоится первый матч. Будем
рады всех вас видеть здесь», - сказал он.
Сергей Собянин подчеркнул, что новый стадион стал одним из главных объектов комплексной застройки этого
городского района. По его словам, застройка Ходынского поля является одним из приоритетных объектов. Помимо
жилых домов, в 2014 году в северной части Ходынского поля был построен крупнейший в Москве торговоразвлекательный комплекс «Авиапарк» площадью 400 тысяч кв. м. В настоящее время ведётся строительство двух
гостинично-офисных комплексов с апартаментами площадью 166,6 тыс. кв.м. Кроме этого, в ближайших планах
строительство на территории бывшего Ходынского поля Государственного центра современного искусства, школы
на 825 мест, Храма Преподобного Сергия Радонежского и других общественно-деловых объектов. На части
территории, свободной от застройки, планируется создать новый городской парк площадью 24 га с созданием
пешеходной зоны. Также будет благоустроен существующий парк «Берёзовая роща» площадью 26,5 га. Осенью в
районе стадиона ЦСКА начнутся работы по благоустройству, включающие создание пешеходных подходов по 3-я
Песчаной улице, включая благоустройство сквера «Песчаная площадь», обустройство пешеходного маршрута от
западного вестибюля станции метро «Сокол» до стадиона, включая ремонт Новопесчаной улицы, благоустройство
прилегающих дворовых территорий и бульвара на 2-й Песчаной улице. Кроме этого, около стадиона откроется
новая станция метро в составе Третьего пересадочного контура, получившая название «ЦСКА» по просьбе
болельщиков футбольного клуба.
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