Собянин: «Динамо» ст анет одним из крупнейших спорт ивных парков Москвы
03.04.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня лично осмотрел стадион «Динамо», на котором проводятся работы
по реконструкции. В рамках осмотра стадиона, Собянин сообщил представителям СМИ о том, что совсем скоро
жители Москвы, которые любят активно проводить свое свободное время, смогут посетить «Динамо».
«Под одной кровлей располагается две арены: футбольная и ледовая. Следующим этапом будет строительство
спортивно-тренировочного комплекса. 8 га спортивного парка», — рассказал Собянин.
Именно наличие двух арен под одной крышей делает стадион уникальным спортивным комплексом не только для
Москвы, но и для всей России. Реконструкция, которая проводится на стадионе, является крупнейшей за всю его
историю. В рамках стен старого стадиона будет размещен спортивный концертно-развлекательный комплекс,
благодаря которому, удастся объединить все составляющие стадиона в единое целое.
Ц ентральный стадион «Динамо» был построен в 1928 г. по проекту архитекторов А. Я. Лангмана и Л. З. Чериковера.
Изначально стадион имел форму подковы, открытой к Петровскому парку. В 1936 г. после завершения работ
по строительству Восточной трибуны, замкнувшей стадион, он стал вмещать 54 тыс. зрителей и до открытия
в 1956 г. стадиона «Лужники» оставался главной спортивной ареной Москвы.
Частичная реконструкция стадиона была проведена к Олимпиаде-80 и накануне Всемирных юношеских игр в 1998 г.
22 ноября 2008 г. на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч, после чего его закрыли на комплексную
реконструкцию.
В результате реализации этого проекта Москва получит спортивный, культурный и развлекательный кластер нового
качественного уровня, включающий современный футбольный стадион, малую спортивную арену,
спортивно-тренировочный комплекс и общедоступный городской парк. 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 — 8 этажей + 1 подземный уровень, 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 устройству монолитных железобетонных конструкций и монтажу
металлоконструкций покрытия стадиона.
Ведутся работы по устройству внутренних перегородок, монтажу эскалаторов, лифтов, а также внутренних
инженерных коммуникаций и оборудования систем вентиляции, спринклерного пожаротушения, водопровода,
водостока, канализации, электроснабжения, слаботочных систем. Открытие стадиона «Динамо» запланировано
на 2018 г.
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