
В Москве начали строительство стадиона Спартак

 Главный тренер и генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин объявил  о том,
что в Москве началось долгожданное строительство «красно-белого  стадиона». «В
среду приступили к строительству – сразу, как только  получили соответствующее
разрешение властей, - говорит Валерий Карпин».  Проект постройки собственного
стадиона на Волоколамском шоссе начал  разрабатываться еще в 2005 году. До этого
матчи «Спартака» проходили на  стадионах «Локомотив» и в «Лужниках». Поэтому
строительство своего  стадиона – грандиозное событие, как для футболистов, так и для 
болельщиков.   

Стадион «Спартак» должен стать единственной в своем роде
спортивно-развлекательной площадкой в России, сочетающей в себе суперсовременный
футбольный стадион и многофункциональный спортивно-развлекательный зал. Игровое
поле, разработанное по стандартам UEFA, будет покрыто натуральным газоном. Его
размер будет – 110 на 72 м. Вместимость трибун стадиона – 42000 человек. Такое
количество мест было сделано не случайно, проводились специальные исследования, в
ходе которых выяснилось, что средняя посещаемость домашнего матча команды – 30000
человек. В связи с этим изначально планировалось сделать 35000 мест. Однако спустя
некоторое время, идя навстречу пожеланиям спартаковских болельщиков, инвесторы
пошли на увеличение вместимости арены до 42 тысяч, что было технически возможно
при запланированной конфигурации арены.

Также к 2015 году открыть станцию метро «Спартак» (ранее «Волоколамская») —
законсервированную станцию Таганско-Краснопресненской линии Московского метро,
частично построенную к открытию на участке «Щукинская» — «Планерная» в 1975 году,
но в ходе различных обстоятельств так и не открытую.

«Спартак» в этом сезоне играет неплохо и занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. 
Спортивные прогнозы на сегодня
таковы, что «Спартак» имеет все шансы занять второе место к концу сезона.  
Ставки в букмекерских конторах
на эту команду выросли на 10%. Очевидно, что постройка собственного стадиона
поднимет дух команды, и футболисты станут играть еще лучше, однако произойдет это
примерно в 2015 году.

Помимо футбольных матчей на стадионе планируется также проводить различные
концерты, спортивные турниры по теннису, гандболу, волейболу, баскетболу, для
которых будет построен спортивно-развлекательный зал на 12000 человек.
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