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Власти Москвы обещают полностью перестроить территорию аэродрома в Тушино.
Такое заявление сделал Марат Хуснуллин, заместитель столичного мэра по
строительству. Кроме самого стадиона «Спартак», а также станции метрополитена
собираются выстроить жилую недвижимость, офисные объекты, перехватывающую
парковку и в планах также благоустройство набережной. Главное внимание собираются
уделить возведению спортивных объектов. На месте аэродрома в Тушино построят
бассейн, оздоровительный комплекс, манеж для легкой атлетики и некоторые другие
объекты.
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Как говорит заместитель мэра, строительство данного проекта займет примерно 7-8 лет.
Зато потом там можно будет смотреть на спортивные состязания, самим заниматься
спортом и просто гулять со своим парнем. А тут  написать красивые слова парню можно
по любому поводу, даже самому незначительному. Подробнее об этом вы сможете
узнать на Женском сайте. Совет вам понадобится, поскольку придумать красивые слова
парню совсем не просто. Даже, если это обычный комплимент. В самое ближайшее
время будет запущено строительство эстакады, так называемого, прямого хода. Она
будет проходить рядом с будущим стадионом на Волоколамском шоссе. Такие сведения
приводит телеканал «Москва 24». Проект по реконструкции данной территории очень
дорогостоящий. По этой причине, говорит Хуснуллин, проект будет реализовываться по
этапам. Об этом он заявил на встрече с общественными представителями управ
различных районов СЗАО. Хуснуллин говорит, что строительство будут проводить без
сужения шоссе. Эстакада должна открыться в конце будущего года. В данном районе
будут построены 16 ТПУ (транспортно-пересадочный узел). Заместитель мэра сказал,
что снос 5-ти этажных домов в этом районе будет закончен к 2016-иу году. А до этого
времени власти Москвы еще расширят программу сноса. Решение по сносу домов будет
принято не ранее конца будущего года.Вышеупомянутый стадион «Открытие Арена»
возводится с 2010-го года. Здание представляет собой многофункциональный
спорткомплекс, который состоит из 4-х трибун, футбольного поля, крытой арены. На
территории данного спортивного сооружения будет находиться спорт-бар, рестораны,
музей «Спартака», а также будет продаваться атрибутика. Стадион откроют в июле, а
первый матч проведут 24 июля, между киевским «Динамо» и московским «Спартаком».В
нынешнем году должна быть открыта и станция метрополитена «Спартак». На данный
момент проводятся отделочные работы вестибюлей будущей станции. Южный
вестибюль свяжут с платформой станции метрополитена 2-х маршевой лестницей. А в
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северном на спуск и подъем будут работать 3 эскалатора. Скоро данная станция будет
частью ТПУ. Все оформление станции делается с использованием тематики спорта.
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