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Началась очень активная и интенсивная подготовка к приближающемуся чемпионату
мира по футболу, который будет проводиться в российских городах в 2018 году. Матчи
будут принимать 11 городов: Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск,
Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург и Москва.
Некоторые стадионы не будут строиться с нуля, а будут просто реконструированы.
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  К примеру, центральный стадион Екатеринбург будет реконструирован для обеспечениянаилучшего комфорта и безопасности. Сегодня по посещаемости стадион занимает 4-5место среди прочих отечественных стадионов, которые принимают футбольные матчипервой лиги. Посещаемость стадиона в среднем составляет примерно 10000. Стоимостьбилетов стартует от 200 рублей. А началась история стадиона еще в 1900-ом году, когдаздесь купцом Камалетдином Агафуровым был построен велодром.  На сегодняшний день идет разработка и проектирование семи стадионов. Для началастроительства они должны пройти специальную экспертизу. Такая экспертизапланируется на начало весны. Стадион в Самаре уже прошел экспертизу, после того,как будет найден подрядчик, начнется активное строительство. Этот спортивныйкомплекс будет вмещать в себя 45 тысяч любителей футбола. Как известно, самарскийстадион первым прошел экспертизу и его строительство должно начаться уже в началевесны этого года.Уже были пройдены все этапы экспертизы и получены все разрешенияи заключения, которые позволяют начинать строительство.  Если верить подсчетам, то строительство стадиона должно обойтись в чуть больше чем13 миллиардов российских рублей. Эти деньги будут браться из федерального бюджетастраны, а также из казны Самары. Кроме современного стадиона, должны появиться:спортивный комплекс, велотрек, различные гостиницы для удобного размещенияфанатов. Также обещается, что неподалеку от стадиона должна быть обустроеннаяпарковая зона, где смогут отдыхать фанаты футбола, туристы или просто жителигорода.  Интернет-аптека http://aptekard.ru/  поможет Вам и Вашим родственникам бытьздоровыми. Здесь Вы значительно сэкономите своё время на поиск лекарств и своёдрагоценное время.
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