ИНФРАСТРУКТУРА

ИГРЫ С ОЖИДАЕМОЙ РАЗВЯЗКОЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА ПРЕОБРАЗИЛ ПЕТЕРБУРГ И ПОДАРИЛ ЕМУ МНОЖЕСТВО ВНОВЬ
ПОСТРОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ И СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ФОРМАЛЬНО
СТАДИОН НА КРЕСТОВСКОМ ОСТРОВЕ, ТРЕНИРОВОЧНЫЕ БАЗЫ, НОВЫЕ МОСТЫ,
ДОРОГИ, РАЗВЯЗКИ, СТАНЦИИ МЕТРО И ГОСТИНИЦЫ ВОЗВОДИЛИСЬ В ГОРОДЕ В РАМКАХ
ПОДГОТОВКИ К МУНДИАЛЮ. НО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТИ ОБЪЕКТЫ НУЖНЫ САМИМ
ЖИТЕЛЯМ ПЕТЕРБУРГА, И ПО ПРОШЕСТВИИ ТУРНИРА ОНИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ ОБЕСПЕЧАТ
ГОРОЖАН НОВЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ МАРШРУТАМИ И ЗОНАМИ ОТДЫХА. ЛИДИЯ ГОРБОРУКОВА
вянная набережная на Крестовском острове. Для этого был преобразован участок у
Южной дороги, который выходит к Финскому заливу. Для создания зоны отдыха территорию покрыли деревянным настилом, установили скамейки, столы для настольного
тенниса, а также посадили деревья. Новый
променад пользуется популярностью у жителей города, но его создание связано со
скандалом. Ради его строительства Смольный приказал снести рестораны «Мед» и
«Южный», клуб «Воздух», а также теннисные корты.

СТАДИОН СДАЛСЯ Самым главным и
важным объектом для проведения мундиаля в Петербурге, без сомнения, является
стадион на Крестовском острове. Его возводили десять лет, с 2007 года, а стоимость
строительства с учетом обустройства прилегающей территории составила около
45 млрд рублей. Стройку сопровождали
различные скандалы, но, несмотря на это,
объект был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2016 года, а затем успешно прошел
проверку в рамках проведения Кубка Конфедераций в 2017 году.
В Петербурге к ЧМ-2018 также готовились семь тренировочных площадок для команд-участниц. Две из них были построены
с нуля, а другие просто «подгонялись» под
требования FIFA. Среди уже существующих
и эксплуатируемых объектов — площадка
на стадионе «Петровский» (Петровский
остров, 2, лит. А), стадион «Смена» на улице Верности, стадион на проспекте Металлистов, на котором во время Кубка Конфедераций тренировалась сборная команда
Португалии. Другой тренировочной базой,
готовой принять зарубежные сборные во
время чемпионата мира по футболу, является тренировочная площадка ФК «Зенит»
на улице Аккуратова, 7Б, в Удельном парке.
В мае 2018 года введена в эксплуатацию тренировочная база СПб ГБУ «Центр
физической культуры, спорта и здоровья
«Царское Село» по Госпитальной улице в
Павловске. Во время ЧМ-2018 здесь будет
тренироваться сборная Коста-Рики. Площадка на Объездной улице в Зеленогорске
построена еще в конце 2017 года. Здесь
будет тренироваться сборная Англии. На
Михайловской улице в Ломоносове реконструирована тренировочная площадка, где
во время турнира будет тренироваться команда Южной Кореи.
ПО НОВЫМ МОСТАМ И НАБЕРЕЖ−
НЫМ В Санкт-Петербурге при подготовке

к ЧМ-2018 построили семь новых объектов
инфраструктуры и реконструирован еще
один — Тучков мост. Все эти объекты уже
введены в работу. По участку набережной
Макарова от ЗСД до Адмиральского проезда движение транспорта запущено в
декабре 2016 года. Движение по пешеход-

АЛЕКСАНДР ПЕТРОСЯН

Петербург готов встретить чемпионат мира
2018 года во всеоружии. В рамках подготовки к мундиалю в городе сооружены все
необходимые спортивные объекты, реконструированы и открыты новые гостиницы,
построены мосты и дороги, благоустроены
набережные. Петербург выполнил все обязательства, взятые на себя перед FIFA и федеральным правительством, комментировали ранее в Смольном.

В МАЕ ОТКРЫЛОСЬ ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВНОВЬ ПОСТРОЕННОМУ ПРОДОЛЖЕНИЮ НАБЕРЕЖНОЙ МАКАРОВА И МОСТУ
БЕТАНКУРА ЧЕРЕЗ МАЛУЮ НЕВУ. НЕРАЗВОДНАЯ ПЕРЕПРАВА СОЕДИНИЛА ВАСИЛЬЕВСКОЙ ОСТРОВ С ПЕТРОГРАДСКОЙ СТОРОНОЙ

ному Яхтенному мосту открылось весной
2017 года. Финансирование стройки происходило за счет ведущих предприятий
дорожно-мостового рынка Петербурга —
компаний «Метрострой», «Пилон», ВАД,
«АБЗ-Дорстрой» и ПО «Возрождение». Они
направили деньги на этот объект из своей
чистой прибыли. Переправа соединила
новый стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове с Приморским районом
Петербурга. Мост является самой высокой
и самой протяженной пешеходной мостовой переправой Петербурга. Стоимость его
строительства составила 1,86 млрд рублей.
Его длина — 940 м, ширина — 17 м, судоходный габарит — 16 х 60 м. На мосту предусмотрены велодорожки. По своим техническим характеристикам Яхтенный мост
может быть транспортным объектом, но с
момента его открытия Смольный заявлял,
что по нему сможет передвигаться только
спецтранспорт, а для широкого потока автомобилей он будет закрыт.
Транспортная развязка на пересечении
Пулковского шоссе и Дунайского проспекта
стоимостью 11,08 млрд рублей заработала
весной 2017 года. Также в конце прошлого года после реконструкции был введен в
эксплуатацию Тучков мост, реконструкция
которого обошлась бюджету Петербурга в
2,46 млрд рублей.
В мае 2018 года было введено еще несколько объектов. Для горожан распахнули
свои двери станции метро «Беговая» и «Новокрестовская», которые являются продолжение Невско-Василеостровской («зеленой») ветки метро. С технологической точки
зрения это станции мелкого заложения.
«Новокрестовская» расположена в Петроградском районе Петербурга, она построе-

на на намыве и выходит на набережную с
видом на Финский залив и «Лахта-центр».
Станция оборудована траволаторами отечественного производства и оформлена в
морском стиле — стены вестибюля украшают панно с изображением Финского залива
в разные времена года. Станция «Беговая»
находится в полукилометре от парка 300-летия Петербурга в Приморском районе города и размещена на пересечении улиц
Савушкина и Туристской. Оформление ее
вестибюля посвящено летчику, герою Великой Отечественной войны Александру
Савушкину. Колонны станции украшены
конструкциями, символически напоминающими пропеллеры самолетов времен Второй мировой войны.
Также в мае открылось движение автомобилей по вновь построенному продолжению набережной Макарова (этап 2.1, этап
2.2) и мосту Бетанкура через Малую Неву
(рабочее название — Серный мост). Неразводная переправа соединила Васильевской
остров с Петроградской стороной. Цена моста, длина которого составляет 1,23 км, равна 8,79 млрд рублей. Подрядчиком стройки
выступила компания «Пилон» Мевлуди Блиадзе. На переправе предусмотрено шесть
полос движения, тротуары и велосипедные
дорожки. С улично-дорожной сетью Петербурга мост связан двумя разноуровневыми
развязками. Одна из них уводит на Уральскую улицу и набережную Макарова с выходом к ЗСД. С другой стороны развязка
подключает строящийся Мало-Петровский
мост через реку Ждановку и далее уводит
на Новоладожскую улицу, Ждановскую набережную и Петровский проспект.
Еще одним объектом, который появился
непосредственно к ЧМ-2018, стала дере-

ОТЕЛЕЙ ХВАТИТ НА ВСЕХ ЧМ-2018 стал
драйвером для активного строительства и
реконструкции и объектов гостиничной инфраструктуры. Среди новых отелей, которые были открыты в городе за последние два
года,— Hampton by Hilton Saint-Petersburg
Expoforum (категория «три звезды», 207 номеров), Parklane Resort & Spa («четыре звезды», 152 номера), Best Western Plus Centre
Hotel («четыре звезды», 107 номеров), Dom
Boutique Hotel («четыре звезды», 107 номеров), Lotte Group («пять звезд», 154 номера),
Hilton Expoforum («четыре звезды», 234 номера), Shouyuan («четыре звезды», 41 номер). Всего в городе, по данным комитета
по развитию туризма, классифицировано
1186 объектов гостиничной инфраструктуры с общим номерным фондом более
40 тыс. единиц.
Кроме этого, для удобства всех туристов
в Петербурге будут работать 12 туристскоинформационных центров, расположенных
поблизости от основных достопримечательностей, в аэропорту Пулково и в терминале пассажирского порта «Морской
фасад» в период открытой навигации. В городе работает мультиязычный телефонный
центр, принимающий звонки на русском,
английском, немецком, французском, испанском языках. На железнодорожных
вокзалах города установлены напольные
сенсорные терминалы, работа которых
синхронизирована с официальным туристским порталом Санкт-Петербурга и официальным порталом для болельщиков оргкомитета-2018.
Также комитет по развитию туризма Петербурга составил 13 новых экскурсионных
маршрутов, специально ориентированных
на таких необычных туристов, как болельщики грядущего ЧМ-2018. Среди них, например, можно отметить туристический
маршрут «Футбольный Петербург», который включает в себя посещение тренировочной базы ФК «Зенит» в Удельном парке,
стадионов «Динамо», «Санкт-Петербург»
и «Петровский» и петербургского СКК.
Со всеми маршрутами можно ознакомиться
на сайте visit-petersburg.ru. n
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