Т ранспорт ная сист ема Москвы гот ова к чемпионат у мира по фут болу
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К чемпионату в столице установят дополнительные камеры и светофоры и изменят организацию движения. Об этом
проинформировал Официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Столичная транспортная система готова к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Об этом
рассказал начальник ситуационного центра Ц ентра организации дорожного движения (Ц ОДД) Александр Евсин.
«Транспортный комплекс практически полностью готов к проведению чемпионата и сделает все для того, чтобы
движение было комфортным и для обычных жителей, и для гостей города, и для болельщиков», — добавил он.
Серьезных затруднений в городе в дни мундиаля Ц ОДД не прогнозирует. На дорогах вблизи стадионов «Лужники» и
«Спартак» возможны некоторые осложнения. Проведение чемпионата — большая нагрузка, но транспортного
коллапса в столице не будет. Александр Евсин уточнил: «Будут установлены дополнительные светофоры и средства
видеонаблюдения, будет изменена организация движения».
Город учтет опыт проведения Кубка конфедераций, чтобы во время мундиаля не возникло никаких накладок. В дни
матчей в рамках этого турнира московский транспорт работал исправно и без перебоев. Всего было совершено более
320 тысяч бесплатных поездок. Самым популярным видом транспорта стало метро, которым воспользовались больше
215 тысяч раз. На поездах Московского центрального кольца (МЦ К) проехали свыше 21 тысячи раз.
Бесплатным проездом в наземном транспорте воспользовались более 51 тысячи пассажиров. Специальные шаттлы
ходили от станций метро «Аэропорт» и «Сокол» до стадиона «Спартак», от аэропорта Шереметьево до стадиона
«Спартак» и от аэропорта Домодедово до «Домодедовской». Болельщики бесплатно ездили и по 19 маршрутам
регулярных перевозок.
В дни чемпионата мира Москва станет главным транспортным узлом. К празднику футбола сделают новые
выделенные полосы, по которым поедут автобусы с фанатами. На время соревнований приоритет на дороге отдадут
общественному транспорту. Те, у кого есть паспорт болельщика, получат право бесплатно ездить на метро и
монорельсе, по МЦ К, на пригородных электричках между Москвой и Московской областью. Бесплатными станут и
отдельные маршруты наземного общественного транспорта.
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