Собянин: «Лужники» вновь ст анут украшением ст олицы
03.07.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ по реконструкции Большой спортивной арены в «Лужниках».
«Выполнены основные бетонные работы, установлена монолитная плита, возводятся каркас, лифтовые шахты,
лестничные проходы и так далее», — отмечает Сергей Собянин.
По словам Сергея Собянина, к концу следующего года должны быть выполнены все работы по строительству.
По завершению реконструкции «Лужники» должны стать полноценным парком культуры, но со спортивным уклоном.
«Лужники» открыты в 1956 году. Площадь стадиона составляет 221 тысяч квадратных метров. После реконструкции
арена будет вмещать более 80 тысяч человек.
Стадион «Лужники» станет центральной площадкой чемпионата мира по футболу 2018 года. Здесь пройдут
открытие и финальные игры. Для этого спортивного события было решено улучшить стадион и применить новейшие
технологии. За ведением работ следит ФИФА. В 2013 году было разработано три варианта реконструкции арены.
Большая спортивная арена не соответствовала ряду требований ФИФА, в том числе по численности, безопасности и
комфорту. Снос «Лужников» с финансовой точки зрения был наиболее выгодным вариантом, но Правительство
Москвы во главе с Сергеем Собяниным решило сохранить исторический облик стадиона.
Осенью 2013 года Москву в Москву прибыла делегация Международной федерации футбола, которая одобрила
планы по реконструкции «Лужников».
Работы по реконструкции стадиона начались в конце 2014 года.
Фасад стадиона останется в прежних цветах, на стенах появятся панно, демонстрирующие спортивные события
страны.
Также на фасаде будет три вида иллюминации: праздничная, для спортивных мероприятий и постоянная вечером и
ночью.
Со всех зрительских мест будет открываться достаточный обзор. Также будет организована трибуна для VIP-гостей
на две тысячи мест и 300 мест для маломобильных групп граждан.
В августе прошлого года было решено, что цвет трибун будет бордово-золотым. Под трибунами будут созданы
спортзалы, рестораны, санузлы, помещения для СМИ.
Входов на стадион станет больше почти в два раза.
Поле будет покрыто натуральным газоном, а ворота оборудуют системой «гол-контроль».
Также будет создано помещение для пресс-конференций, зона экспресс-интервью, несколько телестудий.
Для удобства болельщиков будет создано приложения, с помощью которого фанаты смогут приобретать билеты,
смотреть видео, следить за матчами, получить информацию об игроках.
На данный момент установлена монолитная железобетонная плита, увеличен козырёк кровли. Наполовину выполнены
работы по устройству железобетонного каркаса стадиона, возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые
шахты и лестничные клетки всех шести этажей. Всё это должно быть завершено уже в этом году.
Работы ведутся круглосуточно.
Планируемый срок окончания всех работ — 2016 год.
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