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

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин посетил спорткомплекс «Лужники», и осмотрел ход
реконструкции Большой спортивной арены.
«На территории „Лужников“ полным ходом идёт строительство. Здесь около полутора тысяч человек
работают в круглосуточном режиме. Выполнены основные бетонные работы, установлена монолитная
плита, возводятся каркас, лифтовые шахты, лестничные проходы и так далее», — отметил Мэр
Москвы Сергей Собянин.
По словам С. Собянина, все строительные работы должны быть выполнены до конца 2016 года. В
планах Правительства Москвы есть стремление превратить «Лужники» в полноценную
рекреационную зону города, в парк культуры со спортивным уклоном.
Напомним, что стадион «Лужники» был открыт в 1956 году. Его общая площадь с учётом трибун
составляет 221 тысячу квадратных метров.
Работы по его реконструкции начались в конце 2014 года, и в данный момент осуществляться по
проекту согласованному с ФИФА.
Исторический фасад стадиона будет очищен и отреставрирован. При этом его цветовая гамма
останется привычной для москвичей и гостей города — светло-песочной. Стены украсят
полупрозрачные панно, иллюстрирующие яркие спортивные события из истории страны. Они будут
выполнены из перфорированных металлических панелей.
Реконструкция стадиона «Лужники» включает следующие работы:
— подготовку площадки и снос существующих конструкций;
— устройство фундаментов и сооружение каркаса трибун;
— покрытие кровли стадиона прозрачным поликарбонатом и увеличение козырька;
— реставрацию облицовки фасада;
— усиление стен;
— устройство натурального газона в качестве футбольного покрытия;
— монтаж автоматизированных инженерно-технических систем, поддерживающих высокое качество
покрытия во время эксплуатации.
Плюсы реконст рукции ст адиона «Лужники»:
1. После реконструкции стадиона количество трибунных мест увеличится на три тысячи, при этом,
мест находящихся в зоне недостаточного обзора не будет. Для обеспечения качественного
просмотра матча трибуны будут максимально приближены к игровому полю, а угол их наклона
увеличен.
Также появиться:
- VIP-трибуна на две тысячи мест,
- зона гостевого обслуживания — 4,5 тысячи мест,
- зона для СМИ — порядка 2,5 тысячи мест,
- 300 мест для маломобильных групп зрителей,
- 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности).
2.
Увеличится площадь подтрибунных помещений. Там разместят: точки питания, санузлы,
спортзалы, зоны гостевого обслуживания, рестораны и помещения для прессы.
3. Стадион станет всепогодным. Кровля будет выполнена из натурального поликарбоната —
прочного и прозрачного материала. Для защиты зрителей от непогоды козырёк над трибунами
увеличат на 11 метров.
4. Увеличится количество входов на стадион — их станет 23 (вместо 13).
5. В здании Большой спортивной арены появится зал для пресс-конференций, зона экспрессинтервью, несколько телестудий и презентационная студия с панорамным обзором футбольного
поля.
6. На кровле стадиона устанавливаются ламели со встроенными светодиодами, образующие
единое поле, на котором в рамках чемпионата мира по футболу могут транслироваться флаги
стран-участниц, счёт матча и другая информация.
7. Футбольные ворота оснастят системой фиксации «гол-контроль».
8. Внутри стадиона будут оборудованы разминочные залы, раздевалки для спортсменов.
Так же, в будущем будет создано специальное мобильное приложение, которое позволит
болельщикам покупать билеты, просматривать видео и информацию о матчах, командах и каждом
игроке, участвовать в конкурсах. Скачать приложение и определить местоположение для навигации
можно будет с помощью QR-кодов.
В настоящее время проведены работы по установке монолитной железобетонной плиты, увеличен

козырёк кровли. Продолжаются работы по устройству железобетонного каркаса стадиона
(выполнено 68 процентов). Возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые шахты и лестничные
клетки всех шести этажей.
Указанные работы, а также монтаж настила трибун планируется завершить в 2015 году.
На строительной площадке занято более 1,4 тысячи человек, работа ведется в круглосуточном
режиме.
Помимо ремонта стадиона, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на
территории спорткомплекса «Лужники» начато строительство четырёх новых объектов —
многофункционального здания и трёх тренировочных полей.
Планируемый срок окончания работ — 2016 год.
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