Собянин: Реконст рукция ст адиона «Лужники» будет завершена раньше
срока
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Мэр Москвы Сергей Собянин проверил ход работ реконструкции стадиона «Лужники», который
начался в 2014 году. Работа, как он сообщил, будет завершена раньше срока.
Сергей Собянин пришел к такому выводу после посещения строительства стадиона. Уже сейчас
многие объекты находятся на опережающей стадии строительства, что позволяет говорить о том,
что они будут выполнены раньше запланированного срока. Жители Москвы таким образом получат
обновленный стадион «Лужники» уже в 2016 году, когда стадиону исполняется 60 лет.
«Основные строительные работы на стадионе идут с опережении графика и, скорее всего, будут
завершены на несколько месяцев раньше срока уже в 2016 году, в год 60-летия со дня открытия
„Лужников“. Уже летом начнем засевать зеленый газон на футбольном поле. Разумеется,
обновленные „Лужники“ сохранят привычный архитектурный облик. Такое решение было принято и
оно будет выполнено», — сказал Собянин.
Кроме обновления стадион получит после реконструкции новые элементы. Например, строится
смотровая площадка. Собянин, посетив ее, отметил, что на Москву откроется прекрасный вид.
«Принято решение, что на верхнем ярусе стадиона будет создана смотровая площадка, с которой
открывается прекрасный вид на центр города, „Сити“, МГУ», — сообщил Собянин.
Кроме того, мэр много рассуждал о значении «Лужников».
«Ведется реконструкция крупнейшего в России стадиона, главного стадиона будущего Чемпионата
мира по футболу. Сам по себе он является сооружением уникальным, сложнейшим, но с учетом того,
что мы сохраняем параметры старого стадиона, то реконструкция еще более усложняется. Тем не
менее, все основные железобетонные работы, монолит закончены, приступили в настоящее время к
отделке помещений, к прокладке будущих инженерных коммуникаций. Так что надеюсь, что в этом
году летом уже на этом стадионе на поле будет засеваться зеленая травка, и в конце года мы
получим в основном готовый уже стадион. В следующем году будем уже обживать его», — пояснил
скорость работ Собянин.
В «Лужниках» запланированы церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года,
один из полуфиналов и финал мирового турнира.
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