Сергей Собянин: «Лужники» вновь ст анут украшением ст олицы
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В рамках сегодняшнего посещения спорткомплекса «Лужники» мэр Москвы Сергей Собянин
проинспектировал ход реконструкции Большой спортивной арены.
Во время осмотра спорткомплекса Сергей Собянин отметил, что строительство идёт полным ходом.
«Работы по реконструкции ведутся в круглосуточном режиме. Выполнены основные бетонные
работы, установлена монолитная плита, возводятся каркас, лифтовые шахты, лестничные проходы и
так далее», — подчеркнул Мэр Москвы.
По словам Сергея Собянина, все строительные работы должны быть выполнены до конца 2016 года и
затем начнется наладка оборудования.
Правительство Москвы прилагает большие усилия к тому, чтобы после окончания реконструкции
«Лужники» стали полноценной рекреационной зоной Москвы — ещё одним парком культуры со
спортивным уклоном.
Открытие стадиона состоялось в 1956 году. Его общая площадь с учётом трибун — 221 тысяча
квадратных метров. Вместимость арены после реконструкции составит 81 тысячу мест (на три тысячи
мест больше, чем сейчас).
Реконструкция стадиона ведется с 2014 года согласно проекту, согласованному с ФИФА. Основными
принципами реконструкции являются историческая преемственность, максимальный комфорт,
всепогодность и новые спортивные и медиавозможности. Арена станет одной из основных площадок
для проведения игр в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
В результате Москва получит уникальный спортивно-развлекательный объект, который станет
центром семейного отдыха и будет привлекать москвичей к занятиям разными видами спорта.
Согласно генеральному плану развития «Лужников», комплекс будет состоять из двух крупных зон –
для спорта и отдыха горожан. В спортивную часть войдут: стадион, плавательный центр, спортивный
городок, площадка панда-парка, площадка для йоги, картинг, воркаут и открытый бассейн. В зоне
отдыха будут расположены: выставочное пространство «Аллея славы», 2 детские площадки,
кинотеатр под открытым небом, площадка для запуска воздушных шаров, а также пешеходные аллеи
– «Престижная» и «Ц ентральная».
Исторический фасад стадиона будет очищен и отреставрирован, привычная для москвичей и гостей
города светло-песочная цветовая гамма останется неизменной.
Стены украсят полупрозрачные панно, иллюстрирующие яркие спортивные события из истории
страны. Они будут выполнены из перфорированных металлических панелей.
Архитектурная подсветка фасада стадиона будет исполнена в трех вариантах, праздничная, на
период проведения спортивных соревнований и повседневная.
Для обеспечения качественного просмотра матча трибуны будут максимально приближены к игровому
полю, а угол их наклона увеличен. Напомним, что до реконструкции около 10 процентов зрительских
мест находились в зоне недостаточного обзора.
Примечательно, что цвет трибун — бордовый с золотыми вкраплениями — был выбран в августе 2014
года в результате электронного референдума «Активный гражданин», в котором приняли участие
137 тысяч москвичей.
Увеличится количество входов на стадион — их станет 23 (вместо 13).
Кровля будет выполнена из натурального поликарбоната — прочного и прозрачного материала. Для
защиты зрителей от непогоды козырёк над трибунами увеличат на 11 метров.
В качестве покрытия футбольного поля будет применяться натуральный газон. Футбольные ворота
«Лужников» оборудуют системой фиксации гола «гол-контрол». Несколько камер будут следить за
воротами, а связь с судьей будет осуществляться с помощью специального браслета. Внутри
стадиона предполагается оборудовать разминочные залы, раздевалки для спортсменов.
Кроме того, в здании Большой спортивной арены появится зал для пресс-конференций, зона
экспресс-интервью, несколько телестудий, презентационная студия с панорамным обзором
футбольного поля.

На строительной площадке занято более 1,4 тысячи человек.
В настоящее время установлена монолитная железобетонная плита, 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.
Также ведутся работы по устройству внутренних кирпичных стен и перегородок, внутренних
инженерных систем, отделке технических помещений, замене инженерных коммуникаций (выполнено
более 50 процентов).
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.
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