Собянин : «Лужники» вновь ст анут украшением ст олицы
03.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня посетил строительную площадку Большой спортивной арены
«Лужников».
Столичный градоначальник пояснил, что над строительством объекта сейчас трудятся 1,5 тыс.
человек 24 часа в сутки. По словам Сергея Собянина, на данный момент, на площадке будущей
спортивной арене выполнены все главные бетонные работы, проводятся работы по возведению
каркаса сооружения.
Сергей Собянин отметил, что проводя строительство в таком темпе, до конца следующего года
будут основные работы будут завершены и можно будет начать монтаж специализированного
оборудования для стадиона.
По утвержденному проекту, после реконструкции, «Лужники» станут еще одной зоной отдыха со
спортивной тематикой.
Спорткомплекс был построен в 60-х годах прошлого века. Общая площадь сооружения - 221 тыс.кв.м.
Вместимость стадиона после проведенных работ по реконструкции составит 81 тыс. мест.
Стройку на объекте начали год назад. Изначально проект реконструкции согласовывался с ФИФА.
Стадион должен получиться современным, комфортным и с возможностью проведения игр в любое
время года.
Фасад стадиона будет полностью обновлен и реконструирован. На нем появится панно с
изображением знаменательных спортивных событий.
Фасады стадиона будут дополнительно подсвечиваться в нескольких вариантах.
В ходе работ планируется немного изменить схему расположения зрительских мест – зон
недостаточного обзора больше не будет.
В новом стадионе, помимо обычных зрительных зон, будут места для VIP-гостей, для людей с
ограниченными возможностями, зона СМИ, гостевой холл и т.д. В том числе, в «Лужниках» появятся
скай-боксы.
Под трибунами будут расположены кафе, рестораны, спортзал, санузлы и т.д. Стоит напомнить, что
цвета трибуны стадиона выбирали сами москвичи посредством голосования на проекте «Активный
гражданин».
После реконструкции увеличится число входов до 23. Будет усовершенствована система кровли, а
именно - увеличен козырек, обеспечивающий комфортное пребывание зрителей в непогоду.
Помимо этого, появится зона для пресс-конференций, телестудии, в том числе -одна панорамная
Также на кровле стадиона будут установлены светодиоды, с помощью которых можно будет
ретранслировать флаг страны-участницы матча.
Для болельщиков будет разработано специальное мобильное приложение, которое в режиме
реального времени будет оповещать о ходе игры, показывать спортивные новости. Через
приложение можно будет купить билет, а также использовать его как навигатор в самом стадионе.
В комплекс реставрационных работ «Лужников» входит множество параметров: от устройства
фундамента до перекрытия поля натуральным газоном.
Также, вблизи стадиона начли строительство еще 4 объектов, приуроченных к проведению
Чемпионата мира по футболу – 3 тренировочных футбольных поля и многопрофильное здание.
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