Пут ин и Собянин осмот рели обновленный Олимпийский комплекс
«Лужники»
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Результатами реконструкции одного из главных спорткомплексов Москвы остались
довольны зарубежные эксперты.
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совместного с президентом РФ осмотра обновленных
«Лужников», строительные работы, направленные на реконструкцию олимпийского комплекса,
завершились полностью.
— Наши коллеги из FIFA внимательно смотрели за полем во время реконструкции, — отметил также
Собянин, имея в виду большую спортивную арену, где было увеличено на несколько тысяч количество
посадочных мест, изменена концепция оформления и др.
При этом привычный внешний вид главного стадиона Москвы был сохранен.
По мнению Собянина, зарубежные эксперты остались довольны увиденным результатом. Напомним,
в будущем году Москве предстоит принять несколько матчей в рамках ЧМФ-2018, которые будут
проведены именно в «Лужниках».
После осмотра на стадионе «Лужники» состоялась церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России.
В ней — помимо Президента России и Мэра Москвы — приняли участие президент FIFA Джанни
Инфантино, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Мутко,
помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации
Павел Колобков, а также футболисты Бебето (Бразилия, Чемпион мира 1994) и Давид Трезеге
(Франция, Чемпион мира 1998).
Из Москвы главный футбольный трофей отправляется в турне по городам России — страны-хозяйки
первенства планеты 2018 г. Возможность прикоснуться к празднику футбола получат жители
не только столицы, но и других российских городов.
Нынешний тур Кубка мира станет пятым по счёту и самым продолжительным из всех. В течение 123
дней легендарный трофей преодолеет путь от Калининграда до Владивостока и побывает в 24
российских городах (в 15 — до декабря 2017 г. и еще в 9 — весной 2018 г.). На зиму трофей
отлучится из России, чтобы порадовать футбольных болельщиков еще в 50 странах мира.
Олимпийский комплекс «Лужники» был открыт в 1956 г. (общая площадь территории комплекса —
160 га). Главный объект комплекса — Большая спортивная арена (БСА) «Лужники». Частичная
реконструкция стадиона проводилась к Олимпиаде-80 и в 1990-х гг.
Нынешняя — самая масштабная — комплексная реконструкция стадиона «Лужники» была проведена
в 2014 г. — мае 2017 г. и стала частью подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу
2018 г. В ходе реконструкции общая площадь арены увеличилась почти в два раза (с 140 до 221 тыс.
кв. м.)
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