Собянин: Реконст рукция «Лужников» идет с опережением графика
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил объект реконструкции - Большую спортивную арены в
спорткомплексе «Лужники». Градоначальник рассказал о масштабах строительных работ
развернувшихся на территории «Лужников». Он особенно отметил, что около полутора тысяч человек
работают в круглосуточном режиме. На сегодняшний день, по словам мэра, выполнены
первоочередные бетонные работы, а также, осуществляется возведение каркаса, лифтовых шахт,
лестничных проходов, проводятся иные строительные работы.
Сегрей Собянин обозначил сроки выполнения строительных работ, по его словам, до конца 2016 года
данные работы должны быть выполнены и начата наладка оборудования.
Правительством Москвы поставлены определенные задачи, в соответствии с которыми – по
окончании реконструкции «Лужники» должны стать полноценной рекреационной зоной столицы,
другими словами, ещё одним парком культуры со спортивным уклоном.
Открытие стадиона датируется 1956 годом. Его общая площадь, учитывая зону размещения трибун —
221 тысяча квадратных метров, а вместимость арены по окончании реконструкции составит 81
тысячу мест, что в свою очередь, на три тысячи мест больше, чем сегодня.
Реконструкция стадиона была запущена в конце 2014 года, проект которой, согласован с ФИФА.
Реконструкция отвечает принципам исторической преемственности, максимального комфорта,
всепогодности, новых спортивных и медиавозможностей. Например, исторический фасад стадиона
будет полноценно отреставрирован с сохранением прежней цветовой гаммы.
Кроме того, предполагается оформление архитектурной подсветки фасада стадиона: праздничная;
на период проведения спортивных соревнований; повседневная в вечернее и ночное время. Также
будет осуществляться эстетическое оформление: стены украсят полупрозрачные панно,
отображающие значимые спортивные события из истории страны.
В прежней комплектации около 10 процентов зрительских мест находились в зоне недостаточного
обзора. Стоит отметить, что реконструкция исправит данный дискомфорт, кроме того, трибуны
будут максимально приближены к игровому полю, а угол их наклона увеличен.
Относительно зонирования трибун, отмечается следующее: появятся VIP-трибуна на две тысячи мест,
зона гостевого обслуживания — 4,5 тысячи мест, зона для СМИ — порядка 2,5 тысячи мест, а также
300 мест для маломобильных групп зрителей. Также будет оборудовано 100 скай-боксов (лож
повышенной комфортности).
Немаловажное значение имеет значительное увеличение площади подтрибунных помещений, где
будут размещены точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания, рестораны,
помещения для прессы.
Количество входов на стадион увеличится — их станет 23 (вместо 13), на арене будут установлены
два табло (на северной и южной трибунах).
В качестве покрытия футбольного поля будет оформлен натуральный газон. Футбольные ворота
оснастят системой фиксации «гол-контроль». Внутри стадиона предполагается оборудовать
разминочные залы, раздевалки для спортсменов.
В здании Большой спортивной арены будет располагаться зал для пресс-конференций, зона экспрессинтервью, несколько телестудий, презентационная студия с панорамным обзором футбольного поля.
На кровле стадиона разместят ламели со встроенными светодиодами, образующие единое поле.
Также будет создано специальное мобильное приложение, позволяющее болельщикам покупать
билеты, просматривать видео и информацию о матчах, командах и каждом игроке, участвовать в
конкурсах. Оно кроме прочего включает навигацию по стадиону. Скачать приложение и определить
местоположение для навигации можно будет с помощью QR-кодов.
Реконструкция стадиона «Лужники» включает: 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.
На сегодняшний день, установлена монолитная железобетонная плита, увеличен козырёк кровли,
ведутся работы по устройству железобетонного каркаса стадиона (выполнено 68 процентов),
возводятся стены, колонны, перекрытия, лифтовые шахты и лестничные клетки всех шести этажей.
Перечисленные работы, а также монтаж настила трибун предполагается завершить в 2015 году.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории спорткомплекса
«Лужники» развернулось строительство четырёх новых объектов — многофункционального здания и
трёх тренировочных полей.
Планируемый срок окончания работ — 2016 год.
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