Собянин: На ст адионе «Лужники» завершены работ ы по созданию газона
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Мэр Москвы Сергей Собянин проинспектировал ход реконструкции главного стадиона
столицы — Лужники. В ходе осмотра столичный градоначальник сообщил о том, что работы
по созданию газона на игровом поле футбольного стадиона полностью завершены.
— На самом центральном стадионе «Лужники» общестроительные работы практически завершены.
Здесь большое событие: зазеленела трава на основном футбольном поле, — отметил мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе осмотра стадиона
Сергей Собянин отметил, что поле с всесезонным натуральным покрытием является сложнейшим
инженерным сооружением. Для его создания потребовалось проложить 35 километров инженерных
сетей под самим полем. Аналогов такой конструкции нет ни в Москве, ни в России.
В соответствии с требованиями ФИФА, игровое поле футбольного стадиона должно быть абсолютно
гладким и ровным и должно поддерживаться в идеальном состоянии. В случае натурального
покрытия необходимо оборудовать эффективную систему полива для орошения в засушливую погоду.
В местах с холодным климатом (т. е. в Москве) игровое поле необходимо оборудовать подземной
системой подогрева, чтобы предотвратить его замерзание в экстремальных зимних условиях. Кроме
того должна быть создана эффективная система подземного и поверхностного дренажа, которая
позволяет играть в дождь и отводить воду с поверхности поля даже во время ливневых осадков.
В целях выполнения требований ФИФА на футбольном поле стадиона «Лужники» был создан
уникальный полутораметровый «пирог», состоящий из систем дренажа, обогрева, полива, аэрации,
мониторинга агротехнических характеристик газона. Всего в поле было проложено 35 км труб.
Например, система полива состоит из 35 оросителей, а в техническом помещении установлено 6
емкостей размером 8 тыс. литров каждая.
В августе 2016 года на поле «Лужников» был произведен засев натурального газона. Всего было
засеяно 410 кг семян, из расчета 50 гр. на 1 кв м. Натуральный газон взошел в «Лужниках» в
сентябре 2016 года. После того, как высота травы достигла 3 см, газон был прошит специальной
синтетической нитью, обеспечивающей поддержку корневой системы растений. В настоящее время
на футбольном поле работают системы обогрева для того, чтобы обеспечить температуру +15
градусов, необходимую для дальнейшего роста газона.
Полностью завершить работы на Большой спортивной арене «Лужники» планируется с опережением
— к концу 2016 года. В «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу 2018 — матч
открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество
зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится — они
будут максимально приближены к футбольному полю.
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