Собянин: Ист орический облик «Лужников» при реконст рукции будет
сохранен
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Об этом доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту Владимиру путину во время посещения
стадиона.
Сергей Собянин поблагодарил президента Международной федерации футбольных ассоциаций
Йозефа Блаттера за поддержку в сохранении исторического облика стадиона. «Лужники», открытые
в 1956 году, являются символом олимпийского движения Москвы, здесь проходили важнейшие
спортивные мероприятия, в том числе в т.ч. XXII Летние Олимпийские игры 1980 года.
Большая спортивная арена «Лужники» – ключевой объект Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Здесь пройдут церемония открытия и финал турнира. Реконструкция стадиона началась в конце 2013
года и осуществляется по проекту, согласованному с FIFA. Вместимость арены составит 81 тыс.
человек.
В рамках реконструкции сохраняемые стены стадиона будут отреставрированы, при этом цветовая
гамма фасада останется в привычной светло-песочной палитре. Фасад стадиона украсят
полупрозрачные панно, иллюстрирующие яркие спортивные события из истории страны. Также
предусмотрена архитектурная подсветка фасадной стены стадиона в 3 вариантах
До реконструкции около 10% зрительских мест на стадионе находились в зоне недостаточного
обзора. После реконструкции мест с плохим обзором не будет. Для обеспечения качественного
просмотра матча с эффектом включенности в действие трибуны будут максимально приближены к
игровому полю, а угол их наклона – увеличен. Значительно увеличится площадь подтрибунных
помещений. Там будут размещены точки питания, санузлы, спортзалы, зона гостевого обслуживания,
рестораны, помещения для прессы.
Сергей Собянин отметил, что уже известен и цвет трибун – бордовый с золотыми вкраплениями. Ц вет
был выбран в августе 2014 года в результате электронного референдума «Активный гражданин».
Согласно международным требованиям в качестве покрытия футбольного поля будет применяться
натуральный газон. А футбольные ворота будут оснащены системой фиксации «гол-контроль».
Помимо реконструкции Большой спортивной арены, подготовка «Лужников» к проведению
Чемпионата мира по футболу включает: подготовку 3 тренировочных футбольных полей;
реконструкцию/строительство кассовых павильонов, входных групп и сервисных центров;
строительство центров для обеспечения проведения Чемпионата (вещательных и др.); инженерное
обеспечение территории.
С целью повышения транспортной доступности предусмотрены строительство новых ТПУ и открытие
2 станций МКЖД («Лужники» и «Площадь Гагарина»), парковка на 4648 машиномест и автобусная
стоянка на 694 автобуса.
Для надежного энергообеспечения стадиона и прилегающих к нему районов завершается
строительство новой подстанции «Золотарёвская».
Отдельным проектом является комплексная реконструкция бассейна «Лужники».
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