Собянин: Обновленные «Лужники» войдут в число лучших ст адионов мира
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В Москве продолжают ся масшт абные работ ы по реконст рукции арены «Лужники». Сдат ь
объект планирует ся в уст ановленные ранее сроки. Об эт ом уведомил мэр Москвы Сергей
Собянин во время осмот ра ит огов работ на ст адионе.
— Здесь смонтирован свет, звук и даже зеленая трава с помощью специальных технологий за зиму
укрепила свою корневую систему, и сегодня можно уже реально играть в футбол, — заключил
Собянин.
Кроме главной арены будут построены 19 специальных площадок для проведения чемпионата мира
по футболу. Собянин подчеркнул, что строительство восьми таких сооружений уже завершено.
На территории «Лужников» продолжается благоустройство. После масштабной реконструкции
стадион «Лужники» в Москве станет одним из лучших в мире.
В «Лужниках» создается современная арена, соответствующая мировым стандартам и требованиям
ФИФА. При этом будет сохранен исторический фасад стадиона, который является одним из символов
московской архитектуры и российского спорта.
В ходе реконструкции вместимость стадиона увеличилась до 81 тыс. зрителей. Зонирование трибун
выполнено с учетом потребностей и особенностей всех категорий зрителей, в т. ч. VIP-трибуна — 2
тыс. мест, зона гостевого обслуживания — 4,5 тыс. мест, зона для СМИ — порядка 2,5 тыс. мест,
а также 300 мест для маломобильных зрителей. Кроме того, на трибунах будет оборудовано 100
скай-боксов (корпоративных лож повышенной комфортности).
Новым цветом трибун выбран бордовый с бежевыми вкраплениями. Такой цвет определили участники
электронного голосования в системе «Активный гражданин», в котором приняли участие 137 тыс.
москвичей. Для обеспечения качественного просмотра матча с эффектом включенности в действие
трибуны максимально приближены к игровому полю, а угол их наклона — увеличен.
В целях обеспечения безопасности, исключения толчеи и длинных очередей общая ширина всех
выходов с трибун была увеличена на 100 метров (со 144 до 249 метров), по периметру стадиона
появились 44 новые каскадные лестницы, а количество основных входов на стадион было увеличено
с 13 до 16. Это позволит зрителям покинуть арену в течение 15 минут после окончания матча.
Главной особенностью новой арены станет футбольное поле с натуральным травяным газоном,
соответствующее всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. Под самим

полем создан полутораметровый «пирог», состоящий из систем дренажа, обогрева, полива, аэрации,
мониторинга агротехнических характеристик газона. Всего под полем было проложено 35 км труб.
В частности, система полива состоит из 35 оросителей, а в техническом помещении установлено 6
емкостей размером 8 тыс. литров каждая.
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