Собянин поздравил коллект ив "Лужников" с 60-лет ием ст адиона
22.07.2016

Спорт ивному комплексу «Лужники» исполнилось 60 лет . С юбилеем работ ников комплекса поздравил мэр
Москвы Сергей Собянин, кот орый побывал сегодня на т еррит ории сооружения.
Собянин осмотрел ход работ по реконструкции спорткомплекса и сообщил журналистам, что в «Лужниках»
планируется высадить более 50 тысяч деревьев и кустарников.
— В год 60-летия «Лужники» переживают свое новое рождение, — подчеркнул Сергей Собянин.
Напомним, реставрация стадиона проводится к принятию Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Москве в
2018 году. В нем пройдут церемония и матч открытия, полуфинал и финал мирового первенства.
На сегодняшний день стадион закрыт на реконструкцию. В ходе строительных работ будет увеличено количество
зрительских мест, изменен угол наклона трибун. Также увеличится число входов в спорткомплекс. Таким образом,
«Лужники» станут современным удобным и безопасным стадионом.
«Лужники» начали свою работу 31 июля 1956 года. На тот момент комплекс состоял из Большой спортивной арены,
Малой спортивной арены, Дворца спорта, плавательного бассейна и ряда открытых спортивных площадок. В общей
сложности в «Лужниках» проходили тренировки и соревнования по 20 различным видам спорта. В 2018 году
Олимпийский комплекс «Лужники» станет ключевым объектом Чемпионата мира по футболу. На Большой спортивной
арене пройдут церемония открытия, финал и ряд других матчей турнира.
Стадион закрылся на реконструкцию в 2013 году. Концепция всех работ состоит в том, чтобы создать современный
стадион, соответствующий всем требованиям ФИФА, но при этом сохранить исторический облик стадиона, который
считается одним из символов московской архитектуры и отечественного спорта.
Для обеспечения качественного просмотра матча с эффектом вовлеченности трибуны максимально приближены к
игровому полю, а угол их наклона — увеличен. Козырёк кровли по периметру стадиона удлинён на 11 м в целях
защиты зрителей от осадков. Покрытие кровли заменено на современный поликарбонат, отличающийся высокой
прочностью и светопропускающей способностью. Игровое поле обновленных «Лужников» будет соответствовать
всем современным требованиям и техническим рекомендациям ФИФА. На поле будет уложен натуральный травяной
газон.
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