Собянин оценил ит оги комплексной реконст рукции «Лужников»
08.06.2017

Спорт ивная арена «Лужники» в Москве гот ова к проведению чемпионат а мира по фут болу
в 2018 году. Масшт абная реконст рукция объект а завершена. Т екущей осенью планирует ся
завершит ь работ ы по благоуст ройст ву прилегающей т еррит ории. Об эт ом во время визит а
в спорт комплекс проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
— Все элементы, начиная от поля, трибун, звукоусиления, видекартинки, медиафасада — все готово
полностью для эксплуатации, — сказал Собянин.
По словам Собянина, за летний период на территории «Лужников» в Москве завершатся работы
по благоустройству. Результатом реконструкции стало увеличение вместимости стадиона до 81 тыс.
зрителей. На верхнем уровне арены появилась смотровая площадка.
Главной задачей реконструкции стадиона «Лужники» стало создание комфортных условий
просмотра матчей. До реконструкции около 10% зрительских мест на стадионе находились в зоне
плохого обзора. Новые 2-ярусные трибуны были установлены под более крутым углом и ближе
к футбольному полю.
При обустройстве зрительских мест были учтены все категории болельщиков — 300 мест
оборудовано для маломобильных групп граждан. Для VIP-зрителей на главной трибуне
предусмотрено 2 тыс. мест, для прессы — около 2,5 тыс. мест, зона гостевого обслуживания
рассчитана на 4,5 тыс. мест. На трибунах появилось 100 корпоративных лож повышенной
комфортности (скай-боксов), посетителей которых будут обслуживать по улучшенному стандарту,
включая горячее питание.
В соответствии с требованиями ФИФА, обновленный стадион «Лужники» вмещает 81 тыс. зрителей —
на 3 тыс. человек больше, чем ранее. Увеличено количество входов — их стало 16 вместо 13.
Предусмотрены отдельные входы для категорий VIP и VVIP, которые расположатся на западной
трибуне. В целях обеспечения безопасности, исключения толчеи и длинных очередей ширина выходов
с трибун была увеличена, по периметру стадиона появились 44 новые каскадные лестницы. Это
позволит зрителям покинуть арену в течение 15 минут после окончания матча.
Главным преимуществом «Лужников» станет уникальное 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 ёмкостей размером 8 тыс. литров каждая. В августе 2016 г. был произведен засев
натурального газона. Всего было посеяно 410 кг семян, из расчета 50 г на 1 кв.м. Состав семян
подбирался специально под климатические условия Москвы.
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