Пут ин и Собянин осмот рели обновленный Олимпийский комплекс «Лужники»
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В Москве после масшт абной реконст рукции от крылся спорт комплекс «Лужники». Обновленный
комплекс сохранил свои ист орические черт ы. На т еррит ории «Лужников» появился спорт ивный
парк. Об эт ом во время осмот ра олимпийского комплекса проинформировал мэр Москвы Сергей
Собянин.
— Наши коллеги из FIFA внимательно смотрели за полем во время реконструкции, мне кажется, они
довольны, — доложил Собянин.
Собянин подчеркнул, что по параметрам безопасности, качеству поля и комфорта зрителей стадион
«Лужники» в Москве назван одним из лучших в мире. На территории комплекса продолжается
строительство важных спортивных объектов — бассейна, аквапарка, центра художественной гимнастики,
ледовой арены.
Олимпийский комплекс «Лужники» был открыт в 1956 г. (общая площадь территории комплекса — 160 га).
Частичная реконструкция стадиона проводилась к Олимпиаде-80 и в 1990-х гг. Нынешняя — самая
масштабная — комплексная реконструкция стадиона «Лужники» была проведена в 2014 г. — мае 2017 г.
и стала частью подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г. В ходе реконструкции
общая площадь арены увеличилась почти в два раза.
В результате реконструкции Москва получила уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем
мировым требованиям комфорта и безопасности. Появление такого высокотехнологичного объекта
позволяет проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж
России, повысить интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом.
Московские власти приняли решение сохранить исторический облик легендарных «Лужников». В ходе
реконструкции стены здания были очищены и реставрированы. Фасад сохранил привычный
светло-песочный цвет. Важнейшим украшением стадиона стала архитектурная подсветка фасадной
стены, которая может работать в трех режимах.
В соответствии с требованиями ФИФА, обновленный стадион «Лужники» вмещает 81 тыс. зрителей — на 3
тыс. человек больше, чем ранее. Одной из основных задач реконструкции стало создание комфортных
условий просмотра матчей для всех зрителей (до реконструкции около 10% зрительских мест на стадионе
находились в зоне плохого обзора).
В целях обеспечения безопасности, исключения толчеи и длинных очередей по периметру стадиона
появились 44 новые каскадные лестницы. Это позволит зрителям покинуть арену в течение семи 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.

На верхнем уровне стадиона «Лужники» обустроена смотровая площадка. С нее открывается прекрасный
обзор на центр города, Новодевичий монастырь, небоскребы Москва-Сити, МГУ имени М. В. Ломоносова.
Тем самым, знаменитая смотровая площадка на Воробьевых горах получила свое как бы зеркальное
отражение — в виде смотровой площадки на стадионе «Лужники».
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