Собянин: «Лужники» будут самым большим ст адионом ст раны
29.10.2014
28 октября 2014 года Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину о ходе реконструкции Большой спортивной арены " Лужники" .
«Я благодарен господину Блаттеру (президент Международной федерации футбольных
ассоциаций Йозеф Зепп Блаттер - прим. ред.) за то, что нам помогли сохранить исторический облик
стадиона, потому что в начале предполагалось вообще его снести. Потому что тот объем, который
был изначально задан, не предполагал возможности реконструкции. Для страны и для Москвы это
было очень важно, потому что, это символ олимпийского движения Москвы и главный стадион
страны. На самом деле, мы себе усложнили жизнь, потому что реконструировать всегда сложнее, чем
сносить, но тем не менее, это того стоило. Мы сохраняем внешний облик, но все внутри будет
суперновое, суперсовременное. Поле, наклон трибун, подтрибунное пространство. И мы увеличиваем
козырек, за счет этого стадион становится всепогодным. И самым большим в стране», - заявил
Сергей Собянин.
Открытые в 1956 году " Лужники" – крупнейший стадион России. За минувшие десятилетия здесь
состоялось множество масштабных мероприятий, в т.ч. XXII Летние Олимпийские игры 1980 года.
Работы по реконструкции Большой спортивной арены (БСА) «Лужники», где пройдут матчи
открытия и финала чемпионата мира по футболу 2018 года, начались в конце 2013 года и
осуществляется по проекту, согласованному с ФИФА. Окончание работ по реконструкции
планируется во II квартале 2017. В ходе реконструкции БСА «Лужники» столичные власти
сэкономили 15 млрд руб.
Хочется отметить, что после проведения реконструкции количество зрительских мест увеличится
с 78 до 81 тыс., 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.
Зонирование трибун будет 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 групп зрителей. Кроме того, на
трибунах будет оборудовано 100 скай-боксов (лож повышенной комфортности).
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" , в котором приняли участие 137 тыс. москвичей. Увеличится количество входов на
стадион – их станет 23 (вместо 13). На арене будут размещены 2 табло (на северной и южной
трибунах).
После реконструкции арена будет использоваться как многофункциональный спортивный
комплекс с возможностью проведения массовых мероприятий культурно-зрелищного характера.
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