Собянин оценил ит оги комплексной реконст рукции «Лужников»
08.06.2017
Реконструкция Большой спортивной арены «Лужников» завершена. Об этом сообщил мэр
Москвы Сергей Собянин при осмотре спортивного комплекса.
Сергей Собянин официально доложил о том, что стадион «Лужники», согласно программе
подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. в Москве, закончен и сдан в эксплуатацию. Все
полностью готово для эксплуатации.
Также Сергей Собянин отметил, что необходимо благоустроить территории. И за летний период до
осени все основные благоустроительные и подготовительные работы на спортивной арене будут
закончены. А к чемпионату мира в Москве весь комплекс будет полностью готов. Заместитель
председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко высоко оценил качество
проведенных работ.
В ходе посещения «Лужников» Сергей Собянин и Виталий Мутко осмотрели новый контрольнопропускной пункт, оборудованный рамками металлодетекторов и системой досмотра сумок.
Напомним, комплексная реконструкция «Лужников» была начата в I квартале 2014 г. и является
частью подготовки к проведению в России в 2018 г. чемпионата мира по футболу. В результате
реконструкции вместимость стадиона была увеличена до 81 тыс. зрителей. На верхнем уровне
«Лужников» создана смотровая площадка, доступная для посещения и в те дни, когда на стадионе
нет мероприятий.
Кроме того, в ходе работ был увеличен козырек над зрительными местами на 11 м в длину,
расширены выходы для предотвращения длинных очередей, а также созданы другие современные
условия для комфортного посещения матчей.
В целом, можно без всякого преувеличения сказать, что реконструкция «Лужников» является ярким
примером строительства крупных спортивных сооружений точно в срок и без значительных
отступлений от начальной сметы.
Благоустройство спортивного комплекса «Лужники» предусматривает дальнейшее его развитие как
главного спортивного парка страны.
В сентябре 2016 г. были завершены работы по благоустройству Лужнецкой набережной, основной
идей которого стало перераспределение пространства в пользу пешеходов. На набережной
появились вело- и беговые дорожки, воркаут-площадки и пешеходно-прогулочная зона.
Кроме того, на Лужнецкой набережной сформировалось новое общественное пространство у воды.
Вместо гранитного спуска к реке устроена деревянная лестница из специально обработанной
лиственницы. На её ступенях можно заниматься спортом, загорать, читать, встречаться с друзьями и
просто любоваться на Москву-реку.
Для спортсменов и пешеходов на Лужнецкой набережной установлено 170 новых лавочек, 118 урн, 50
велопарковок, 300 фонарей, а также 30 стендов навигации. Выполнены основные работы по
благоустройству Престижной аллеи, северного и южного спортивного ядра.
Завершена реставрация 8 фонтанов на Ц ентральной площади. В ходе работ был восстановлен их
исторический облик. Для облицовки был использован оригинальный капустинский гранит – точно
такой же, как и на фонтанах 1956 г. Кроме того, были максимально точно повторены архитектурные
детали. При этом «начинка» фонтанов полностью заменена на современную. Обновлённые фонтаны
на Ц ентральной площади оснащены современной подсветкой, и теперь очень эффектно смотрятся в
темное время суток. Весной 2017 г. вокруг фонтанов был разбит розарий из 6 000 роз.
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