Сергей Собянин: Реконст рукционные работ ы в "Лужниках" - пример
бережного от ношения к московской архит ект уре
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Сергей Собянин посетил Большую спортивную арену " Лужники" и ознакомился с ходом проведения
реконструкционных работ. «Все это, конечно, является сложнейшей инженерной конструкцией,
стройкой, которая требует высоких профессиональных навыков и, конечно, выдерживания графика
строительства. Как вы видите, на стадионе начался процесс активной стройки, разборка трибун
закончилась, приступили к строительству плиты основания стадиона. К сентябрю должны выйти к
началу монтажа трибун», — отметил Мэр столицы.
Работы на в " Лужниках" были начаты в 2013 году, а их завершение планируется во втором квартале
2017 года. После проведения реконструкции стадион будет соответствовать мировым стандартам
ФИФА, и при этом, будет полностью сохранен исторический облик БСА, которая является одним из
символов московской архитектуры.
«Стадион будет увеличен на три тысячи мест, но это ни о чём не говорит. Сама структура трибун
будет совершенно иная — будут увеличены VIP-ложи, ложи для гостей, для СМИ, подтрибунное
пространство будет увеличено практически вдвое, это подтрибунное пространство будет
обеспечивать нормальные раздевалки современные для команд, тренировочные залы, конференцзалы и так далее. То есть это будет современное сооружение», — отметил Собянин.
Помимо этого на стадионе появятся 100 лож повышенной комфортности, так называемые скай-боксы,
сами трибуны будут приближены к игровому полю и будет увеличен угол их наклона, что позволит
создать " эффект присутствия" и максимально усилит ощущения от просмотра футбольных матчей.
«Несмотря на то что у нас очень сжатый график, все работы ведутся либо в графике, либо с
опережением. Мы на один месяц раньше завершили демонтаж трибун. Приступили к работе по
возведению фундаментной плиты», — доложил руководитель Департамента строительства города
Москвы Андрей Бочкарёв.
На вопрос Сергея Собянина о расцветке обновленных трибун, Бочкарев ответил, что окончательное
решение о цвете трибун пока не принято, но у проектировщиков существует несколько проектов.
«Попросим горожан, чтобы они сами вынесли свои предложения по цветовой гамме трибун на
платформе „Активный гражданин“. Подготовьте материалы, чтобы было понятно, что за цветовая
гамма, как она будет выглядеть», — заявил Сергей Собянин.
Руководитель департамента рассказал Мэру столицы о выборе кресел для стадиона. В настоящее
время отобрано около дюжины видов кресел от различных производителей, проводятся
тестирования, для того чтобы отобрать наиболее устойчивые к погодным условиям модели сидений.
«Они проходят испытание в первую очередь для стойкости атмосферного воздействия — это солнце,
ветер, дождь, снег», — отметил Андрей Бочкарёв. Модели кресел простоят на улице около года и
посетители стадиона смогут свободно их протестировать.
В планы реконструкции входят и значительное увеличение подтрибунных помещений, в них будут
размещены предприятия быстрого питания, рестораны, спортивные залы, гостевые помещения и
пресс-центры. Помимо этого стадион оборудуют двумя разминочными залами, раздевалками для
спортсменов, большой зал для пресс-конференций и зону экспресс-интервью, будут оборудованы
телестудии и офисные помещения.
Крыша стадиона будет расширена на 11 метров, а материал покрытия кровли будет заменен на
современный
полупрозрачный
поликарбонат,
отличающийся
высокой
прочностью
и
светопропускающей способностью.
Особое внимание будет уделено игровому полю, будет уложен с соблюдением всех стандартов ФИФА
натуральный травяной газон.
«Само поле будет основано на естественной траве, на естественном покрытии, что, в свою очередь,
особенно в климатических условиях в Москве, потребует совершенных, самых современных
инженерных решений, связанных с орошением, поливом, функционированием поля и так далее», —
рассказал Сергей Собянин. Футбольные ворота будут оборудованы системой видео фиксации гола
«гол-контроль». Несколько камер будут следить за воротами, а связь с судьёй будет осуществляться
с помощью специального браслета.
В темное время суток планируется организовывать художественную подсветку фасада стадиона.
«Технология подсветки будет состоять из трёх вариантов освещения. Вариант первый — освещение в
ночное время, когда не проводятся соревнования. Второе — это проведение мероприятий не только

спортивных, но и культурного назначения. И праздничная подсветка для самых крупных, самых
важных мероприятий», — заявил Андрей Бочкарёв. В данный момент прорабатывается проект,
благодаря которому во время проведения матчей с Воробьёвых гор можно будет увидеть счёт игры.
В настоящее время проведены работы по демонтажу внутренних конструкций спортивной арены. По
предложению Мэра Сергея Собянина, старые кресла, снятые в ходе реконструкции передали
спортивным школам и региональным футбольным стадионам. Строительные работы ведутся в
круглосуточном режиме, ежедневно в них задействованы более 300 человек, используется тяжёлая
техника.
До конца осени текущего года планируется завершить рытье котлована и вывоз образовавшегося
грунта, а так же подготовить монолитный фундамент. Помимо этого будут проведены работы по
очистке поверхности кровли перед нанесением антикоррозийной краски. Сверхстойкая защита будет
служить до 25 лет, а площадь антикоррозийного покрытия составит 230 тысяч квадратных метров.
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