Реконст рукция ст адиона "Лужники" идет высокими т емпами
19.02.2016

И будет завершена раньше срока - в 2016 году, в год 60-летия со дня открытия легендарного
стадиона.
Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в выездном заседании городского штаба по
строительству, где обсуждались вопросы реконструкции, благоустройства территории и обеспечения
безопасности Олимпийского комплекса «Лужники».
«Ведется реконструкция крупнейшего в России стадиона, главного стадиона будущего Чемпионата
мира по футболу. Сам по себе он является сооружением уникальным, сложнейшим, но с учетом того,
что мы сохраняем параметры старого стадиона, то реконструкция еще более усложняется. Тем не
менее, все основные железобетонные работы, монолит закончены, приступили в настоящее время к
отделке помещений, к прокладке будущих инженерных коммуникаций. Так что надеюсь, что в этом
году летом уже на этом стадионе на поле будет засеваться зеленая травка, и в конце года мы
получим в основном готовый уже стадион. В следующем году будем уже обживать его», - отметил
Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, в настоящее время ведутся важнейшие работы идут по сооружению главных
инженерных коммуникаций, магистральных и подводящих инженерных сетей, включая
электрические, водяные, очистные сооружения. Также на стадионе установят современные системы
безопасности, в том числе около полутора тысяч видеокамер.
Также Сергей Собянин добавил, что реконструкция стадиона завершится немногим раньше срока.
«Основные строительные работы на стадионе идут с опережением графика и, скорее всего, будут
завершены на несколько месяцев раньше срока уже в 2016 году, в год 60-летия со дня открытия
«Лужников», - отметил мэр.
Напомним, реконструкция «Лужников» началась в 2014 году. В «Лужниках» запланированы
церемония и матч открытия Чемпионата мира по футболу 2018 г., один из полуфиналов и финал
мирового турнира. После реконструкции стадиона количество зрительских мест увеличится с 78 тыс.
до 81 тыс., а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.
Кроме того, на стадионе планируется открыть смотровую площадку, с которой можно будет
полюбоваться прекрасным видом на центр города, «Москву-Сити» и МГУ.
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