Собянин оценил ит оги комплексной реконст рукции «Лужников»
08.06.2017

Работ ы по реконст рукции Большой спорт ивной арены в «Лужниках» завершены. Мэр Москвы Сергей
Собянин посет ил спорт ивный комплекс для осмот ра.
— Я официально докладываю: стадион «Лужники», в соответствии с программой подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года в Москве закончен и сдан в эксплуатацию, — сообщил Собянин во время посещения. — Все
готово полностью для эксплуатации.
Несмотря на то, что работы завершены, Собянин отметил необходимость в благоустройстве территории. Как считает
градоначальник, летнего сезона хватит, чтобы привести в порядок спортивный комплекс Москвы.
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.
Московский стадион «Лужники» был открыт в 1956 г. (общая площадь территории комплекса — 159 га, общая
площадь стадиона с учетом трибун после реконструкции — 221 тыс. кв.м). Частичные реконструкции стадиона
проводились к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х гг.
Нынешняя комплексная реконструкция стадиона «Лужники» была проведена в 2014 г. — мае 2017 г. и стала частью
подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 г.
Большая спортивная арена (БСА) «Лужники» — ключевой объект будущего Чемпионата. Именно здесь пройдут
церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
Общая площадь реконструируемого стадиона с учетом трибун составила 221 тыс. кв.м.
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.
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