Собянин пригласил москвичей почаще проводит ь выходные в «Лужниках»
11.08.2017

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в спорт ивном комплексе «Лужники», кот орый
в наст оящий момент находит ся на реконст рукции. Многие спорт ивные объект ы парка уже
сданы в эксплуат ацию, и в ближайшие два года будут полност ью закончены еще
несколько цент ров. Сергей Собянин т акже от мет ил качест во парка «Лужники», кот орый
может ст ат ь одним из самых привлекат ельных во всей Москве.
— Мы хотим, чтобы «Лужники» был не только спортивным парком, но и реальным парком отдыха,
таким, как другие парки Москвы, — заявил Сергей Собянин во время осмотра центра художественной
гимнастики.
Он отметил, что уже сейчас «Лужники» посещают десятки тысяч жителей Москвы, а также здесь
активно отдыхают туристы со всего мира.
Московский стадион «Лужники» был открыт в 1956 г. (общая площадь территории комплекса — 160
га, общая площадь стадиона с учетом трибун после реконструкции — 221 тыс. кв.м). Частичная
реконструкция стадиона проводилась к Олимпиаде-80 и в первой половине 1990-х гг.
Нынешняя — самая масштабная — 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.
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.
Московские власти приняли решение сохранить исторический облик легендарных «Лужников».
В ходе реконструкции стены здания были очищены и реставрированы. Фасад сохранил привычный
светло-песочный цвет. Кроме того, его украсили полупрозрачные панно из перфорированного
металла, на которых изображены состязания в различных видах спорта.
Важнейшим украшением стадиона стала архитектурная подсветка фасадной стены, которая может

работать в 3 режимах. Наиболее яркая — праздничная — будет использоваться в дни проведения
наиболее крупных и важных мероприятий. Второй режим освещения предполагается использовать
в дни проведения «обычных» спортивных и культурных мероприятий. Третий режим — освещение
стадиона в ночное время.
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