«Лужники» и «От крыт ие Арена» выст упят соло
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В октябре 2010 года Сергей Собянин стал Мэром Москвы, а в декабре 2010-го Россия
получила право провести чемпионат мира – 2018 по футболу. Так, волей судьбы буквально с
первых дней работы тема спорта стала для команды Сергея Собянина доминирующей. Все
минувшие пять лет Москва готовилась к чемпионату, и процесс продолжается. Сделано
многое, но финальный аккорд – впереди.
Как не раз подчеркивалось, к чемпионату мира по футболу 2018 года Москва станет мировым
лидером по обеспеченности футбольными стадионами. К ЧМ в столице будут готовы шесть полей.
Это «Локомотив», «Торпедо», «Динамо», стадион Ц СКА (там могут проводиться тренировки) и,
наконец, две самые яркие звезды мундиаля - стадионы «Открытие Арена» и «Лужники», где будут
проходить матчи.
«Открытие Арена» как объект сдан с августа 2014 года. Это домашний стадион футбольного клуба
«Спартак». Построен на заброшенной территории Тушинского аэродрома. 45 тысяч мест. Поле,
засаженное натуральным газоном. Два видеоэкрана. Четыре сектора зрительских мест. Вдоль
нескольких трибун, на уровне 8 метров от земли, – галерея, пройдя по которой, болельщики могут
попасть на нижние ярусы. В этой галерее размещены туалеты, пункты питания, сувенирные
магазины, медпункты. На прилегающей территории – парковка для 3,5 тысяч машин, а также места
для стоянки спецтранспорта, вертолетная площадка… Матч открытия состоялся на стадионе 5
сентября 2014 года, когда хозяин поля «Спартак-Москва» сыграл с «Ц рвеной Звездой» из Белграда.
Осталось дождаться первого матча на обновленном стадионе «Лужники» – вот это и станет
финальным аккордом подготовки к мундиалю!
Завершить работы по реконструкции «Лужников» предполагается в 2017 году. А начались они,
напомним, в 2013-м. Рассматривались несколько концепций перестройки стадиона – на основе того,
что было прежде, и с полным сносом «былого». После ряда консультаций приняли решение о
сохранении исторического облика. Столичные власти твердо заявили, что внешний вид здания не
изменится – стены и фасад арены останутся такими, как были возведены в 1956 году, основные
изменения коснутся только внутренней части стадиона. С точки зрения строительства, такой подход
сложнее - зато интереснее!
Разбор конструкций начался зимой 2013 года – и уже к маю 2014-го был завершен. Остались только
стены, несущие опоры и козырек, а также несколько фрагментов трибун. После – началась
непосредственно реконструкция.
И что нас ждет в итоге? 81 тысяча зрительских мест, из них 300 будут оборудованы для лиц с
ограниченными физическими возможностями. 1,7 тысячи мест для VIP-зрителей на главной трибуне, 2
тысячи мест для прессы. Футбольное поле, выполненное из натурального газона и обеспеченное
современными инженерно-техническими системами, включающими дренаж, обогрев, полив,
автоматизацию и диспетчеризацию обслуживания. Футбольные ворота, оборудованные новейшей
системой фиксации гола. Плюс два современных международных центра теле- и радиовещания,
которые будут обеспечивать качественные «живые» трансляции со стадиона. Кроме того, зал для
пресс-конференций, зона экспресс-интервью, презентационная студия с панорамным обзором
футбольного поля. Появится в «Лужниках» и городок гостевого обслуживания. Как предполагается,
после ЧМ стадион будет использоваться не только для проведения футбольных матчей, но и для
организации зрелищных мероприятий, концертов.
Да, ЧМ станет общероссийским праздником. Ведь чемпионат принимает не только Москва, но и вся
Россия, 11 городов страны – и везде идет активное спортивное строительство. Однако в московских
«Лужниках» состоятся первый и заключительный матчи. Впервые чемпионат мира по футболу будет
проводиться в России, и матч открытия – в «Лужниках»! Это без преувеличения историческая миссия.
Очень большая ответственность. Но Москва с ней справится.
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