Собянин поздравил москвичей с 60-лет ием "Лужников"
22.07.2016

Спортивный комплекс " Лужники" отмечает в этом году шестидесятилетие со дня образования. С
юбилеем коллектив " Лужников" поздравил мэр Москвы Сергей Собянин, который сегодня осматривал
ход работ по реконструкции спорткомплекса.
Обращаясь к сотрудникам " Лужников" , Сергей Собянин сказал: «Лужникам» исполняется 60 лет. 60
лет тому назад возведен уникальный спортивный комплекс, которым пользовались москвичи, Москва
и вся страна" . Сергей Собянинотметил, что " Лужники" являются предметом гордости жителей
столицы и всех россиян. Он напомнил, что именно на арене " Лужников" впервые была проведена
Олимпиада в нашей стране. Мэр особенно подчеркнул, что в год своего шестидесятилетнего юбилея
" Лужники" переживают второе рождение, благодаря кардинальному обновлению в ходе проведения
работ по благоустройству.
Работы по реконструкции арены " Лужников" ведутся в рамках подготовки к Чемпионату мира по
футболу 2018. Масштабное международное спортивное событие пройдет в одиннадцати российских
городах. " Лужники" будут принимать церемонию открытия и закрытия, а также финальную встречу и
один из полуфиналов. Увидеть зрелищное спортивное событие сможет большее число зрителей: на
" Лужниках" увеличено количество зрительских мест, а сами трибуны передвинуты ближе к игровому
полю. Количество входов на стадион увеличится с тринадцати до двадцати трёх. В рамках
подготовки к ЧМ-2018 на территории Олимпийского комплекса " Лужники" также ведутся
строительные и ремонтные работы на других спортивных сооружениях, входящих в состав
спорткомплекса. Масштабный проект благоустройства реализуется в " Лужниках" с целью создания
на территории одного из старейших в стране спорткомплексов качественной инфраструктуры для
активного отдыха и тренировок.
Одним из новшеств обновлённых " Лужников" станет канатная дорога (фуникулер), строительство
которой ведётся в настоящий момент. Фуникулёр будет обеспечивать связь между " Лужниками" и
зелеными пространствами на другом берегу Москвы-реки, где расположены Воробьевы горы и Парк
Горького. Наблюдавший за ходом работ по строительству, реконструкции и благоустройству
" Лужников" Сергей Собянин уточнил, что работы по благоустройству ведутся на площади более 70%
(112 га ил 159 га) от общей территории спорткомплекса. Из них тридцать процентов приходится на
зоны разработки и создания современного ландшафтного дизайна. В рамках работ по озеленению в
" Лужниках" высадят 50 тысяч кустарников и деревьев, отметил мэр Москвы.
Помимо этого, по словам мэра, в «Лужниках» будет высажено более 50 тыс. кустарников и деревьев.
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