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Один из первых ста-
дионов будущего 

Чемпионата мира-2018, 
стадион «Спартак», откро-
ется товарищеским мат-
чем с командой «Црвена 
Звезда» 5 сентября этого 
года. Об этом заявило ру-
ководство клуба.
Напомним: спортивная 
арена рассчитана на 42 

тысячи зрителей. В насто-
ящее время на «Спартаке» 
заканчиваются отделоч-
ные работы. Одновре-
менно рядом со стадином 
откроется и станция метро 
«Спартак» (на фото) — 
балгодаря ей будет решен 
вопрос транспортной 
доступности одной из пло-
щадок чемпионата.

Владимир Путин 
принял участие 

в символической церемо-
нии передачи права про-
ведения чем-
пионата мира 
по футболу от 
Бразилии к России, кото-
рая прошла на стадионе 
«Маракана», сообщает 
пресс-служба Междуна-

родной федерации футбо-
ла (ФИФА). В ходе церемо-
нии глава ФИФА Йозеф 
Блаттер вручил президен-

ту России Вла-
димиру Пути-
ну сертифи-

кат, символизирующий 
передачу эстафеты про-
ведения чемпионат ми-
ра по футболу. 

Два «Спартака» почти готовыЭстафета принята

Стадион «Лужники» 
переживает второе 
рождение

На время проведе-
ния Чемпионата ми-

ра по футболу в 2018 году 
Россия отменит для бо-
лельщиков 
въездные ви-
зы. Об этом за-
явил президент России 
Владимир Путин. Также 
безвизовый режим будет 
установлен и для офици-

альных лиц — гостей чем-
пионата. Такого преце-
дента — полной отмены 
виз — в истории футболь-

ных чемпио-
натов еще не 
было. Данная 

мера позволит привлечь 
в Россию большее число 
футбольных болельщи-
ков, считают эксперты.

Болельщикам визы не нужны

организация

Министр спорта Рос-
сии Виталий Мутко 

рассказал о том, когда бу-
дут подписаны контракты 
на строительство стадио-
нов ЧМ-2018. «Все госу-
дарственные контракты 
по строительству стадио-
нов к чемпионату мира по 
футболу 2018 года будут 
подписаны до 10 октября. 

Средняя стоимость фут-
больных стадионов в Рос-
сии для чемпионата мира 
2018 года составляет 
14–15 миллиардов ру-
блей. К июню-июлю сле-
дующего года все стадио-
ны чемпионата мира уже 
должны находиться на 
стадии строительства», — 
заявил Мутко.

Ждем до октября

чемпионат

1 Галина Гордюшина 
на стройплощадке «Лужников»
2, 3 Большая спортивная арена 
«Лужники» была построена 
в кратчайшие сроки — всего 
за два года. 
4 Сегодня на стадионе ведутся 
масштабные работы 
по реконструкции, в ходе 
которых стадион получит 
полностью обновленную 
«начинку»...
5 ...после чего БСА «Лужники» 
войдет в ТОП-10 футбольных 
стадионов мира. Зрительные 
трибуны приблизятся вплотную 
к футбольному полю, 
на 10 метров будет увеличен 
козырек над трибунами. 
Появятся места для инвалидов 
6 БСА «Лужники» не привыкать 
к проведению спортивных 
состязаний мирового уровня. 
Стадион стал главной ареной 
летних Олимпийских игр 
1980-го года. Теперь 
на очереди — Чемпионат мира 
по футболу. Ждем 
с нетерпением!

 ■ ВлаДимир миленин
 ■ adv@vm.ru

россия готовится при-
н я т ь  к р у п н е й ш е е 
спортивное событие 
2018 года — Чемпио-

нат мира по футболу, кото-
рый пройдет в 11 городах 
страны. Центральной аре-
ной ЧМ-2018 станет стади-
он «Лужники» в Москве, на 
котором состоятся матчи 
открытия, закрытия и одна 
из полуфинальных игр. 
Сегодня Большая спортив-
ная арена «Лужники» пере-
живает «эпоху ренессанса»: 
стадион реконструируют 
в соответствии с требова-
ниями FIFA. К реконструк-
ции привлечены высоко-
квалифицированные спе-
циалисты, имеющие опыт 
строительства спортивных 
объектов мирового уровня 
в  разных городах. Управ-
ление реконструкцией осу-
ществляет инжини-
ринговая компания 
«Мосинжпроект». 
О том, каким ста-
дион станет после 
завершения работ, 
рассказала корре-
спонденту «Вечер-
ки» заместитель ди-
ректора проекта «Лужники» 
по проектированию Галина 
Гордюшина.
перед столичными властя-
ми стояла дилемма: снести 
«Лужники» и отстроить 
заново или же сохранить 
внешний облик значимого 
городского объекта. Как вы 
считаете, реконструкция су-
ществующей арены — вер-
ное решение?
Решение принято не только 
на основе технико-эконо-
мического обоснования, но 
и с учетом общественного 
мнения жителей города, 
и, на мой взгляд, оно опти-
мально. «Лужники» — один 
из символов Москвы, люби-
мый многими. Здесь еже-
дневно происходят какие-то 
события, собирающие мно-
жество гостей, кто-то при-

ходит просто погулять по 
территории комплек-
са. Решение сохра-
нить стадион важно 
и для болельщиков, 
ведь у них осталась 
возможность как 
бы прикоснуться 
к истории собы-
тий, которые они 
переживали здесь. 
«Лужники» — свое-
го рода символ совет-
ского спорта. Если бы 
стадион снесли, это ста-
ло бы шоком для многих. 
Кроме того, внешний об-
лик арены до сих пор не по-
терял своей актуальности, 
он действительно очень 
красив. 
Перед «Мосинжпроектом» 
стоит довольно амбициозная 
задача — сделать «Лужники» 
стадионом мирового уровня. 
Привлекаете к работе зару-
бежных экспертов или справ-
ляетесь своими силами?

В Дирекции проекта 
«Лужники» сформи-
рована серьезная 
команда професси-
оналов, имеющих 
опыт строительства 
спортивных объек-
тов международного 
класса. Наши специ-

алисты принимали участие 
в строительстве объектов 
Универсиады-2013 в Каза-
ни, Олимпиады-2014 в Со-
чи, работали над проектом 
арены ФК «Краснодар», вме-
щающей 33 тысячи зрите-
лей, московского стадиона 
«Динамо». Как видите, в Рос-
сии уже реализовано много 
крупных спортивных проек-
тов, наши специалисты на-
копили значительный опыт, 
в том числе и в совместной 
работе с зарубежными кол-
легами на других стадионах, 
и теперь вполне могут конку-
рировать с ними. К тому же 
последние не всегда могут 
эффективно работать в рос-
сийских условиях, ведь на-
ши нормы проектирования 
и строительства намного 
жестче иностранных, осо-

598
тысяч зрителей смогут 
принять одновременно 
12 российских стади-
онов на Чемпионате 
мира-2018.
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бенно нормы безопасности. С за-
рубежными коллегами по этому 
поводу часто возникают разно-
гласия, приходится объяснять им, 
что это необходимые требования, 
которые нужно учитывать.
Как изменится стадион после ре-
конструкции?
Внешний облик стадиона изме-
нится минимально. Историче-
ская фасадная стена полностью 
сохранена, но с небольшими 
дополнениями. Например, ис-
чезнут стеклянные витражи, 
и на их месте появятся перфо-
рированные панели из металла 
с иллюстрациями на спортивную 
тематику. Они не только отвеча-
ют требованиям безопасности, 
но и создадут некий элемент на-
вигации и декора.
Фасадную плитку мы полностью 
отреставрируем. Сохранившаяся 
облицовка пройдет очистку спе-
циальными методами, а повреж-
денные фрагменты мы заменим 
специально изготовленными на 
заказ тщательно подобранными 
по цвету и фактуре образцами.
Из новых архитектурных эле-
ментов появятся пере-
крестные каскадные 
пешеходные лестницы 
между фасадной стеной 
и внутренней стеной 
галереи, по которым 
посетители смогут пере-
мещаться из одного сек-
тора стадиона в другой. 
Это не только помогает 
распределить пассажиропотоки 
и упростить логистику внутри 
арены, но и красиво смотрится 
снаружи.
Внутри арену ждут кардинальные 
перемены?
Разумеется, ведь нам необходимо 
превратить стадион, построен-
ный в середине прошлого века, 
в современную арену, полностью 
соответствующую требовани-
ям FIFA. Число зрительных мест 
увеличится до 81 тысячи, и после 
реконструкции «Лужники» станут 
девятыми по вместимости в мире. 
Все зрители будут размещены 
максимально комфортно. Трибу-
ны приблизят к игровому полю, 
для лучшего обзора увеличится 
угол их наклона. Чтобы полно-
стью закрыть трибуны от осад-
ков, принято решение нарастить 
кровлю арены по всему пери-
метру почти на 10 метров. Для 
маломобильных граждан пред-
усмотрен отдельный ярус на 300 
мест, оснащенный специальными 
подъемниками. Кроме того, после 
реконструкции появится целый 
ярус скайбоксов, зоны VIP и VVIP. 
Значительно увеличится пло-
щадь подтрибунных помещений. 

Там разместятся точки питания, 
объекты бытового обслужива-
ния, спортзалы, зона для спор-
тсменов и т. д. 
а как изменится самая важная 
часть стадиона— футбольное по-
ле?
Поле в «Лужниках» оборудуют по 
последнему слову техники. Его 
покроют натуральным газоном, 
для сохранения которого мы соз-
дадим все необходимые условия. 
Мы провели серьезный анализ, 
выстроили компьютерную кли-
матическую модель с учетом всех 
особенностей стадиона после ре-
конструкции. На основе расчетов 
для поля разработаны системы 
почвенного дренажа, аэрации, 
полива и подогрева. Появится 
система специальных ламп для 
роста травы. Это поможет под-
держивать натуральный газон 
в хорошем состоянии.
что уже сделано в «Лужниках»?
На сегодняшний день полностью 
завершен демонтаж, начались 
строительно-монтажные работы. 
В конце июня строители присту-
пили к устройству фундаментной 

плиты. Полностью же 
стадион должен быть 
готов весной 2017 года.
три года на реконструк-
цию столь масштабного 
объекта — это нормаль-
ный срок?
Сроки сжатые, но для 
компании «Мосинж-
проект» они реальны. 

Инжиниринговый подход дает 
возможность совмещать некото-
рые процессы. Объект будет сдан 
в срок.
Как планируется эксплуатировать 
арену после чм-2018?
Мы очень серьезно прорабаты-
ваем «режим наследия». Наша 
задача — сделать стадион макси-
мально функциональным, чтобы 
его можно было использовать не 
только в качестве площадки для 
проведения футбольных матчей, 
но и для других массовых меро-
приятии, например, концертов. 
Для этого мы сейчас также про-
рабатываем системы света и зву-
ка на площадке, продумываем 
специальное покрытие для поля, 
которое защитит газон от по-
вреждений. Стадион «Лужники» 
станет одной из лучших площа-
док в Москве.
что для вас лично значит этот про-
ект?
«Лужники» для меня — самый 
сложный, ответственный и в то 
же время самый интересный про-
ект. Но большую его значимость 
я вижу в том, что он может стать 
отправной точкой нового этапа 
в развитии российского спорта. 

мегапроект
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посЛе 
реКонструКции 
Бса «ЛужниКи» 

станет одной 
из самых 

соВременных 
арен  мира

Первый официальный 
Чемпионат мира по футбо-
лу под эгидой ФИФА про-
шел в 1930 году в Уругвае. 
Однако из-за удаленности 
Уругвая участие в чемпио-
нате приняли лишь 13 ко-
манд — 7 из Южной Аме-
рики, 4 из Европы и две — 
из Северной Америки: са-
мый низкий показатель.

факт

3

1

6
2


