На московском ст адионе «Лужники» создали т равяной газон с подогревом
28.10.2016

Игровое поле футбольного стадиона «Лужники» будет соответствовать лучшим мировым стандартам и требованиям ФИФА. Основные работы по созданию
натурального газона и системы его подогрева завершены.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода реконструкции стадиона. «На самом центральном стадионе «Лужники» общестроительные
работы практически завершены. Здесь большое событие: зазеленела трава на основном футбольном поле. И это, конечно, только внешняя видимость той огромной
работы, которая здесь проведена. Чтоб создать это поле понадобилось 35 км сетей, под этим полем сложнейшие инженерные сооружения. Таких полей в России до
сих пор никто не создавал. Да и в Европе их, наверно, пара штук - не больше», - отметил он.
В августе 2016 года площадку игрового поля засеяли натуральным газоном. В сентябре, когда высота травы достигла 3 см, газон был прошит специальной
синтетической нитью, обеспечивающей поддержку корневой системы растений.
В соответствии с требованиями ФИФА, игровое поле футбольного стадиона должно быть полностью гладким и ровным и поддерживаться в идеальном состоянии.
В соответствии с погодными и климатическими условиями, натуральное покрытие требует в теплую и засушливую погоду полива и орошения, а в зимний период подогрева. Также, хорошее футбольное поле должно иметь эффективную систему подземного и поверхностного дренажа, что позволит проводить игры даже в
сильный дождь.
Системы обогрева футбольного поля стадиона «Лужники» в настоящее время поддерживают температуру +15 градусов, необходимую для дальнейшего роста
газона. Под слоем газона находится специально созданный уникальный полутораметровый «пирог», включающий системы дренажа, обогрева, полива, аэрации и
мониторинга агротехнических характеристик газона.
Сергей Собянин вновь подтвердил, что завершение всех работ на Большой спортивной арене «Лужники» состоится с опережением графика - к концу 2016 года.
В 2018 году в «Лужниках» пройдут главные игры чемпионата мира по футболу, в том числе матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля.
Стадион вместит 81 тыс. зрителей. За счет изменения геометрии трибун, зрительские ряды будут приближены к футбольному полю.
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