Главная арена чемпионат а мира по фут болу 2018 окрасит ся в цвет а
московского Кремля
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По итогам голосования в системе электронных референдумов столичного правительства «Активный
гражданин» большинство москвичей выбрали для трибун стадиона Лужники бордовый цвет с
золотыми вкраплениями.
Голосование проходило с 6 по 22 августа, пользователям системы предлагали решить, какого цвета
будут трибуны главной арены предстоящего чемпионата мира по футболу после реконструкции. На
выбор предлагалось 3 варианта цвета: «кремлевский» бордовый с золотыми вкраплениями, золотой и
графитово-серый.
В опросе приняли участие 137 228 москвичей – один из самых высоких показателей явки с момента
запуска проекта. 42,44% проголосовали за бордовый с золотыми вкраплениями, 29,37% – за
графитово-серый, 28,19% – за золотой.
Запустить опрос о цвете трибун «Лужников» предложил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
инспектирования работ по реконструкции спорткомплекса 25 июля.
Масштабная реновация Большой спортивной арены началась в 2013 году. Стадион станет
центральной площадкой чемпионата мира по футболу 2018 года – на ней состоятся церемония
открытия и финальный матч. Столичные власти приняли решение сохранить исторический облик
«Лужников». В местах оконных проёмов будут размещены металлические панно с изображением
ярких событий из истории стадиона.
Согласно требованиям ФИФА, количество мест на стадионе будет увеличено до 81 тыс. Одна из
основных задач реконструкции – создание комфортных условий для болельщиков. До начала работ
10% зрительских мест на арене находились в зоне плохого обзора. В ходе реконструкции эта
проблема будет решена.
Работы планируется завершить в мае 2017 года, после чего на арене пройдут тестовые
соревнования.
С момента запуска постоянными пользователями проекта «Активный гражданин» стали свыше 290
тыс. москвичей.
О проект е «Акт ивный Гражданин»
«Акт ивный гражданин» - эт о проект Правит ельст ва Москвы для проведения элект ронных
референдумов среди горожан.
Каждую неделю Мэр и Правит ельст во Москвы выносят на обсуждение пользоват елей
важные для города вопросы. От вечая на них, москвичи могут напрямую влият ь на
принимаемые власт ями решения.
Чт обы участ воват ь в опросах, пользоват ель должен уст ановит ь приложение на смарт фон
на базе iOS, Android или Windows Phone, идент ифицироват ься по номеру мобильного
т елефона и заполнит ь профиль, указав до двух адресов «пребывания». Т акже
проголосоват ь можно на сайт е проект а ag.mos.ru.
За акт ивное использование приложения пользоват елю начисляют ся баллы. Набрав 1000
баллов, пользоват ель получает ст ат ус «Акт ивный гражданин» и дост уп к магазину
бонусов.
В магазине бонусов накопленные баллы можно обменят ь на городские услуги (велопрокат ,
парковочные часы, т еат ры, музеи) или полезные мелочи.
За дополнит ельной информацией о сервисе элект ронных референдумов «Акт ивный
гражданин» обращайт есь в пресс-службу:
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