Сергей Собянин принял участ ие в запуске обрат ного от счет а до начала ЧМ2018
18.09.2015

Сегодня мэром Москвы Сергеем Собяниным, минист ром спорт а Российской Федерации
Вит алием Мут ко и извест ными российскими и мировыми фут болист ами на Манежной
площади были запущены часы обрат ного от счет а до начала Чемпионат а мира по фут болу
2018 года.
Напомним, что запуск часов обратного отсчета – традиция при подготовке крупных международных
спортивных событий. Аналогичное мероприятие уже проводилось в России в преддверии Олимпийских
игр.
Во время торжественной церемонии градоначальник Сергей Собянин объявил собравшимся, что
Москва станет центром Чемпионата мира по футболу-2018, а это требует тщательных приготовлений
к большому футбольному празднику мира. Мэр столицы отметил, что все центральные мероприятия
Чемпионата пройдут на территории Москвы, а это значит, что за оставшуюся одну тысячу дней
десятки тысяч московских строителей и волонтеров сделают все возможное, чтобы достойно
подготовить город к чемпионату мира.
Также мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по случаю празднования 1000 дней до старта
футбольного события на Красной площади в течение трех дней будет работать интерактивный Парк
футбола, посвященный Чемпионату мира. На территории парка все желающие смогут проследить
историю чемпионатов мира, а также познакомиться с концепцией проведения Чемпионата-2018 в
России.
Отметим, что впервые за всю историю чемпионата мира по футболу Москва примет его на своих
площадках. Примечательным также является тот факт, что именно в столице будет проведен матч
открытия и сыгран финал Чемпионата-2018.
На сегодняшний день к ЧМ-2018 открыли стадион «Открытие-Арена», на котором пройдет один из
матчей полуфиналов. Также продолжаются работы на главном стадионе Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года – Большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники»,
реконструируют и строят стадионы, которые команды-участники ЧМ-2018 смогут использовать в
качестве тренировочных полей: «ВТБ-Арена-Ц ентральный стадион Динамо», «Ц СКА», «Торпедо»,
стадион «Олимп» в Новокосино.
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