Собянин: Москва гот овит ся к Чемпионат у мира по фут болу с опережением графика
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Впервые в истории России Чемпионат мира по футболу может пройти в Москве. Также этот чемпионат станет первым
в истории футбола, который проведут на территории Восточной Европы.
Наша столица готовится к Чемпионату мира по футболу-2018 с опережением графика. Об этом мэр Москвы Сергей
Собянин сообщил в ходе посещения вместе с президентом FIFA Джанни Инфантино стадиона «Лужники».
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в конце нынешнего года все основные строительные работы
удастся завершить. Строители ведут работы с опережением графика, хотя это опережение даже не было
предусмотрено. Сергей Собянин отметил, что если будет необходимость, следующим летом можно будет принять
Кубок конфедераций.
В свою очередь, Президент Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино
отметил сохранённую при реконструкции историческую составляющую стадиона «Лужники». По словам Джанни
Инфантино, когда заходишь на стадион «Лужники», сердце начинает биться быстрее. Президент FIFA отметил, что
стадион «Лужники» является отличным местом как для игроков, так и для болельщиков. Поблагодарив Сергея
Собянина за проделанную работу по реконструкции знаменитого стадиона, Джанни Инфантино назвал «Лужники»
самым подходящим местом для проведения чемпионата мира.
Напомним: реконструкция Большой спортивной арены Олимпийского комплекса «Лужники» началась два года назад
– в 2014 году. Завершить основные работы планируется с опережением – уже к концу нынешнего года. В
«Лужниках» пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу-2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал
турнира. В результате реконструкции изменится геометрия трибун стадиона, которые теперь будут максимально
приближены к футбольному полю. Также увеличится количество основных входов – вместо 13 их будет 16. Кроме
того, в ходе реконструкции стадиона количество мест на трибунах увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Новый цвет
трибун – бордовый с золотыми вкраплениями – был выбран по результатам электронного голосования в системе
«Активный гражданин», в котором приняло участие 137 тысяч москвичей.
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