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В Москве на Манежной площади запустили часы обратного отсчета, показывающие время,
оставшееся до начала Чемпионата по футболу 2018. На мероприятии присутствовал мэр Москвы
Сергей Собянин, а также министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко, российские и
зарубежные звезды футбола. Об этом сообщает сайт газеты «Москва-Ц ентр».
«Москва будет центром чемпионата мира по футболу, большим футбольным праздником мира. Здесь
пройдут центральные мероприятия чемпионата мира», – напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.
Именно в Москве пройдут церемонии открытия и закрытия Чемпионата, ключевые матчи, а также
такие важные события, как жеребьевка, конгресс ФИФА и др.
Столичный градоначальник отметил, что тысяча дней, оставшаяся до открытия Чемпионата, будет
использована для проведения активной подготовки.
«Здесь будет пять первоклассных футбольных стадионов — это известный стадион „Локомотив“, это
новый „Cпартак“, на котором уже мы победили шведов, это возрождённое „Динамо“, это новый
стадион Ц СКА и реконструированный, современный, один из лучших стадионов в мире — „Лужники“»,
– сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На Красной площади в течение ближайших трех дней будет работать интерактивный Парк футбола,
где можно будет ознакомиться с историей прошлых Чемпионатов мира и узнать много другой
полезной информации.
В Москве к Чемпионату мира проводятся масштабные стройки и работы по реконструкции, в
частности, недавно мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ на Большой спортивной арене
«Лужники», также строятся стадионы «Динамо», «Торпедо», «Ц СКА» и др.
Реконструкция «Лужников» началась еще в 2013 году. Главная цель работ – создание современной
арены, которая будет соответствовать всем мировым стандартам и требованиям ФИФА. При этом
исторический фасад стадиона, который стал одним из символов Москвы, будет сохранен. В
настоящий момент в «Лужниках» идет возведение стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт и
лестничных клеток на шести этажах.
Работы ведутся как днем, так и ночью. Завершить реконструкцию планируется во втором квартале
2017 года.
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