Москва полност ью гот ова к проведению домашнего ЧМ по хоккею Собянин
28.04.2016

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня осмотрел спортивный комплекс «Парк Легенд» в Даниловском
районе столицы. В ходе осмотра мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица России полностью
подготовлена к проведению Чемпионата мира по хоккею с шайбой.
«На заброшенной промзоне ЗИЛа буквально в короткие сроки был возведен спортивный комплекс
«Парк Легенд», лучший в стране ледовый комплекс, ледовый дворец, который готовится принимать
чемпионат мира по хоккею», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, градоначальник отметил, что ледовый дворец находит в прекрасном состоянии, он уже
год действует в рабочем режиме. Кроме того, на территории спортивного квартала уже налажена
транспортная система и организованно медицинское обслуживание.
Отметим, что в дни проведения Чемпионата в Россию приедут около 700 членов команд-участниц,
около 400 делегатов конгресса и представителей ИИХФ, порядка 450 представителей СМИ, а также
тысячи болельщиков из российских регионов и зарубежных стран.
Напомним, что первые дни Чемпионата мира совпадают с днями празднования 71-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне, что даст прекрасную возможность болельщикам и членам
официальных делегаций окунуться в атмосферу праздничной Москвы.
Москва принимает мировое первенство по хоккею уже в шестой раз.
Талисманом ЧМ-2016 стала Лайка, выбранная в ходе интернет-голосования, в котором приняли
участие российские болельщики. В Чемпионате принимают участие 16 сильнейших национальных
команд мира.
В Москве на арене " ВТБ Ледовый дворец" пройдут матчи предварит ельного раунда группы А, два
матча четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. Всего – 34 матча.
Известно, что в Санкт-Петербурге состоятся матчи предварительного раунда группы В и два матча
четвертьфинала. Сборная Россия все свои матчи сыграет в Москве. Также в предварительном раунде
группы А в Москве сыграют сборные Швеции, Чехии, Латвии, Швейцарии, Норвегии, Дании и
Казахстана.
Санкт-Петербург примет матчи сборных Канады, Финляндии, США, Франции, Германии, Словакии,
Белоруссии и Венгрии.
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