Собянин пригласил болельщиков посет ит ь игры «репет иционного» т урнира
ЧМ-2018
03.02.2016
До начала Кубка Конфедераций FIFA в Москве, кот орый ожидают любит ели фут бола всего мира, ост алось 500
дней. В чест ь эт ой новой т очки от счёт а в ст олице прошло т оржест венное мероприят ие, в кот ором приняли
участ ие глава правит ельст ва Москвы Сергей Собянин и минист р спорт а Вит алий Мут ко.
Собянин убеждён, что столица успеет подготовить к этому масштабному турниру
все необходимые ресурсы, в том числе – добровольческие. По предварительным
данным, более трёх тысяч волонтеров пожелали принять участие в обслуживании
мероприятий Кубка.
Что касается основной площадки соревнований – спорткомплекса «Лужники» - по мнению столичного градоначальника, там всё
будет готово не просто к нужным датам, а значительно заранее.
«Москва - один из самых спортивных городов мира, здесь больше всего проводится крупнейших спортивных мероприятий. Я
уверен, Москва будет готова полностью и к проведению Кубка Конфедераций, и чемпионата мира по футболу», прокомментировал свою точку зрения Сергей Собянин.
Старт обратному отсчету, символически отмеряющему время до начала ЧМ-2018, мэр дал 18 сентября, вместе с министром
спорта и знаменитыми футболистами.
В тот день на торжественной церемонии на Красной площади Собянин заявил, что за тысячу дней, оставшихся до часа
открытия, все причастные сделают максимум возможного, чтобы спортивный праздник состоялся. К этой дате в столице
планируется построить новые объекты и модернизируются уже существующие – в первую очередь, речь идёт о главной
арене в Лужниках.
«Москва будет центром большого футбольного праздника. И, конечно, десятки тысяч московских строителей, волонтеров
будут делать все, чтобы достойно подготовиться к чемпионату мира», - резюмировал столичный градоначальник.
Напомним, что с инспекцией по поводу готовности к ЧМ-2018 мэр побывал на Большой арене «Лужников» в начале июля. Он
оценил ход работ по реконструкции спорткомплекса, которая началась в 2103-м, а в полном масштабе была развернута в 2014
году.
Этот самый вместительный и самый знаменитый спортивный комплекс видел крупнейшие спортивные мероприятия и
исторические шоу мировых звёзд. Здесь прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады-80, включая вошедший в
историю мирового спорта полет олимпийского мишки. Последним матчем по футболу на его стадионе стал поединок между
«Спартаком» и «Крыльями Советов» в мае 2013 года. Чуть позже в этом же году, после соревнований чуть менее популярного
вида спорта – регби – "Лужники" были закрыты на реставрацию.
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