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На манежной площади в Москве были запущены часы обратного отсчета до начала Чемпионата мира
по футболу 2018 года. В значимом событии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
Об этом сообщает сайт окружной газеты Ц АО «Москва-Ц ентр».
Установка и запуск часов обратного отчета давно уже является традицией при подготовке крупных
международных спортивных событий. То же самое проходило и в преддверии Олимпийских игр и
чемпионатов мира по футболу.
- Москва будет центром чемпионата мира по футболу, большим футбольным праздником мира, отмечает Сергей Собянин.
По его словам за оставшуюся тысячу дней десятки строителей и волонтеров Москвы постараются
сделать все возможное, чтобы встретить Чемпионат мира достойно.
В связи с торжественным мероприятием, на Красной площади, в центре столицы, три дня будет
работать интерактивный Парк футбола, который посвящен Чемпионату мира. В этом парке любители
футбола могут познакомится с историей мировых чемпионатов и идеей проведения Чемпионата в
России.
Сергей Собянин отметил, что впервые в истории Москва примет у себя Чемпионат мира по футболу. В
столице Росси пройдут матчи открытия, полуфинальный и финальный.
Планируется, что футбольные матчи будут проходить на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
В ходе подготовки к чемпионату мира – 2018 Москва обновляется, здесь возводятся новые
спортивные объекты.
Был открыт стадион «Открытие-Арена», на данный момент он является одним из самых современных
спортивных комплексов страны. В 2018 г. там пройдет один из матчей предфиналов ЧМ-2018.
Сейчас продолжаются работы на главном стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. –
Большой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники».
Реконструкция БСА «Лужники» началась два года назад. Основная архитектурная задача – создание
современной арены, которая будет соответствовать мировым стандартам и требованиям ФИФА. При
этом перед строителями стоит задача сохранить исторический фасад стадиона, который является
одним из символов московской архитектуры и отечественного спорта.
Проектом реконструкции предусмотрено увеличение вместимости до 81 тысячи.
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