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В Москве на Манежной площади запустили часы обратного отсчета. Они показывают, сколько
времени осталось до начала Чемпионата мира по футболу-2018 (тысяча дней). В торжественной
церемонии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает сайт газеты «МоскваЦ ентр».
«Москва будет центром чемпионата мира по футболу, большим футбольным праздником мира. Здесь
пройдут центральные мероприятия чемпионата мира», – подчеркнул столичный градоначальник.
Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что в оставшееся до начала Чемпионата мира время и
московские строители, и волонтеры будут прилагать все усилия для того, чтобы достойно
подготовиться к спортивному празднику.
«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“»,
– пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.
Футбольные матчи будут проходить на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена», при
необходимости можно будет задействовать и другие спортивные объекты.
В столице уже не первый месяц идет строительство и реконструкция спортивных объектов. Большая
арена «Лужников», которую не так давно посетил мэр Москвы Сергей Собянин, оснащается самым
современным техническим оборудованием, отличительной особенностью этого объекта будет
являться медиакровля.
Также идет строительство стадионов «Динамо», «Ц СКА», «Торпедо» и других объектов.
В рамках программы подготовки к чемпионату планируется открыть две станции на Малом кольце
МЖД — Лужники и Площадь Гагарина. Для улучшения транспортной доступности стадиона клуба
«Спартак» в 2014 году введена в эксплуатацию одноимённая станция метро ТаганскоКраснопресненской линии. Также ведётся реконструкция Волоколамского шоссе.
Для медицинского обеспечения чемпионата планируется задействовать Московский научнопрактический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, ГКБ
имени С.П. Боткина, НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, инфекционную
больницу № 1 и другие лечебные учреждения, если в том возникнет необходимость.
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