Собянин принял участ ие в запуске обрат ного от счет а до начала ЧМ-2018
18.09.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин присут ст вовал сегодня на запуске обрат ного от счет а до
начала Чемпионат а мира по фут болу 2018 года. Часовой механизм был уст ановлен и
запущен в Москве на Манежной площади. Кроме Сергея Собянина, на торжественном запуске
присутствовали многие звезды российского и мирового футбола, а также сам министр спорта России
Виталий Мутко.
Мэр Москвы произнес торжественную речь сразу после запуска обратного отсчета. «В 2018 году
Москва будет центром чемпионата мира по футболу, большим футбольным праздником мира. Здесь
пройдут центральные мероприятия чемпионата мира. Безусловно, в эти тысячу дней многие тысячи
московских строителей, волонтеров будут делать все возможное, чтобы достойно подготовиться к
чемпионату мира», - заявил Сергей Собянин.
В чест ь т оржест венного от крыт ия обрат ного от счет а 1000 дней до ст арт а Чемпионат а
мира, на Красной площади от крыли инт еракт ивный Парк фут бола. Он также посвящен
Чемпионату мира и будет открыт в течение трех дней. В Парке болельщики смогут познакомиться с
историей чемпионатов мира, а также с концепцией проведения Чемпионата в России.
Стоит немного рассказать о грядущем футбольном событии мирового масштаба. В первую очередь
отметим, что подобная установка и запуск часов обратного отчета, которая произошла сегодня, это
своего рода традиция при подготовке крупных международных спортивных событий. Аналогичные
мероприятия проводились в преддверии Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу. Кроме
того, Москва первый раз за всю ее многолетнюю историю примет у себя Чемпионат мира по футболу.
В российской столице проведут матч открытия, один из полуфинальных матчей и финал.
Ст оличные власт и проводят колоссальную подгот овку к эт ому важному событ ию. Так, к
Чемпионату мира-2018 в Москве, модернизируют и строят новые спортивные объекты. В частности,
уже был открыт стадион «Открытие-Арена», который на данный момент является одним из самых
современных спортивных комплексов страны. Также продолжаются работы на главном стадионе
Чемпионата мира по футболу FIFA - 2018 – Большой спортивной арене Олимпийского комплекса
«Лужники». Это далеко не полный перечень масштабного спортивного строительства, приуроченного
к упомянутому мероприятию.
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