Пут ин и Собянин осмот рели обновленный Олимпийский комплекс «Лужники»
09.09.2017

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин посетили большой спортивный
комплекс «Лужники». Собянин рассказал Президенту о той работе, которая была проделана
и рассказал, что новая спортивная арена является самой современной не только в Москве,
но и во всем мире.
— Наши коллеги из FIFA внимательно смотрели за полем во время реконструкции, мне кажется, они
довольны, — заявил Сергей Собянин.
Он также отметил, что «Лужники» — это не только цепь спортивных объектов, но и один из крупнейших
парков Москвы. Территория спортивного комплекса составляет 160 гектаров, на которых расположился
футбольный стадион, а также возводится целый ряд спортивных объектов. Некоторые из них будут
введены в строй уже в ближайшее время.
После осмотра — на стадионе «Лужники» состоялась церемония старта Тура Кубка Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 в России. В ней — помимо Президента России и Мэра Москвы — приняли участие
президент FIFA Джанни Инфантино, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Виталий Мутко, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, министр спорта Российской
Федерации Павел Колобков, а также футболисты Бебето (Бразилия, Чемпион мира 1994) и Давид Трезеге
(Франция, Чемпион мира 1998).
Из Москвы главный футбольный трофей отправляется в турне по городам России — страны-хозяйки
первенства планеты 2018 г. Возможность прикоснуться к празднику футбола получат жители не только
столицы, но и других российских городов.
Нынешний тур Кубка мира станет пятым по счёту и самым продолжительным из всех. В течение 123 дней
легендарный трофей преодолеет путь от Калининграда до Владивостока и побывает в 24 российских
городах (в 15 — до декабря 2017 г. и еще в 9 — весной 2018 г.). На зиму трофей отлучится из России,
чтобы порадовать футбольных болельщиков еще в 50 странах мира.
Маршрут тура Кубка мира в России: Красноярск (9—12 сентября), Омск (15—17 сентября), Челябинск
20—24 сентября), Уфа (26 сентября — 1 октября), Пермь (3—4 октября), Саранск (6—7 октября), Ярославль
(11—12 октября), Калининград (13—15 октября), Тула (17—18 октября), Курск (20—22 октября), Воронеж
(26—29 октября), Саратов (1—6 ноября), Волгоград (8—11 ноября), Краснодар (14 ноября), Сочи
(22—26 ноября), Владивосток (1–4 мая), Новосибирск (5–8 мая), Екатеринбург (9–12 мая), Самара (13–
16 мая), Казань (17–20 мая), Нижний Новгород (21–24 мая), Ростов-на-Дону (25–28 мая), Санкт-Петербург
(29 мая — 2 июня), Москва (3—7 июня).
Большая спортивная арена «Лужники» — ключевой объект будущего Чемпионата. Именно здесь пройдут
церемония и матч открытия, один из полуфиналов и финал турнира.
В результате реконструкции Москва получила уникальное спортивное сооружение, отвечающее всем
мировым требованиям комфорта и безопасности. Появление такого высокотехнологичного объекта
позволяет проводить спортивные мероприятия международного уровня, улучшить спортивный имидж

России, повысить интерес граждан к занятиям физической культурой и спортом.
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