Пут ин и Собянин осмот рели обновленный Олимпийский комплекс «Лужники»
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Президент РФ Владимир Пут ин вмест е с мэром Москвы Сергеем Собяниным посет или ст адион «Лужники»,
где завершает ся благоуст ройст во спорт ивного ст адиона. Сергей Собянин от мет ил, чт о благодаря
модернизации Лужников наша ст рана получила ещё один пот рясающий современный ст адион.
— По вашему поручению строительство стадиона «Лужники» закончено, началась его эксплуатация. Наши коллеги
из FIFA внимательно смотрели за полем во время реконструкции, мне кажется, они довольны, — прокомментировал
Собянин.
В Москве завершают подготовку к Чемпионату мира по футболу, который пройдёт в нашей стране в 2018 году.
По словам президента FIFA Джанни Инфантино, стадион соответствует всем современным требованиям к спортивным
объектам.
Жители Москвы с нетерпением ждут возможности насладиться футбольным матчем на новой арене. По первым
впечатлениям этот стадион сможет соревноваться по уровню комфорта с лучшими стадионами мира.
9 сентября 2017 г. Президент Российской Федерации Владимир Путин и Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели
обновленный Олимпийский комплекс «Лужники».
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).
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