В эт ом году Москва ст анет хоккейной ст олицей мира
16.02.2016
В 2016 г. в Москве запланировано провести более шестидесяти крупных спортивных мероприятий.
Это Чемпионат мира и Европы, этапы Международных кубков, среди которых главный - Чемпионат
мира по хоккею с шайбой, который пройдет 6 по 22 мая. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин добавил, что в этом году Москва примет более полусотни крупных спортивных
состязаний, и среди них есть очень крупные, такие, как мировые чемпионаты, в том числе Чемпионат
мира по хоккею.
Также Сергей Собянин напомнил, что в Москве в текущем году, состоятся Чемпионат мира по
современному пятиборью, российский этап чемпионата «Формула Е». Также будут проведены
международное ралли «Шелковый путь», Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет и
многие другие состязания.
Как заявил на заседании президиума столичного правительства глава департамента физической
культуры и спорта Алексей Воробьев, все организационные вопросы проработаны, и Москва готова
принимать гостей.
По словам чиновника, чемпионат будет проходить 6 по 22 мая на вновь открывшейся арене «ВТБ
Ледовый дворец». Здесь пройдут церемонии открытия и закрытия, состоятся матчи группового
этапа, два четвертьфинала, два полуфинала, и матч за третье место.
– Москва примет большое количество гостей, болельщиков. На сегодняшний день все основные
вопросы подготовки к чемпионату проработаны и согласованы с оргкомитетом и министерством
спорта», – заявил глава спортивного ведомства столицы.
Одновременно город продолжает подготовку к проведению крупных футбольных мероприятий: Кубку
конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года. Напомним, 3 февраля в центре
Москвы в демонстрационном зале Государственного универсального магазина (ГУМ) прошла
церемония представления официальной эмблемы Кубка Конфедераций FIFA 2017 по футболу.
Участие в ней принял Сергей Собянин. В ходе своего выступления мэр выразил уверенность в том, что
российская столица вовремя завершит подготовку к спортивному мероприятию мирового масштаба.
Кроме того, он отметил, что реконструкция и строительство ряда объектов завершится раньше
установленного планом срока.
Всего в Кубке Конфедераций примут участие 8 команд из Ц ентральной, Южной и Северной Америки,
государств Африки, Азии и Океании. Помимо Москвы матчи состоятся и в других городах России,
среди которых Сочи, Санкт-Петербург и Казань. Известно, что в столице пройдет матч за третье
место и несколько игр группового турнира.
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