Собянин: Москва полност ью гот ова к проведению Кубка Конфедераций
16.06.2017

В столице открылся пресс-центр Кубка конфедераций для неаккредитованных журналистов.
О готовности столицы к принятию матчей Кубка конфедераций сообщил непосредственно мэр
Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, вся необходимая подготовка окончена, в том числе открыт пресс-центр Кубка
конфедераций для неаккредитованных журналистов, которые будут писать о футболе, но не смогли
пройти жесткий отбор.
— Кроме того, мы организуем для них пресс-туры по отреставрированным Лужникам и другим
достопримечательностям Москвы, — добавил Собянин.
Пресс-центр открылся вчера в Доме Союзов Москвы, здесь обустроено 80 комфортных рабочих мест
для журналистов. Планируется, что центр будет открыт ежедневно до окончания Кубка
конфедераций.
Пресс-центр для представителей СМИ, которые по различным причинам не получили официальную
аккредитацию на Кубок Конфедераций FIFA 2017, начал работать 15 июня 2017 г. в Колонном зале
Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д.1). Пресс-центр будет открыт ежедневно до конца
турнира — 2 июля 2017 г.
Аналогичные пресс-центры открыты в других городах, принимающих Кубок Конфедераций
(Санкт-Петербург, Казань и Сочи). Чтобы воспользоваться ими, журналистам необходимо
зарегистрироваться на сайте и получить специальный бейдж. К началу Кубка Конфедераций для
работы в пресс-центрах зарегистрировались свыше 2,2 тыс. представителей СМИ, из них порядка
20% планируют работать в Москве.
Официальным стадионом Кубка Конфедераций FIFA 2017 в городе Москве стал стадион «Спартак»
(«Открытие Арена») на 45 тыс. мест, введённый в эксплуатацию в 2014 г. На нём пройдут 3 матча
группового этапа и матч за 3-е место. Проход и безопасность зрителей будут обеспечивать 1,6 тыс.
подготовленных контролеров-распорядителей (стюардов).
Для проведения тренировок команд-участниц в Москве предусмотрены 3 тренировочных поля:
на стадионе «Спартак» («Открытие Арена») — Волоколамское шоссе, вл.67, на стадионе
«Строгино» — ул. Василия Ботылева, вл.41 и 43 и на стадионе «Ц СКА» — ул. 3-я Песчаная, вл.2.
Болельщики смогут воспользоваться бесплатным проездом на ряде городских маршрутов
общественного транспорта. Кроме того, в дни футбольных матчей будет продлена работа станций
метро «Спартак» и «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии.
В организации приёма гостей Кубка Конфедераций будут задействованы 3,3 тыс. волонтёров,
включая 1,8 тыс. «городских» волонтеров и 1,5 тыс. волонтеров «Оргкомитета-2018». Все они
владеют иностранным языком и необходимыми навыками работы на крупных спортивных
мероприятиях.
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