Москва будет хоккейной ст олицей мира с 6 по 22 мая
16.02.2016
Мэр Москвы Сергей Собянин отдельно сообщил о том, что в середине мая Москва в очередной раз
станет столицей мирового хоккея. С 6 по 22 мая в столице запланировано проведение чемпионата
мира по хоккею с шайбой.
«У нас в этом году будет проведено более полусотни крупных спортивных состязаний, из них четыре
мировых чемпионата, в том числе Чемпионат мира по хоккею», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в городе в 2016 году пройдут 64 больших спортивных мероприятия в
совершенно разных спортивных областях, от гребли до борьбы. Тем не менее, основным и
определяющим спортивным событием станет чемпионат мира по хоккею с шайбой.
Чемпионат мира по хоккею пройдет на недавно открывшейся и самой современной ледовой арене
столицы – «ВТБ Ледовый дворец» - на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ),
вместимостью 12 тысяч мест. Именно здесь будут проводиться церемонии открытия и закрытия
грандиозного мероприятия. Кроме того, в «Ледовом дворце» запланировано проведение матчей
группового этапа, двух четвертьфинальных и двух полуфинальных матчей, матча за третье место и
собственно финальной игры. Москве предстоит принять огромное количество болельщиков и гостей
хоккейного мероприятия. Алексей Воробьев, глава городского департамента физической культуры и
спорта, сообщил мэру Москвы Сергею Собянину о том, что основные организационные вопросы по
подготовке к данному чемпионату уже согласованы с оргкомитетом и министерством спорта страны.
Прочими масштабными событиями нынешнего года станут мировые и европейские соревнования, а
также этапы различных Международных кубков. В 2016 году будет организовано в столице и
Международное ралли «Шелковый путь» (в середине июля), и Чемпионат мира по современному
пятиборью (в самом конце мая), российский этап гоночного чемпионата «Формула Е» (в первых числах
июня) и Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 20 лет (3-17 июля).
Также москвичи смогут наблюдать за такими интересными событиями, как европейский чемпионат по
гребле на байдарках и каноэ (20-27 июня) и чемпионат мира по гребле на лодках «Дракон» (3-12
сентября). Нынешний год будет весьма богатым на разнообразные спортивные события. Нелишним
будет добавить, что в Москве продолжается активная подготовка к самым крупным мировым
футбольным турнирам –к Кубку конфедераций 2017 года и чемпионату мира по футболу 2018 года.
Продолжается строительство объектов спортивной инфраструктуры и благоустройство улиц,
транспорта и спортивных территорий города, приуроченное к этим серьезным событиям.
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