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

Москва гот ова к проведению мат чей Кубка конфедераций. С целью качест венной работ ы
журналист ов в ст олице от крылся новый пресс-цент р в Колонном зале Дома Союзов.
Об эт ом во время посещения пресс-цент ра рассказал Сергей Собянин.
— Любой журналист, который в эти дни планирует писать о футболе, может воспользоваться его
возможностями, — отметил Собянин о созданном в Москве пресс-центре.
Как доложили Собянину, пресс-центр будет работать каждый день до окончания турнира — 2 июля.
До начала футбольных матчей для работы в пресс-центре зарегистрировалось более 2,2 тыс.
журналистов, 20% из которых планируют работать в Москве.
Пресс-центр для представителей СМИ, которые по различным причинам не получили официальную
аккредитацию на Кубок конфедераций FIFA 2017, действует с 15 июня текущего года в Колонном
зале Дома Союзов (ул. Большая Дмитровка, д.1). Аналогичные пресс-центры созданы также в других
городах, принимающих Кубок конфедераций — Санкт-Петербург, Сочи, Казань.
Чтобы воспользоваться возможностями пресс-центра, 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.
В московском пресс-центре обустроены зона регистрации, зона досмотра, рабочее пространство
журналистов с залом для пресс-конференций, микст-зона (для пресс-подходов и коротких интервью),
буфет, место для отдыха и общения. На территории пресс-центра предоставляется бесплатный
беспроводной Wi-Fi. Организована трансляция матчей Кубка конфедераций (2 экрана 3,2×1,8 м).
Всего для журналистов оборудовано 80 рабочих мест, оснащенных проводным подключением к сети
Интернет и электрическими розетками. На 25 из 80 мест (т. е. более 30%) установлены стационарные
компьютеры с бесплатным доступом в Интернет и подключенным принтером. Имеется навигация
и информационные материалы на английском и русском языках.
В рамках культурной программы для журналистов будут организованы бесплатные экскурсии
по центру Москвы, ВДНХ, Коломенскому, Лужникам, Московскому метрополитену и музеям Москвы.
Им также будут предложены прогулки на двухэтажных автобусах и теплоходах. Для желающих
будут организованы мастер-классы по народным промыслам (роспись деревянной игрушки, валяние

сувенирных валенок и др.) и музыкальных выступлений фольклорных коллективов.
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