Официальный плакат чемпионат а мира 2018 года предст авили в Москве
28.11.2017

На плакате изображен знаменитый вратарь Лев Яшин, ловящий мяч. Об этом сообщил Официальный портал Мэра и
Правительства Москвы.
В Москве презентовали официальный плакат чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018 в России. Мероприятие
прошло в электродепо «Красная Пресня».
На плакате изображен легендарный футболист СССР Лев Яшин. И этот выбор неслучаен. Самого большого успеха на
чемпионате мира по футболу советская сборная добилась в 1966 году, дойдя до полуфинала. Ворота нашей команды
тогда защищал именно Лев Яшин.
Традиция готовить плакаты к чемпионату мира зародилась еще во времена первого футбольного турнира, который
проходил в Уругвае в 1930 году. С тех пор у каждого мундиаля есть свой официальный плакат.
Плакаты чемпионатов мира ФИФА привлекают внимание коллекционеров, ценителей футбольной символики,
представителей арт-сообщества и многочисленных любителей футбола во всем мире. Первый плакат чемпионата,
который пройдет в России, с подписями участников церемонии был подарен вратарю сборной, первому послу
чемпионата мира ФИФА Игорю Акинфееву.
Кроме того, был запущен тематический поезд, посвященный истории чемпионатов мира по футболу. Он будет
курсировать на Кольцевой линии метро и сможет перевезти 3,5 миллиона человек.
Пассажиры увидят исторические фотографии, информацию о тренерах и футболистах, лучших голах и ярких
страницах истории чемпионатов мира по футболу. Станции в новом поезде объявляют посол ЧМ-2018, телеведущая
Яна Чурикова и спортивный комментатор Георгий Черданцев.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи,
Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.
Москва примет 12 матчей. Сегодня город практически готов к чемпионату.
Футболисты будут играть на двух стадионах. На стадионе «Лужники» (Большая спортивная арена) состоятся
церемония и матч открытия, три игры группового этапа, одна восьмая финала, полуфинал и финал. На стадионе
«Спартак» проведут четыре игры группового турнира и матч одной восьмой финала.
Какие именно команды выйдут на московские арены, определят на финальной жеребьевке 1 декабря.
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