
 

 

В истории футбола есть игрок, кото-

рый играл под номером «0». Это ма-

рокканец Хишам Зеруали. Болельщи-

ки Абердина дали ему прозвище 

«Zero» и после этого игрок взял себе 

футболку с номером «0». 

Самый быстрый футболист в мире – 

португалец Криштиану Роналду. Его 

скорость бега достигает до 39,2 км/ч.  

Большинство футбольных мячей изго-

тавливается в Пакистане. 

Единственная страна, которая участ-

вовала во всех чемпионатах мира, не 

пропустив ни одного – Бразилия. 

Оказывается, 11-метровый удар по 

воротам противника назван в честь 

ирландского эксперта по правилам 

футбола Джона Пенальти, который в 

1891 предложил назначать такой удар 

за грубую игру или игру рукой защи-

щающейся команды в пределах ее 

штрафной площади. 

Самым возрастным футболистом ан-

глийской Премьер-лиги был Джон 

Барридж. В 1955 г. он играл в составе 

Манчестер Сити в 43 года и 5 меся-

цев. За свою долгую карьеру он играл 

в 26 различных клубах.   
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Отдел обслуживания читателей 

Если не прозвучал финальный свисток, 

значит ты ещё не проиграл.  

Человек, однажды отдав сердце футболу, 

будет верен этой игре до конца жизни!  



 

Чемпионат мира по футболу 

2018 — 21 чемпионат мира по 

футболу ФИФА, финальная 

часть которого пройдѐт в Рос-

сии с 14 июня по 15 июля 2018 

года.  

Россия в первый раз в своей истории 

станет страной-хозяйкой мирового 

чемпионата по футболу, кроме того, 

он  впервые  б удет  проведѐн 

в Восточной Европе. Также в первый 

раз мундиаль состоится на террито-

рии двух частей света — Европы и 

Азии. Проведение чемпионата запла-

нировано на 12 стадионах в 11 горо-

дах России. Кроме того, на чемпио-

нате впервые будет использована си-

стема видеоповторов. В чемпионате 

примут участие 7 из 8 команд, ранее 

выигрывавших мировые первенства. 

Единственная команда из ранее быв-

ших чемпионами мира и не участву-

ющая в финальном турнире — 

это сборная Италии. В двух предыду-

щих чемпионатах участвовали все 8 

чемпионов мира. 

Впервые примут участие в чемпиона-

те мира сборная Исландии и сборная 

Панамы. 

  Чемпионат мира по футболу 
Список городов, которые примут матчи 

чемпионата мира: 

Москва (Центральный кластер) 

Калининград (Северо-западный кластер) 

Санкт-Петербург (Северо-западный кластер)

Нижний Новгород (Волжский кластер) 

Волгоград (Волжский кластер) 

Казань (Волжский кластер) 

Самара (Волжский кластер) 

Саранск (Волжский кластер) 

Ростов-на-Дону (Южный кластер) 

Сочи (Южный кластер) 

       Екатеринбург (Уральский кластер)  

 

Символика турнира 

Эмблема 

Официальное лого чемпионата мира по фут-

болу 2018 года представлено 28 октября 2014 

года в эфире Первого канала в программе 

«Вечерний Ургант». В представлении симво-

лики турнира приняли участие президент ФИ-

ФА Йозеф Блаттер, министр спорта России 

Виталий Мутко и лучший футболист мира 

2006 года итальянец Фабио Каннаваро. 

В эмблеме ЧМ-2018 угадывается силуэт Куб-

ка мира ФИФА. Покорение космо-

са, иконопись и любовь к футболу — три со-

ставляющие логотипа, говорится в пресс-

релизе оргкомитета турнира. 

Талисман 

Официальным талисманом турнира 

стал волк Забивака, который был выбран по 

результатам голосования 22 октября 2016 го-

да в эфире Первого канала в программе 

«Вечерний Ургант». В презентации участвова-

ли известные футболисты Роналдо (Бразилия) 

и Звонимир Бобан(Хорватия) 

Гимн 

Официальным гимном чемпионата мира по 

футболу 2018 года станет композиция Colors в 

исполнении американского певца Джейсона 

Деруло (Jason Derulo). 

Памятная полимерная банкнота номиналом 100 

рублей, выпущенная Центральным Банком к 

чемпионату мира по футболу в России.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE,_%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD,_%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

