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В 2018 году Россия в первый раз в своей истории станет 

страной -хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме 

того, он впервые будет проведён в Восточной Европе. Так-

же в первый раз мундиаль состоится на территории двух 

частей света– Европы и Азии. Проведение чемпионата за-

планировано на 12 стадионах в 11 городах России. 

История чемпионатов мира по футболу начинается с 1930 года. С той поры матчи 

регулярно проводились раз в четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов – из-за 

Второй мировой войны. За почти 80-годовую историю победителями чемпионата 

мира по футболу становились всего лишь 7 стран-участниц. Чаще всего званием 

“лучшей в мире сборной по футболу” награждалась команда Бразилии – на ее счету 

пять побед. Четыре раза Кубок отправлялся в Италию, трижды в Германию, сборные 

Уругвая и Аргентины становились чемпионами дважды и по одному разу выигрыва-

ли турнир сборные Франции и Англии. Что касается самих футболистов, то трое-

кратным чемпионом мира по футболу становился лишь один Великий Пеле. Около 

20 игроков завоевывали Кубок мира по два раза (основная их масса из сборной Бра-

зилии).  

Чемпионат мира по футболу 

Выпустил 7б 

класс 



Волгогра́д — город на юго-востоке европейской 

части Российской Федерации с населением 

1 015 586 человек. Административный 

центр Волгоградской области. До 1925 года он 

носил название Цари́цын, с 1925 по 1961 год — 

Сталингра́д. Город-герой, место Сталинград-

ской битвы. Образует городской округ город 

Волгоград. 

Екатеринбург Арена 

Еще один реконструируемый стадион, который 

станет комфортнее и вместительнее, но при этом 

сохранит свой исторический фасад. После рекон-

струкции будет вмещать 35 тыс. зрителей. Явля-

ется домашней ареной для местного футбольного 

клуба «Урал».  

Волгоград Арена 

Возводится на месте стадиона «Центральный», 

который перед началом строительства сравняли 

с землей. Расположение в районе Мамаева Кур-

гана и рабочее название «Арена Победа» - дань 

героической обороне Сталинграда в Великой 

Отечественной Войне. Проектная вместимость 

стадиона — 45 тыс. зрительских мест. На 

«Волгоград Арене» пройдут групповые матчи 

Чемпионата мира. 

Екатеринбу́рг — город в России, администра-

тивный центр Уральского федерального округа и 

Свердловской области. Образует муниципальное 

образование город Екатеринбург со статусом го-

родского округа. Является крупнейшим админи-

стративным, культурным, научно-

образовательным центром Урала.Екатеринбу́рг 

— город в России, административный центр 

Уральского федерального округа и Свердловской 

области. Образует муниципальное образование 

город Екатеринбург со статусом городского 

округа.  

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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%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%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru2018.org/stadiony/12-stadion-centralnyi-ekaterinburg.html
https://ru2018.org/stadiony/1-stadion-pobeda-v-volgograde.html
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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%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/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Казань Арена 

Стадион построен незадолго до начала ак-

тивной подготовки к Чемпионату мира по 

футболу. Рассчитан на 45 тыс. зрителей. 

Домашняя арена казанского «Рубина». 

Здесь проводилась Универсиада и чемпио-

нат мира по водным видам спорта. На 

«Казань Арене» пройдут игры Кубка Кон-

федераций в 2017 году, а также групповые 

матчи, одна из игр 1/8 финала и один из 

четвертьфиналов ЧМ-2018. 

Стадион Калининград 

Один из самых «проблемных» объектов 

заявки. Долгое время не утихали споры, 

на каком месте должен возводиться. Про-

ект неоднократно видоизменялся. Слож-

ный проект из-за зыбкой почвы, где при-

меняются специальные сваи. Будет вме-

щать 35 тыс. зрителей, а после соревнова-

ний — 25 тыс. На «Стадионе Калинин-

град» пройдут групповые матчи ЧМ-2018. 

Каза́нь — город в Российской Федерации, 

столица Республики Татарстан, крупный 

порт на левом берегу реки Волги, при впа-

дении в неё реки Казанки. Один из круп-

нейших религиозных, экономических, по-

литических, научных, образовательных, 

культурных и спортивных центров России. 

Казанский кремль входит в число объектов 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Калинингра́д, до 4 июля 1946 года — Кё-

нигсберг, также Королевец — город в Рос-

сии, административный 

центр Калининградской области. Самый 

западный областной центр страны. Распо-

ложен при впадении реки Преголи в Кали-

нинградский залив. Население — 467 289 

чел..  

https://ru2018.org/stadiony/13-kazan-arena.html
https://ru2018.org/stadiony/2-stadion-arena-baltika-v-kaliningrade.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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%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%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%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%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%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%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%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4


Стадион Лужники, Москва 

Главный стадион страны, принимавший 

еще Олимпиаду-80. К мировому первен-

ству по футболу будет в очередной раз 

реконструирован, при этом поле опуска-

ется вниз, чтобы увеличить трибуны (до 

81 тыс. зрительских кресел) и прибли-

зить их к полю. В «Лужниках» пройдут 

матч-открытие, три игры группового 

этапа, один из полуфиналов и финал 

турнира 

Стадион Спартак, Москва 

До и после ЧМ-2018 «Стадион Спар-

так» будет носить название «Открытие 

Арена». Первый матч проведен 

5.09.2014. Стадион возведен для фут-

больного клуба «Спартак» на деньги его 

президента Леонида Федуна. Выкрашен 

в красно-белые цвета и похож на Коли-

зей. Вместимость - 45 тыс. мест. Здесь 

пройдут игры Кубка Конфедераций в 

2017 году, а также групповые матчи и 

одна из игр 1/8 финала ЧМ-2018 

Москва́ — столица Российской Федера-

ции, город федерального значения, адми-

нистративный центр Центрального феде-

рального округа и центр Московской об-

ласти, в состав которой не входит. Круп-

нейший по численности населения город 

России и её субъект — 12 500 123 чел., 

самый населённый из городов, полно-

стью расположенных в Европе, входит в 

первую десятку городов мира по числен-

ности населения. Центр Московской го-

родской агломерации. 

https://ru2018.org/stadiony/8-stadion-luzhniki-moskva.html
https://ru2018.org/stadiony/9-stadion-otkrytie-arena-moskva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


Стадион Нижний Новгород 

Для спортивного сооружения выбрано са-

мое красивое место в городе, где сходятся 

реки Ока и Волга. Вместимость — 45 

тыс. человек. На стадионе «Нижний Нов-

город» состоятся групповые матчи, одна 

из игр 1/8 финала и один из четвертьфи-

налов ЧМ-2018. 

Ростов Арена, Ростов-на-Дону 

Стадион возводится в живописном месте 

города — на левом берегу Дона. Проект 

неоднократно пересматривался и в итоге 

был значительно упрощен. Во время про-

ведения ЧМ он будет вмещать в себя до 

45 тыс. зрителей. После этого он станет 

домашней ареной ФК «Ростов» с вмести-

мостью в 40 тыс. На «Ростов Арене» пройдут 

групповые матчи Чемпионата мира, а также од-

на из игр 1/8 финала турнира. 

Ни́жний Но́вгород  — город в централь-

ной России, административный центр 

Приволжского федерального округа и Ни-

жегородской области. Основан в 

1221 году владимирским князем Юрием 

Всеволодовичем.  

Росто́в-на-Дону́ — крупнейший город 

на юге Российской Федерации, админи-

стративный центр Южного федерального 

округа и Ростовской области. Город воин-

ской славы.  

https://ru2018.org/stadiony/7-stadion-volga-arena-nizhnii-novgorod.html
https://ru2018.org/stadiony/14-levberdon-arena-rostov-na-donu.html
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%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%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%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%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%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%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%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%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%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


Самара — город в Среднем Поволжье 

России, центр Поволжского экономи-

ческого района и Самарской области, 

образует городской округ Самара. Го-

род трудовой и боевой славы. 

Самара Арена 

Выполнен в форме «сфероида». Вме-

стимость — 45 тыс. зрителей. После 

Чемпионата мира по футболу станет 

домашней ареной самарского клуба 

«Крылья Советов». На «Самара 

Арене» состоятся групповые матчи, 

одна из игр 1/8 финала и один из чет-

вертьфиналов ЧМ-2018. 

Стадион Санкт-Петербург 

Один из самых старых «долгостроев» 

российского футбола, самый дорогой, 

современный и инновационный стади-

он России и один из таковых во всем 

мире. Оборудован раздвижной кры-

шей и выкатным полем. Стадион будет 

вмещать 69 тыс. зрительских мест. 

Здесь пройдут игры Кубка Конфедера-

ций в 2017 году, а также групповые 

матчи, один полуфинал и матч за 3-е 

место ЧМ-2018. 

Санкт-Петербу́рг — второй по чис-

ленности населения город России. Го-

род федерального значения. Админи-

стративный центр Северо-Западного 

федерального округа и Ленинград-

ской области. Основан 16  мая 1703 

года Петром I. В 1712—1918 годах 

столица Российского государства. 

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%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru2018.org/stadiony/3-stadion-v-samare.html
https://ru2018.org/stadiony/10-stadion-zenit-arena-sankt-peterburg.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


Мордовия Арена, Саранск 

Строительство стадиона в Саранске 

началось еще до того, как стало из-

вестно о том, что город будет прини-

мать матчи ЧМ-2018. Тем не менее, 

строительство задерживалось. В свя-

зи с мундиалем был переиначен про-

ект. Вместимость стадиона составит 

45 тыс. мест, а после мирового пер-

венства сократится 30 тыс. На 

«Мордовия Арене» пройдут группо-

вые матчи Чемпионата мира. 

Стадион Фишт, Сочи 

Был возведен к зимней Олимпиаде 

2014 года в Сочи, здесь проходило 

открытие и закрытие игр. Для мунди-

аля на совершенно новом объекте 

проводилась реконструкция. Вмеща-

ет 40 тыс. зрителей, но после ЧМ-
2018, по программе «Наследие», уменьшит 

количество мест до 25 тыс. Здесь пройдут 

игры Кубка Конфедераций в 2017 году, а 

также групповые матчи и одна из игр 1/8 

финала ЧМ-

2018. 

Сара́нск — город в России, столица 

Республики Мордовия. Образует го-

родской округ Саранск. 

Со́чи — город в России, расположен 

на северо-восточном побережье Чёр-

ного моря в Краснодарском крае, на 

расстоянии 1700 км от Москвы.  

https://ru2018.org/stadiony/18-stadion-yubileinyi-saransk.html
https://ru2018.org/stadiony/4-stadion-fisht-sochi.html
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%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
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%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8


Известные футбольные клубы Известные футбольные клубы   

странстран--участниц ЧМучастниц ЧМ--20182018  

«Спарта́к»   

российский профессиональный футбольный клуб 

из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов 

страны[6][7]. Основан 18 апреля 1922 года. 12-

кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-

кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный облада-

тель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-

кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх 

главных клубных европейских турниров (Кубка европей-

ских чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА). 

С советских времён распространено клише «Спартак — 

История футбольного клу-

ба и спортивного общества 

«Спартак» берёт своё начало 

от Русского гимнастического общества 

(РГО «Сокол»), которое было основа-

но 4 мая (16 мая) 1883 года[9]. Сам фут-

бол в РГО «Сокол» появился ле-

том 1897 года.  

Олег Романцев — са-

мый успешный тренер 

в истории «Спартака»  

Первый тренер           

Антонин Фивебр  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%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%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%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%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%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%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#cite_note-9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%80,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD


«Спартак» является самым титулованным клубом России (37 трофеев). 

Клубу принадлежат рекорды по количеству побед в чемпионате Рос-

сии (10 титулов) и в Кубке СССР (10 побед). Кроме того, «Спартак» шесть 

раз в своей истории выигрывал «дубль» (победы в чемпионате и кубке в 

течение одного сезона) и является единственной командой в СССР кото-

рая дважды подряд выигрывала «дубль» (сезоны 1938, 1939). «Спартак» 

является самой успешной из российских команд в главном клубном турни-

ре Европы (1/2 финала Кубка европейских чемпионов в сезоне 1990/91). 

Также клуб в 1995 году установил рекорд по числу побед в групповом эта-

пе Лиги чемпионов (6 побед в 6 матчах).  

Денис Глушаков—

капитан команды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83_%D0%B2%D1%8B%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%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%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%A3%D0%95%D0%A4%D0%90
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Футбольный клуб "Флуминенсе" образца 2015 года 

Полное название 

 

Fluminense Football Club 

Город (штат) Рио-де-Жанейро (штат Рио-де-Жанейро) 

Федерация футбола штата Federação Carioca de Futebol 

Дата образования 17 октября 1902 года 

Прозвище 
Трёхцветные из Рио (Tricolor Carioca) 

* Более часто используется прозвище "Аристократы" 

Достижения - Чемпион Бразилии в серии "А": 1984, 2010, 2012 

- Чемпион Кубка Бразилии: 2007 

- Финалист Кубка Либертадорес: 2008 

- Чемпион штата Рио-де-Жанейро - 31 раз 

За клуб выступали Диди, Феликс, Жерсон, Роберто Ривелино, Бранко 

Официальный сайт www.fluminense.com.br 



Стадион "Дас-Ларанжейрас" 

 

Гостевая форма 

 

Домашняя форма 

 

Флуминенсе 
Fluminense 

Рио-де-

Жанейро  

http://torcida.com.ru/fluminense/


«Бо́ка Ху́ниорс» (исп. Club Atlético Boca Juniors) — один из 

сильнейших и самых популярных аргентинскихфутбольных 

клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 между-

народных турниров, является рекордсменом мира по этому 

показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят 

6 Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. 

Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым 

показателем в Аргентине после «Ривер Плейта» (35 титулов). Противо-

стояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и 

одним из важнейших дерби во всём футболе. 

«Бока» заняла 12-е место в списке лучших клубов XX века ФИФА. Также 

клуб входит в число 20 лучших клубов мира по версии Международной 

федерации футбольной истории и статистики, 6 раз занимал первую 

строчку в ежемесячной версии этого списка — в основном во время пре-

бывания Карлоса Бьянки на посту тренера. Вместе с «Пеньяролем» 

«Бока» является рекордсменом по количеству участий в финале Кубка Ли-

бертадорес (10 раз). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%8D%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%90%D0%B9%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C

