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FIFA 2018 

А вы любите футбол? Мечтали оказаться в центре грандиозных 

событий? Мы этим летом присутствовали на великом и историческом 

событии – открытии чемпионата FIFA 2018 в Москве. По своему масштабу 

оно превзошло все ожидания. Болельщики, волонтеры, звезды – все 

стекались в Москву, чтобы почтить своим присутствием масштабное 

первенство по футболу.  

За яркими футбольными звѐздами, посетившими Москву в середине 

июня, следили на всех континентах! Да и неудивительно – когда ещѐ 

целый месяц планета может жить только футболом. Конечно, ранее 

события такого масштаба тоже потрясали планету – однако в этом году 

центр грандиозной футбольной Вселенной – Россия!  

Церемония открытия началась с мгновений, завершающих обратный 

отсчет. Ко входам стадиона «Лужники» сходились группы преданных  

фанатов – причѐм не только из таких стран, как Россия и Саудовская 

Аравия, но и мировые фанаты – испанцы, англичане, итальянцы, 

бразильцы. В это же время трибуну для высокопоставленных гостей 

почтили главы 17 стран. 

На громадных табло появился яркий пролог, означающий начало 

церемонии открытия: мечтательный образ-метафора, который мог бы 

принадлежать каждому мальчику, который выходит в свой двор и играет в 

футбол с друзьями.  

В то же время на арене-поле появляется знаменитый англоязычный 

певец, Робби Уильямс, который прекрасно зажигает зрительный зал 

своими излюбленными хитами. 

Спустя минуты, сопровождая своѐ выступление гусельным 

музыкальным вступлением, на центральной площади сцены появляется 

легендарный и невероятный. Кто же это? Это всѐ тот же Робби Уильямс, 

выступающий совместно с одним из самых лучших русских оперных 

голосов  – с вылетевшей на футбольное поле Аидой Гарифуллиной, 



которая появилась верхом на жар-птице. В этот момент сами перья жар-

птицы, будто солнечные лучи, растеклись  в разные стороны и, спустя 

некоторое время, сложились в слово «любовь», которое, пожалуй, понятно 

для всего мира. 

После выступления стилизованная сцена пополнилась 32-я флагами 

стран-участниц FIFA 2018. Представляете, сколько это стран и команд? 

Вдобавок ко всей этой  публике  вдруг присоединился веселый символ 

мундиаля – волчонок по имени Забивака. 

Однако вдруг стало тихо. Почему? На сцену выбежал мальчик. Кто 

это? Тот самый мальчик из пролога к началу серии футбольных игр, а 

рядом с ним – звезда футбола – Рональду, уступающий дорогу более 

молодым, более талантливым и более сильным, дающий им фору. 

Приветствия президента РФ, Владимира Путина, а также Джанни 

Инфантино, президента FIFA, встречают бурные аплодисменты и 

безудержное ликование толпы. Толпа ревет, кричит и сходит с ума, так как 

впереди – множество футбольных игр, множество прекрасных и грустных 

моментов, которые необходимо пережить и прочувствовать каждому 

футбольному фанату. С окончанием церемонии открытия на поле сразу же 

выходят команды  России и Саудовской Аравии.  

Весь стадион замирает в предвкушении, фанаты ликуют и 

поддерживают свои любимые команды, а судьи и сами команды занимают 

свои места.  

Впереди не только 90 минут прекрасного матча, в котором, как мы 

знаем, Россия одержит разгромную победу, впереди не просто игра – 

впереди слезы, пот, яркие эмоции, множество источников вдохновения, 

взлеты и падения, звездные часы и досадные ошибки.  

Всѐ это – FIFA 2018. Посмотрим, как сойдутся звезды? 


