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Открытие
Фестиваля
болельщиков FIFA

Андрей Бочаров:
«Волгоградская область
готова к проведению ЧМ-2018»

14 июня на Центральной
набережной
Волгограда
состоялась торжественная
церемония открытия самого масштабного праздника
лета 2018 года – Фестиваля болельщиков FIFA.
Волгоградцев и гостей города смогли увидеть прямую
трансляцию на огромном
экране церемонии открытия
Чемпионата мира по футболу
FIFA 2018™ в России и первой
игры с участием российской
сборной, грандиозный парад
флагов стран-участниц, приветствия послов ЧМ-2018
и официальных лиц, яркие
аудио-визуальные шоу и
представления,
выступление шведского исполнителя
Arash.
После
чего
началась
прямая трансляция первого
матча ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской
Аравии.
Напомним,
Фестиваль
болельщиков FIFA станет
лучшим местом для просмотра матчей за пределами
стадиона, где волгоградцы
и гости города смогут увидеть матчи в прямом эфире.
Помимо этого, в течение 25
дней здесь пройдут выступления российских и зарубежных артистов, конкурсы,
интерактивные игры для
всей семьи, будут работать
спортивные аттракционы.
Каждый
день
работы
Фестиваля станет тематическим, а на главной сцене
мероприятия выступят 35
творческих коллективов, в
том числе группа «Plazma»,
рок-группа «Маша и Медведи», группа «Billy`s Band»,
молдавская группы «Zdob
Si Zdub». 15 июля на закрытии Фестиваля болельщиков FIFA в Волгограде выступит швейцарская группа
«Kadebostany». Посещение
Фестиваля в игровые дни
турнира будет бесплатным
для всех желающих.
www.volgograd.ru
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Тема номера

Тема чемпионата мира по футболу 2018 года
стала главной на оперативном совещании,
которое провел губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров.

Уважаемые
читатели!

«14 июня открывается чемпионат мира по футболу. Волгоградская область полностью готова к проведению ЧМ-2018. Все
взятые на себя обязательства по
программе подготовки и принятые дополнительные решения по
благоустройству, развитию инфраструктуры, выполнены в полном
объеме. В музее «Россия – моя
история» начал работу пресс-центр
для журналистов. Территория фестиваля болельщиков примет первых зрителей трансляции открытия
и первого матча чемпионата. Дни
проведения игр на территории
Волгоградской области объявлены
выходными, что даст дополнительную возможность нашим жителям
вместе с семьями посетить матчи
чемпионата мира. На территории
Волгоградской области функционирует штаб, который готов реагировать в круглосуточном режиме.
Уважаемые коллеги, наша общая
задача провести мероприятия чемпионата мира 2018 года на самом
высоком организационном уровне.
Мы готовы к проведению чемпионата мира», – отметил губернатор.
Фото: ИД «Волгоградская правда».

Футбол – игра миллионов
Именно так называлось
яркое, красочное
мероприятие, которое
развернулось на
центральной площади
поселка Октябрьский
в день открытия
Чемпионата мира по
футболу 2018.
С самого утра здесь
звучала спортивная
музыка, а на самой
площади привлекала
взгляд непривычная для
этого места конструкция
– импровизированная
футбольная площадка.

22 июня –
День памяти
и скорби

Уважаемые жители
Октябрьского
муниципального
района!
22 июня мы вспоминаем самую трагическую
страницу в истории нашей
Родины, ее народа и каждой российской семьи. Это
день общенациональной
памяти и скорби. Скорбная память от горечи утрат
не имеет срока давности.
Сколько бы ни минуло лет,
мы будем всегда благодарны каждому, кто защитил
родную землю, заплатил
жизнью за независимость
России, за наше будущее.
Здоровья вам, дорогие
наши ветераны, благополучия и мирного неба над
головой всем октябрьцам!
Андрей КЛЫКОВ,
глава администрации
Октябрьского муниципального
района.
Сергей ЕРКОВ,
глава Октябрьского
муниципального района.

14 июня наш район присоединился к всероссийскому марафону массовых флешмобов в
честь открытия ЧМ. В 10-00 на
центральной площади поселка
собрались дети, от самых маленьких до старшеклассников.
Все они стали участниками этого
удивительного действа – встретили аплодисментами шествие детских футбольных команд «Вымпел» и «Придонье», поучаствовали
во флешмоб-разминке вместе с
ансамблем «Микс-Денс», погрузились в яркие восточные миражи
вместе с танцевальным коллективом «Шахерезада», и отпустили в
небо воздушные шары, сканди-

руя речевку «Празднику футбола
рад славный город Волгоград,
встретим всех гостей красиво,
мы болеем за Россию!».
И вот под звуки песни «Футбол», которую исполнили в поддержку российской команды
участники ансамбля «Жемчужина», на площади развернулся долгожданный товарищеский матч
между командами-участниками
флешмоба. А что еще мальчишкам нужно, кроме солнца, мяча,
ворот и влюбленных в эту замечательную игру товарищей рядом? Оле-оле-оле-оле! Россия,
вперед!
Анна ДАНИЛОВА.

Внимание! На территории района действует особый противопожарный режим.

