Почт а России проводит спецгашение марок, посвященных Чемпионат у мира
по фут болу FIFA 2018 в России™
28.10.2016
Сегодня в почт овое обращение вышли семь новых марок серии «Легенды фут бола»
филат елист ической программы, приуроченной к Чемпионат у мира по фут болу FIFA 2018 в
России™.
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подведомст венным Федеральному агент ст ву связи ФГУП Издат цент р «Марка».
Марки размером 42x30 мм номиналом 29 руб., изданные тиражом по 220 тыс. экземпляров каждая,
поступят в продажу в отделения Почты России.
Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня, и изготовлены штемпеля
специального гашения. Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают
дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.
Гашения новой почтовой продукции прошли сегодня в почтовых отделениях Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Краснодара, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Самары, Саранска и в Сочи. Новые марки гасятся штемпелем с надписью:
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™», а также указанием места и даты проведения
специального гашения.
На почтовых марках изображены спортсмены, достигшие самых высоких достижений и составившие
славу отечественного футбола на международном уровне.
Банников Викт ор Максимович (1938–2001) — вратарь, тренер. Участник чемпионата мира 1966 г.
Серебряный призёр чемпионата Европы 1972 г.
Бесков Конст ант ин Иванович (1920–2006) — нападающий, главный тренер сборной СССР. Под его
руководством команда завоевала серебро на Кубке Европы 1964 г., бронзу на Играх XXII Олимпиады,
участвовала в чемпионате мира 1982 г. Награждён орденом FIFA «За заслуги перед футболом» в
2004 г.

Лат ышев Николай Гаврилович (1913–1999) — защитник, судья международной и всесоюзной
категорий. Член комитета судей FIFA. Арбитр финального поединка чемпионата мира 1962 г.
Обладатель «Золотого свистка» FIFA.
Мет ревели Слава Калист рат ович (1936–1998) — нападающий, тренер. Участник чемпионатов
мира 1962, 1966 и 1970 гг., обладатель Кубка Европы 1960 г. Его именем назван Ц ентральный
стадион в г. Сочи.
Морозов Николай Пет рович (1916–1981) — полузащитник, главный тренер сборной СССР 1964–
1966 гг. Под его руководством сборная участвовала в чемпионате мира 1966 г.
Нет т о Игорь Александрович (1930–1999) — полузащитник, капитан сборной СССР, тренер.
Участник чемпионатов мира 1958 и 1962 гг., олимпийский чемпион 1956 г., обладатель Кубка Европы
1960 г.

Хусаинов Галимзян Салихович (1937–2010) — нападающий, тренер. Участник чемпионатов мира
1962 и 1966 гг., серебряный призёр Кубка Европы 1964 г.
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