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Футбольный матч состоялся в 1943-ем году на стадионе Сталинграда, который был
разрушен боями. В Москве пройдет 2 мая, а организован он будет проходить в рамках
фестиваля «Московская весна».
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Московская мэрия сообщает данный матч начнется в шесть часов вечера на стадионе
«Янтарь» (Останкинский парк ВДНХ). Болельщики смогут увидеть увлекательную игру
между действующей волгоградской командой «Ротор» и командой столичного
«Спартака». В состав последней войдут звезды отечественного футбола 90-х годов.
Многие из них являются легендами футбола, чемпионами России и Советского Союза. А
после матча хорошо возвращаться в уютный дом. А уютно дома будет, если грамотно
подобрать предметы интерьера, в частности, этот  стол из камня. Petrobras предлагают
большое количество расцветок камня, начиная от белого, заканчивая черным. При этом
совершенно различной может быть форма столешницы. Ее можно сделать совершенно
любой и подобрать  под индивидуальные размеры кухни и предпочтений владельцев.
Футбольное поле собираются оформить, как в советское время. Будет электронное
табло со счетом в стиле 40-х годов. Трибуны будут иметь специальные места для
ветеранов войны. Специально для этого матча выпустят газету в форме боевого листка.
Там будут заметки иностранных печатных изданий о том легендарном событии. Будут
воспоминания и фотографии игроков. Также, как и в 43-ем, перед матчем вручат
почетный кубок. Получать его будет родственник Василия Ермасова. Игроки команд
будут одеты в такую же форму, как у игроков того исторического матча в развалинах
Сталинграда. На стадионе сделают ретротабло, вход, ограждения – все это будут
декорировать, как на Сталинградском стадионе. Во время матча будут транслировать
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http://www.petrobras.su/ru/Izdeliya_na_zakaz/Stoly.aspx


В Москве будет воссоздан легендарный матч 1943 года в городе Сталинград

Written by Administrator
Saturday, 02 May 2015 19:48 - Last Updated Saturday, 22 October 2016 11:02

хронику матча 43-го года и событий Сталинградской битвы. Зрители на трибунах найдут
фото участников ВОВ. В какой-то момент, после определенного сигнала, зрители
поднимут фото перед собой. Перед матчем объявят минуту молчания в память об
участниках войны, которые защищали страну от фашистов. Затем капитаны играющих
команд под музыку оркестра поднимут боевой флаг Красной Армии.
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