Ïàñïîðò

áîëåëüùèêà ×Ì-2018
ìîæíî ïîëó÷èòü â Ñàìàðå

19 äåêàáðÿ â Ñàìàðå îòêðûëñÿ Öåíòð ðåãèñòðàöèè è
âûäà÷è Ïàñïîðòîâ áîëåëüùèêà (FAN ID) ×åìïèîíàòà
ìèðà ïî ôóòáîëó FIFA 2018 â Ðîññèè. Öåíòð ðàñïîëîæåí íà òðåòüåì ýòàæå ÒÖ «Ñèëà Ñïîðòà» (Ìîñêîâñêîå
øîññå, 17) è ãîòîâ ê ðàáîòå øåñòü äíåé â íåäåëþ –
ñî âòîðíèêà ïî âîñêðåñåíüå (ïîíåäåëüíèê – âûõîäíîé)
ñ 11:00 äî 20:00.
Параллельно с Самарой торжественные церемонии открытия Центров проходили в Нижнем Новгороде и Ростовена-Дону. В нашем городе в мероприятии участвовали представитель Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ Андрей Черненко, врио руководителя департамента
информационных технологий и связи Самарской области
Станислав Казарин, врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин и руководитель департамента
физической культуры и спорта Администрации г.о. Самара Виктор Анисатов. Футбольную общественность Самары
представляли заслуженный ветеран и игрок ПФК «Крылья
Советов» Антон Бобёр и Суперболельщик города-организатора Елизавета Леванова.
Первой частью церемонии стал телемост всех городов-организаторов с Министром связи и массовых коммуникаций РФ Николаем Никифоровым. Во время виртуального
общения Центры были официально открыты. Затем Антон
Бобёр вручил Елизавете Левановой первый самарский Паспорт болельщика.
Паспорт болельщика (FAN ID) – персонифицированная
карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков и выдаётся в целях комфортного и безопасного пребывания зрителей Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года на стадионах проведения
матчей ЧМ-2018 в России. Такую карту должен получить
каждый зритель, купивший билеты на футбольные матчи
ЧМ-2018. Зрителю необходимо заполнить анкету на сайте
www.fan-id.ru или пройти процедуру регистрации в Центре выдачи Паспорта болельщика. Паспорт болельщика является именным, оформляется бесплатно, один раз на все
матчи ЧМ-2018 и представляет собой заламинированный
бланк.
«Паспорт болельщика поможет нам всем получить удовольствие от футбола, не беспокоясь о вопросах безопасности, –
сказал Дмитрий Шляхтин. – Мы ждём много болельщиков
из других регионов России и других стран, в Самаре будет
работать одна из самых больших фан-зон ЧМ-2018, вместе
с коллегами будем делать всё, чтобы все любители футбола
чувствовали себя комфортно и наслаждались турниром».
В Самаре дополнительные Центры выдачи FAN ID будут открыты также у стадиона «Самара Арена».

