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Большой спорт

Ульяновск официально признан участником спортивного праздника планетарного
масштаба – ему доверили право стать городомспутником чемпионата мира
по футболу2018.

АЗГОВОРЫ о том, что город готов по
содействовать проведению чемпио
ната и разместить у себя несколько
команд, велись еще в начале этого года. Тог
да все происходило на уровне слухов и разго
воров, никакой конкретной информации не
было. Но ульяновцы смогли убедить оргкоми
тет чемпионата, что готовы к участию в таком
крупном событии – спортивные чиновники
официально объявили Ульяновск городом,
который через пять лет примет у себя как ми
нимум одну из команд участниц мундиаля.
Последним доводом в нашу пользу стало
удачное проведение на симбирской земле
отборочного тура чемпионата Европы по фут
болу среди девушек. Соревнования посетили
представители ФИФА и УЕФА, они оценили
уровень подготовки к крупным соревновани
ям города и остались довольны.

Р

Планируется, что
в Ульяновске будут
проживать и трени
роваться футболис
ты сборной, матчи
которой будут про
ходить в соседних с
нами городах. Спе
циально для этого
подготовят трени
ровочные базы, от
вечающие всем со
временным между
народным стандар
там. Главной из них
станет центральный
стадион "Труд", ря
дом с которым воз
водится
отель
"Hilton", где получат
временную прописку игроки, тренерский
штаб и представители команды.
Среди городов, которые примут чемпионат
мира, наши близкие соседи — Казань, Сама
ра, Саранск и Нижний Новгород. Каждая из
сборных на групповом этапе проведет матчи
в двух городах, так что всем командам при
дется путешествовать, и географическое по
ложение Ульяновска сыграло в этой связи по
ложительную роль.
В Поволжье будут играть две отборочные
группы, для которых необходимо подгото
вить 16 баз. Министр экономики области
Олег Асмус убежден, что такое количество
наши соседи не осилят и Ульяновск может
рассчитывать еще на одну тренировочную
базу. В данный момент наиболее перспектив
ными выглядят варианты с базой в Новом го
роде, Димитровграде, на стадионе "Мотор" и
в отеле "Imperial Club Deluxe".
По словам Асмуса, ульяновский
проект был одобрен лично ми
нистром спорта РФ Виталием
Мутко. Главным фактором стала
готовая инфраструктура, в то
время как другие города просят
дополнительные средства на
создание баз и отелей.
"На обустройство базы выде
ляются средства в размере 134
миллионов рублей. Нам этого
достаточно, чтобы привести
площадки в соответствие с меж
дународными стандартами", –
говорит Асмус. Согласен с ми
нистром экономики и руководи
тель дирекции по участию Улья

Идём на рекорд

В местных школах новый
учебный год начнётся
нетрадиционно.
Ульяновская область планирует впервые вы
вести всех школьников, студентов, а также
детсадовцев на массовую зарядку, которая
может стать одним из рекордов России. Оздо
ровительный флэшмоб намечен на 2 сентября
– первый учебный день, он должен пройти во
всех уголках региона.
Инициаторы акции планируют "охватить" за
рядкой около двухсот тысяч юных ульяновцев
– 46,5 тысячи воспитанников детских садов,
110 тысяч школьников, 34 тысячи студентов и
учащихся ссузов. В роли инструкторов высту
пят лучшие спортсмены Ульяновской области,
а также старшеклассники, добившиеся успе
хов в спорте.
В Ульяновске массовый урок физкультуры
пройдет на площади Ленина – здесь будут
маршировать и приседать десять тысяч чело

новска в ЧМ 2018 Алексей Старостин. По его
словам, Ульяновск идеально отвечает требо
ваниям, которые ФИФА предъявляет к тре
нировочным базам: наличие двух аэропор
тов и удачное расположение отеля и стадио
на. Немаловажным фактором является то,
что "Hilton" – официальный спонсор чемпио
ната мира, и в гостиницах сети учитываются
все пожелания организаторов мундиаля.
Ульяновску осталось получить официаль
ную визу на участие в ЧМ – это уже вопрос
чисто временной и технический.
Карл ФИШЕР.

Кстати
• Финальный турнир чемпионата прой
дет с 8 июня по 8 июля 2018 года.
Россия впервые стала хозяйкой мун
диаля. Кроме того, чемпионат впер
вые состоится на территории Вос
точной Европы.
• Помимо России на проведение тур
нира
претендовали
Австралия,
Англия, Индонезия, Мексика, США,
Япония, Португалия и Испания, Бель
гия и Нидерланды. К финальному
этапу остались три заявки: рос
сийская и две совместных: Пор
тугалии и Испании, Бельгии и
Нидерландов. Имя страныхо
зяйки оглашено 2 декабря
2010 года в Цюрихе. По ре
зультатам голосования Рос
сия победила уже во втором
туре, набрав больше по
ловины голосов.
• В финальном турнире
примут участие 32
команды. Одна из них
известна уже сейчас –
Россия, как организа
тор, освобождается
от отборочного турни
ра. Жеребьевки прой
дут в СанктПетербурге: отборочного
тура – в июле 2015 года, финального
турнира – в декабре 2017го.
• 28 сентября 2012 составлен оконча
тельный список городов, которые
примут у себя мундиаль. Из перво
начального списка выбыли Красно
дар и Ярославль. Осталось 11 горо
дов и 12 стадионов: Москва ("Луж
ники",
"Открытие
Арена"),
СанктПетербург ("Зенит Арена"),
Казань ("Казань Арена"), Екатерин
бург
("Центральный"),
Саранск
("Юбилейный"),
Самара,
Рос
товнаДону ("Левбердон Арена"),
Калининград ("Арена Балтика"),
Нижний Новгород, Сочи ("Фишт"),

Волгоград ("Победа"). Из всех ста
дионов на данный момент сдан в
эксплуатацию
только
"Казань
Арена". На "Лужниках" в Москве и
"Центральном" в Екатеринбурге
планируется модернизация, осталь
ные стадионы находятся на стадии
строительства.
• В марте нынешнего года стало из
вестно, что регионы запросили на
подготовку к чемпионату мира по
футболу2018 540 мил
лиардов рублей, но
первый зампред пра
вительства РФ Игорь
Шувалов заявил, что
эта сумма завыше
на. Принято реше
ние – во избежание
нецелевого расхо
дования средств из
федерального
бюджета профи
нансируют толь
ко
строите
льство стадио
нов и трениро
вочных баз, реконструкцию город
ских аэропортов и дорог от авиауз
лов до стадионов. Затраты на город
скую
инфраструктуру,
дорож
нотранспортную сеть из проекта
программы подготовки исключат.
Регионы должны сами найти сре
дства на эти цели, поскольку речь
идет о расходах, которые не подпа
дают под обязательства России пе
ред ФИФА.
• Кроме Ульяновска в качестве горо
довспутников приобщаются к мун
диалю Воронеж и Пенза. А всего по
регламенту ФИФА к чемпионату
мира должно быть подготовлено 64
базы.

Турнир

век. Организаторы считают, что зарядка ста
нет хорошим стартом нового учебного года,
поспособствует популяризации здорового об
раза жизни среди учащихся, позволит спло
тить детей, подростков, молодежь. Заявка в
Книгу рекордов России уже подана.
Пётр ИВАНОВ.

В Ульяновской области завершился первый отборочный
раунд чемпионата Европы по футболу среди девушек
до 17 лет.
Игры проходили на стадионах "Труд" в
Ульяновске и "Торпедо" в Димитровграде.
Соперниками сборной России по группе
стали команды Ирландии, Боснии и Герце
говины, Турции. Все сборные сыграли меж
ду собой по одному матчу. По результатам
игр команда России заняла первое место в
своей отборочной группе, победив во всех
матчах с одинаковым счетом – 1:0. Второе
место осталось за сборной Ирландии. Имен
но первые две команды продолжат борьбу на
следующем этапе чемпионата, который
стартует в конце сентября.
Результаты игр:
Ирландия – Босния и Герцеговина – 12:1
Россия – Турция – 1:0
Ирландия – Турция — 1:0

Россия – Босния и Герцеговина — 1:0
Турция – Босния и Герцеговина – 3:0
Россия – Ирландия – 1:0.
Михаил ГОРИН.

