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СПОРТИВНАЯ СРЕДА

СОБЫТИЕ Главный футбольный Главный футбольный 
трофейтрофей
Кубок чемпионата мира 
по футболу FIFA на прошлой 
неделе был представлен публике 
в КСК «Вознесенский». Посмотреть 
на главный футбольный трофей 
и даже сфотографироваться 
с ним можно было и в ТЦ «Аура».

К убок – это главный 

приз, который вру-

чается победителям 

мирового первенства. Он 

сделан из чистого золота, 

весит 6,142 килограмма и 

представляет собой ком-

позицию из двух челове-

ческих фигур, держащих 

земной шар на поднятых 

руках. 

В соответствии с пра-

вилами FIFA прикасаться 

к официальному кубку мо-

гут только победители тур-

нира и главы государств. 

Кроме того, оригиналь-

ный трофей не может быть 

передан кому-либо навеч-

но, поэтому сборная стра-

ны – победителя турнира 

получает взамен его точ-

ную копию.

– Ярославль не вошел 

в число городов, в которых 

пройдут матчи чемпионата 

мира по футболу FIFA, но 

у нас есть все шансы стать 

современной тренировоч-

ной базой для звездных 

команд. Сейчас на стадио-

нах «Славнефть» и «Шин-

ник» идут масштабные ра-

боты по реконструкции. 

Для нас дело чести достой-

но принять спортсменов, 

– сказал на церемонии 

представления кубка гу-

бернатор Ярославской об-

ласти Дмитрий Миронов. 

В церемонии также 

приняли участие предсе-

датель правительства реги-

она Дмитрий Степаненко, 

его первый заместитель 

Виктор Костин, посол 

чемпионата мира по фут-

болу FIFA-2018 от Нижне-

го Новгорода Дмитрий Бу-

лыкин, тренер ФК «Шин-

ник» Александр Побега-

лов, воспитанники центра 

подготовки юных футбо-

листов «Шинника». 

Нынешний тур Кубка 

чемпионата мира по фут-

болу FIFA, стартовавший 

9 сентября в Москве, ста-

нет самым длинным наци-

ональным туром в истории 

этого проекта. За 123 дня 

кубок продемонстриру-

ют в 25 российских горо-

дах, он проделает путь от 

Калининграда до Влади-

востока, преодолеет свы-

ше 27 тысяч километров и 

сменит 11 часовых поясов. 

Легендарный трофей про-

едет по территории, на ко-

торой живут более 40 мил-

лионов человек. 

В нашем городе  фут-

больный раритет в тече-

ние двух дней экспониро-

вался в ТЦ «Аура» на пер-

вом этаже в специальном 

шатре. Руками кубок  тро-

гать  нельзя, зато  можно 

было сфотографироваться 

с трофеем. Многие маль-

чишки  и даже некото-

рые девчонки  надолго за-

помнят этот день. Потому 

что следующего шанса так 

близко увидеть и подроб-

но рассмотреть  главный 

футбольный приз нам не 

представится еще долго. 

Зато мечтать о том, чтобы 

когда-нибудь поднять его 

над головой, не запреще-

но никому. 

Кубок чемпионата мира.

У футболистов ДЮСШ № 13 все победы 
впереди.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов 
и ген. директор БК «Буревестник» 
Александр Церковный.

Группа поддержки «Грация».Юный болельщик.
Талисман чемпионата 
мира – собака-забивака.

Кубок зрителям представили губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, 
главный тренер ФК «Шинник» Александр Побегалов, легенда российского футбола 
Дмитрий Булыкин, директор проекта системы Coca Cola в России Микаэль Вине 
и представитель FIFA Лукас Раков.

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА Наши боксеры – лучшие!Наши боксеры – лучшие!
На прошлой неделе в КСК 
«Вознесенский» прошел первый 
Всероссийский турнир по боксу на Кубок 
губернатора Ярославской области.

Т урнир собрал бо-

лее 150 боксеров из 

Центрального, Се-

веро-Западного и Южно-

го федеральных округов. В 

торжественном открытии 

турнира приняли участие 

губернатор Ярославской 

области Дмитрий Миро-

нов, мэр Ярославля Вла-

димир Слепцов, россий-

ский боксер-профессио-

нал Александр Поветкин, 

выступающий в тяжелой 

весовой категории,  и чем-

пион мира по смешанным 

единоборствам М1 Роман 

Зенцов.

– Этот турнир прово-

дится впервые, но мы уве-

рены, что он займет до-

стойное место среди ме-

роприятий, направлен-

ных на пропаганду здоро-

вого образа жизни, – от-

метил Дмитрий Миронов 

в приветственном слове. 

– Сегодня в секциях по 

боксу у нас занимаются 

более 900 детей и поряд-

ка 1000 взрослых. Ярос-

лавский бокс представлен 

Подготовил Анатолий КОНОНЕЦ   Фото Сергея ШУБКИНА   

как на первенствах Рос-

сийской Федерации, так 

и на мировой арене. Я же-

лаю всем участникам тур-

нира побед и удачи.  

Удача  улыбнулась хо-

зяевам ринга: ярославцы 

пробились практически во 

все финальные бои. А по-

бедителями среди спорт-

сменов нашего региона 

стали Вардян Кешишян, 

Никита Муравьев, Айк 

Шахбазян, Александр Ту-

гунов и Павел Клечкин. 

Спорт настоящих мужчин.


