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Ульяновец Никита Капралов принял участие
в чемпионате мира по велоспорту среди
юношей  в Италии.

В Италию приехали 156 велоси�
педистов в возрасте до 18 лет, ко�
торые разыграли медали в двух
дисциплинах. Сначала прошла
гонка с раздельного старта на 30
километров. К сожалению, наш
спортсмен в число участников
этих соревнований не попал �
каждую национальную сборную
представляли не более трех спо�
ртсменов, а тренеры российской
команды не включили Капралова
в заявочную тройку. Зато в груп�
повой гонке на 128 километров со�
ревновались все без исключения
участники юниорского первенства
мира.

После трети дистанции от общей
группы гонщиков отделились семь
велосипедистов, в том числе и Ни�
кита Капралов. Вскоре их преиму�
щество над пелатоном достигло по�
лминуты. Но в условиях сильной
жары сохранить столь высокий

темп в итальянском высокогорье не
удалось. Незадолго до финиша
основная группа "съела" беглецов.
В итоге все решилось на последних
километрах дистанции. Чемпионом
стал француз, убегавший вместе с
Капраловым в отрыв. Серебро за�
воевал австралиец, бронзу � вело�
гонщик из Бельгии. Ульяновец пе�
ресек финишную черту тридцать
третьим.

Вера Паув была одним из пионеров
женского футбола в Нидерландах.
Выступала в голландских женских
клубах на позиции защитника. Когда
перешла в ФК "Модена", стала пер�
вой футболисткой своей страны, сыг�
равшей в итальянском первенстве.
За сборную Голландии Паув провела
89 матчей и забила два гола. В 1998
году спортсменка завершила фут�
больную карьеру и стала главным
тренером женской сборной Шотлан�

дии, а в 2004 году возглавила нацио�
нальную женскую команду Нидерлан�
дов. Под ее наставничеством футбо�
листки впервые в голландской исто�
рии пробились на чемпионат Европы
и дошли до полуфинала. Паув входи�
ла в число главных инициаторов со�
здания Голландской футбольной
лиги, имеет тренерскую лицензию
категории Pro, а также является чле�
ном Комитета УЕФА по женскому
футболу. На должность технического

директора женской сборной России
Вера была назначена полтора месяца
назад по рекомендации главного тре�
нера нашей мужской национальной
сборной, соотечественника Дика
Адвоката. В ее функциональные обя�
занности входит координация рабо�
ты сборных, построение вертикали
команд всех возрастов и научно�ме�
тодическая работа.

В Ульяновске голландка провела
два дня. В ходе визита она посетила

решающие матчи финала первенства
России среди девушек и приняла
участие в церемонии награждения
призеров. К сожалению, сборная
Ульяновской области заняла лишь
седьмое место.

� Мы с вами увидели будущее
женского футбола России, � с вос�
торгом заявила Вера Паув, про�
смотрев матчи ульяновских сорев�
нований. – Ульяновские футболис�
тки, к сожалению, в число героев не
попали. Но не беда, у ваших деву�
шек победы еще впереди. Зато я в
восторге от Ульяновска. Это просто
потрясающий город! Здесь столько
красивых мест, замечательная при�
рода. Думаю, если Россия получит
право на проведение чемпионата
мира 2018 или 2022 годов, ваш го�
род тоже должен принять участие в
организации этого грандиозного
мероприятия.

Увлечение

14 августа �
День

физкультурника
От имени

правительства
Ульяновской
области и от
себя лично
сердечно по�
здравляю с
праздником
всех спортсме�
нов, тренеров,
ветеранов
спорта, его почитателей и бо�
лельщиков!

Правительство Ульяновской
области создаёт необходимые
условия для того, чтобы жители
региона имели возможность за�
ниматься физической культурой
и спортом: действуют свыше
двух тысяч объектов спорта,
способные принять более 57 ты�
сяч человек, полным ходом идёт
строительство новых. В Улья�
новской области проводятся
всероссийские спортивно�мас�
совые мероприятия: "Россий�
ский азимут", "Лыжня России",
"Кросс наций", фестиваль бое�
вых искусств, "Оранжевый мяч"
и спартакиады по различным
видам спорта.

Свыше 156 тысяч школьников
и студентов занимаются спор�
том во внеурочное время. Де�
сятки тысяч ульяновцев увлека�
ются футболом, баскетболом,
волейболом, лёгкой атлетикой.

Уважаемые участники и вете�
раны физкультурного движения,
а также все любители спорта!
Уверен, что ваша созидательная
энергия и активная гражданская
позиция и в дальнейшем будут
способствовать процветанию
нашего региона. От всего сер�
дца поздравляю вас с Днем физ�
культурника! Желаю вам добро�
го здоровья, благополучия и
успехов!

Губернатор –
председатель правительства

Ульяновской области
Сергей Морозов

Среди видов спорта, в которых спортсмены УлГУ могут
гордиться своими достижениями,  – большой теннис.

В университете пока не вырастили чемпионов
всероссийского уровня, но в этом виде спорта
УлГУ – определенно лидер среди вузов. Главное
� энтузиасты и традиции. Более десяти лет в
вузе действует теннисный клуб, проводятся
турниры, есть свои звезды.

С открытием физкультурно�оздоровительно�
го комплекса УлГУ теннисисты получили посто�
янное место для тренировок и возможность
организовывать турниры, поначалу корпора�

тивные, а затем открытые – с приглашением
именитых ульяновских спортсменов. Кубок пре�
зидента УлГУ традиционно собирает поклонни�
ков большого тенниса после новогодних праз�
дников. Его первыми участниками были не�
сколько вузовских игроков, сейчас количество
спортсменов доходит до тридцати. Год назад
участниками турнира стали Олег Семенов и
Сергей Прохоров, сильнейшие теннисисты об�
ласти, что, несомненно, говорит о престиже со�

ревнований. Местные звез�
ды участвуют и в других со�
стязаниях клуба – часть
проводится на площадках
спорткомплекса "Заря", ко�
торый с недавних пор стал
университетской базой. В
этом году к Дню защитника
Отечества в УлГУ учредили
особый турнир – "Красно�
армейский". 21 августа
пройдет Мемориал памяти
Николая Красильникова,
первого председателя клу�
ба, безвременно ушедшего
из жизни. В клубе сетуют,
что в последние годы боль�
шой теннис не включают в
программу универсиады. И
это во времена, когда вид
спорта набирает все
большую популярность!

Среди доморощенных по�
бедителей соревнований са�
мый титулованный – веду�
щий инженер АХЧ УлГУ Нико�
лай Горбенко. Настоящий
патриот родного вуза и лю�
бимого вида спорта, именно он выступил с идеей
проведения Кубка президента. Николай
Алексеевич начал заниматься теннисом с 1978
года, будучи студентом, неоднократно становился
призером городских состязаний в одиночных и
парных встречах. Сейчас помимо вузовских учас�
твует в соревнованиях ветеранов. За опыт, технику
и характер Горбенко в местных спортивных кругах
прозвали ульяновским Надалем. Правда, в по�
следнее время и у "Надаля" появились конкурен�
ты. Молодой доктор физико�математических наук
Олег Иванов уже не раз обыгрывал Горбенко на

соревнованиях. Мастерство он
обрел во время стажировки в
Португалии, где занимался с
профессиональным тренером.

Ульяновцы о занятиях с тре�
нерами могут только мечтать
� как и в любом виде спорта в
теннисе опытных наставни�
ков не хватает. Как не хватает
и площадок. Корты – мечта
университетских теннисис�
тов и их "коллег по цеху", ведь
зал ФОКа нельзя назвать
профессиональной теннис�
ной площадкой.

Спортсмены мечтают, но не
ограничиваются только вздо�
хами. Совершенствуют мас�
терство в тех условиях, что
имеются. Доцента, кандида�
та физико�математических
наук Альберта Гисметулина
можно назвать самоучкой. В
большой теннис он пришел
всего несколько лет назад.
До этого играл в настольный.
Правда, довольно успешно –
выигрывал чемпионат облас�

ти в парном разряде. С возрастом рамки
пинг�понга стали тесноваты Альберту Растемо�
вичу. Коллеги говорят, что он показывает самый
заметный прогресс в игре.

� Теннис становится все более популярным,
мы видим это по нашим студентам, – говорит
секретарь теннисного клуба УлГУ доктор физи�
ко�математических наук Сергей Моливер. – Все
больше молодых приходит на тренировки, пода�
ют заявки на соревнования. Где теннисный корт
– там всегда дети, молодежь… Там жизнь.

Ольга Николаева

Велоспорт

Футбол Поздравляем!

В Ульяновске пройдет
Кубок России по мини&
хоккею с мячом.

По решению Российской федерации
данного вида спорта именно наш город
с 14 по 17 октября примет розыгрыш
Кубка России по мини�хоккею с мячом
среди команд первой лиги. Турнир прой�
дет в спорткомплексе "Лидер" в Завол�
жье � единственном месте, где в это вре�
мя года в Ульяновске имеется лед. Честь
нашей области будут защищать "Вол�
га�2" (Ульяновск) и "Черемшан" (Ди�
митровград). В прошлом году победи�
телем турнира стали "Боровичи", в фи�
нале победившие ЦСК ВВС из Самары.

Что касается хоккея с мячом на боль�
шом льду, то уже в конце августа старту�
ет Кубок страны, первые матчи которого
пройдут в Москве и Кемерове. Ульянов�
ская "Волга" прибудет в столицу прями�
ком со шведского тренировочного сбо�
ра, который начинается со следующей
недели. У волжан кроме тренировок на
большой крытой арене запланированы

товарищеские матчи с клубами "Болтик"
и "Венерсборг". После них "Волга" при�
мет участие в турнире Vener Cup, где 20
и 21 августа померяется силами с "Вил�
лой" и "Венерсборгом". Затем ульянов�
цы возьмут курс на Москву. Там к коман�
де присоединятся Петров, Волгужев,
Барашков, Набиуллин, Лукьянов, остаю�
щиеся тренироваться дома, и, возмож�
но, дальневосточник Еременко.

Технический директор женской сборной России
по футболу голландка Вера Паув посетила
Ульяновск в рамках серии решающих матчей
первенства страны среди девушек.

Хоккей

Подготовил Евгений Николаев


