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Итоги

Прошедший спортивный год пора
довал болельщиков двумя крупными
событиями – чемпионатом Европы
по футболу и Олимпиадой. Футболь
ный Кубок Старого Света болельщи
кам запомнился, в первую очередь,
прекрасной игрой сборной России в
первом матче с Чехией и ужасной в
двух оставшихся, что привело к по
лному провалу нашей команды. Под
сыпал соли на рану фанатам уже
бывший капитан сборной России
Андрей Аршавин, заявивший, что не
оправданные ожидания – это про
блемы болельщиков. А в целом чем
пионат, который прошел в Польше и
Украине, оказался одним из самых
скучных. Так ожидаемое любителями
футбола противостояние немцев и
испанцев не состоялось, виной чему
стала отличная (до финала) игра
сборной Италии, не оставившей
шансов немцам. На финал итальян
цев не хватило, и чемпионами снова
стали испанцы, побив все мыслимые
и немыслимые рекорды.
Олимпиада также не принесла на
шей команде особых успехов, но и
разочарованием не стала. С одной
стороны, медальный план был прак
тически выполнен, количество на
град по сравнению с прошлыми Иг
рами увеличилось, впервые за 12 лет
мы победили в игровом виде спорта
– волейболе, и что это был за матч! С
другой, четвертое место в общем
зачете – это всетаки не то, к чему
россияне привыкли, к тому же боль
шинство медалей было завоевано
назло и вопреки. Неожиданный подъ
ем в таких видах спорта, как дзюдо и
гребля, но полный провал в, каза
лось бы, "наших" боксе и борьбе… И
это при том, что российская школа
остается ведущей в мире – на сорев
нованиях по борьбе едва ли не в каж

онами, не проиграв ни одного матча.
Кстати, Ульяновск первым в России
увидел победный кубок – сразу по
сле ЧМ его привез в наш город Вла
дислав Третьяк.
В НХЛ опять локаут, который повлек
за собой приезд в Россию русских и
иностранных звезд. Леброн Джеймс
сменил "Кливленд" на "Майами" и
почти сразу же привел их к чемпио
нству в НБА. Мария Шарапова выиг
рала "Ролан Гаррос" и завоевала се
ребро на Олимпиаде и итоговом тур
нире года, став второй ракеткой
мира.
Под занавес года Лионель Месси
переписал футбольную историю.
В матче с "Бетисом" аргентинец
установил мировой рекорд – забив
два гола в игре, он достиг показателя
в 86 мячей за календарный год. Та
ким образом, форвард "Барселоны"
обошел немца Герда Мюллера, кото
рый в 1972 году записал на свой счет
85 голов. 25летний Месси является
одним из претендентов на "Золотой
мяч", который вручается лучшему
футболисту мира по итогам года.
Форвард "Барселоны" уже получал
эту награду три последних года. Воз
можно, новый рекорд не заставит
себя ждать – четыре раза "Золотой
мяч" не вручался ни одному футбо
листу.
Прошлой зимой Россия в очеред
дой категории на ковер выходили по американцами. Долгое время они мимо российского болельщика.
несколько ее представителей, име шли нога в ногу, но всетаки успехи в Сборная России по футболу обрела ной раз провалилась на чемпионате
ющих ныне гражданство других плавании и легкой атлетике сделали нового главного тренера – Фабио Ка мира по биатлону, завоевав всего
свое дело, и американцы стали пер пелло. Клуб Романа Абрамовича – две бронзы и не попав в призеры ни в
стран.
Третье место в общем зачете на выми, завоевав 46 золотых наград. "Челси" – впервые стал победителем одной из эстафет. Что ж, для этого
этот раз досталось сборной хозяев – США показали свой лучший в исто Лиги чемпионов по футболу. Кубок вида спорта как раз наступает золо
Великобритании, которая умудри рии результат на Олимпийских играх, Европы остался за "Атлетико". Сбор тое время – в холодную пору биатлон
лась помимо успехов в традиционно которые проводились за пределами ная России по минифутболу завое становится главным спортивным
вала серебро на чемпионате Европы. зрелищем. Будем надеяться, что мы
британских видах спорта получить США.
Помимо двух крупных форумов, Год Наши мальчишки блестяще выступи болеем не напрасно.
медали там, где никто не ждал.
Основное соперничество, как всег Дракона также подарил несколько ли на чемпионате мира по хоккею в
Карл ФИШЕР.
да, развернулось между китайцами и событий, которые не могли пройти Швеции и Финляндии и стали чемпи

Победы и поражения, надежды
и разочарования, герои
и антигерои – мир спорта столь
же разный, как и сама жизнь.
Каким войдёт в историю
уходящий год?

Турнир

В столице ХХVII Всемирной летней
Универсиады прошел Кубок мира по
самбо среди студентов. В соревнова
ниях приняли участие более двухсот
спортсменов из 40 стран, включая
Россию, США, Венесуэлу, Украину,
Италию, Израиль, Пакистан, Корею.
Было разыграно 18 золотых, 18 сереб
ряных и 36 бронзовых медалей. Деле
гация УлГУ получила приглашение на
спортивный форум в качестве гостей и

Спортсмены
и тренеры УлГУ
побывали
на мировом
празднике самбо.

болельщиков. В
вузе третий год
успешно
дей
ствует
секция
этого вида спор
та. Здесь работа
ет
прославлен
ный тренер, осно
ватель ульянов
ской школы сам
бо Геннадий Ива
нов. Декан фа
культета
физи
ческой культуры и
реабилитации
Владимир Валь
цев, в прошлом –

дарным советским борцом Арамбием
Хапаем. Самбисты встречались на
ковре тридцать лет назад – в полуфи
нале чемпионата страны.
Россияне завоевали 27 медалей
разного достоинства – больше, чем
представители какойлибо страны, в
том числе 11 золотых. Выступала на
турнире и выпускница Ульяновского
госуниверситета Лилия Валеева, по
нелепой случайности упустившая по
беду – безоговорочно ведя в счете по
очкам, спортсменка расслабилась, и
соперница провела прием, решив
ший исход поединка.
Яна СУРСКАЯ.

успешный самбист, возглавляет
Федерацию спортивного и бое
вого самбо Ульяновской области.
Турнир открыли министр по де
лам молодежи, спорту и туризму
Татарстана Рафис Бурганов, ге
неральный секретарь Олимпий
ского комитета России Марат Ба
риев, а также президент Между
народной федерации самбо Ва
силий Шестаков. Они отметили,
что состязания являются еще
одним шагом не только в подго
товке к Всемирной летней Уни
версиаде, но и в повышении ста
туса этих единоборств – решает

ся вопрос о
включении
борьбы
в
семью олим
пийских ви
дов спорта.
В будущем
году самбо ис
полняется
75
лет.
В Казани Вла
димир Вальцев
был рад
пооб
щаться с
леген

