
В начале года, как известно, принято строить планы.
Кто�то читает гороскопы, кто�то – прогнозы финансовых аналитиков…
Болельщики изучают спортивный календарь.

НА СТАРТЕ года, как всегда, порадуют
зимние виды спорта. В самом разгаре
Кубок мира по биатлону. Эта дисципли�

на в последнее время стала популярна в стране
не меньше футбола и хоккея. Подводить итоги
будем под занавес Кубка – в первых числах мар�
та, а пока каждый уик�энд смотрим, как бегут и
стреляют Зайцева, Вилухина, Устюгов, Малыш�
ко, Шипулин на трассах Холменколлена, Хан�
ты�Мансийска и Антерсельвы. А чемпионат
мира по биатлону в этом году пройдет в чеш�
ском Нове Место 6�17 февраля.

7�10 февраля в Швеции – очередной этап хок�
кейного Евротура. Сейчас, благодаря локауту в
НХЛ, у России, как никогда, звездная сборная.
Надеемся, запала хватит не только на эти со�
ревнования – весной россиянам предстоит от�
стаивать звание чемпионов: чемпионат мира
намечен с 3 по 18 мая опять же в Швеции.

Теннисный год начинает Открытый чемпионат
Австралии – в спортивном календаре ему отве�
дены две последние недели января. Как обыч�
но, в этом году нас ждут четыре турнира Боль�
шого Шлема – помимо австралийского это Ро�
лан�Гаррос (26 мая – 9 июня), Уиблдонский тур�

нир (24 июня – 7 июля),
Открытый чемпионат США
(26 августа – 8 сентября).

Финал футбольной Лиги
Европы выпало принимать
столице Голландии – это
произойдет 15 мая. А ровно
через десять

дней болельщики узнают имя об�
ладателя еще более престижного
титула – финал Лиги чемпионов
состоится на родине футбола, на
лондонском Уэмбли. С февраля –
матчи плей�офф. Каталонской
“Барселоне” на первой же стадии
игр на выбывание жребий опреде�
лил в соперники итальянский “Ми�
лан”, еще в одной битве гигантов
мадридский “Реал” сразится с
“Манчестер Юнайтед”. Лондон�
скому “Арсеналу” придется поме�
риться силами с “Баварией”, а
двукратному финалисту Лиги чем�
пионов “Валенсии” выпало играть с амбициоз�
ным “Пари Сен�Жермен”.

Ни Евро, ни мундиалем наступивший год не
порадует, но 15�30 июня в Бразилии будут иг�
рать участники Кубка конфедераций, есть на что
посмотреть. В августе в Чехии – Суперкубок
УЕФА, а 11�23 сентября в Марокко Кубок ФИФА.
Матчи отбора на ЧМ расписаны до 19 ноября.
22 марта сборную России ждет игра с Северной
Ирландией, 7 июня – с Португалией, 6 сентября

– с Люксембургом, 10 сентября – с Израи�
лем, 15 октября – с Азербайджаном.

В Россию летом "приедет" грандиозное
спортивное мероприятие. Наша соседка
Казань примет универсиаду – всемирные
студенческие спортивные соревнования,
вторые по массовости после Олимпийских

игр. За свою долгую историю эти состязания
проводились в нашей стране лишь один раз –
летом 1973 года в Москве.

Фанатов ждет еще одно событие, не являю�
щееся турниром, но напрямую касающееся
каждого. Ориентировочно летом будет принят
так называемый “закон о болельщиках”. Все�
российская организация болельщиков высту�
пила с инициативой участвовать в разработке
данного положения. Эта инициатива была
одобрена министром спорта Виталием Мутко.

Проект документа должны подготовить к фев�
ралю, ко второму чтению в Госдуме. Одним из
новшеств станет введение административного
запрета на посещение матчей и арест на 15 су�
ток. Кроме того, планируется заменить поли�
цейских на трибунах стюардами.

К слову, спартаковским фанатам, одним из
самых многочисленных, скоро придется болеть
за свой клуб на чужих стадионах. Последний
матч в "Лужниках" московский "Спартак" прове�
дет в мае. Затем стадион закроется на реко�
нструкцию для подготовки к ЧМ�2018. Правда, в
августе "Лужники" ненадолго пустят на свою
арену спортсменов, но не футболистов – здесь
пройдет чемпионат  мира по легкой атлетике.

Болейте за наших!

Карл ФИШЕР.
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Накануне Нового года
ульяновские любители зимнего
плавания торжественно
открыли сезон.

УПРОРУБИ на Свияге,
на территории уни�
верситетского город�

ка, собрались члены Ассоци�
ации холодового плавания,
созданной три года назад
при УлГУ, поклонники зака�
ливания и здорового образа
жизни.

Конец года выдался для моржей
урожайным на яркие события. Они
совершили заплыв через Волгу, а
также приняли участие в Первом от�
крытом турнире городов России по
зимнему плаванию.173 пловца из 40
городов страны прибыли на сорев�
нования. Ульяновск отправил свою
делегацию, в составе которой был и
ветеран, один из главных идеологов
местного сообщества моржей Павел
Зимин. К россиянам присоедини�
лись коллеги из Чили, ЮАР, Ирлан�
дии, Великобритании, Эстонии, Лат�

вии, Китая, приехал председатель Меж�
дународной ассоциации зимнего спор�
тивного плавания Мария Юрье Косконен
из Финляндии.

По словам Зимина, спортсмены в ледяной
воде при температуре минус 20 градусов
ставили рекорды на коротких и марафон�
ских дистанциях брасом и вольным стилем,
совершали эстафетные заплывы. На турни�
ре был зафиксирован рекорд мира по пла�
ванию в проруби – тюменец Андрей Сычёв
за час и минуту проплыл 2250 метров.

Ульяновцам есть к чему стремиться!

Ника БОРИСОВА.

Спорткомплекс "Заря" УлГУ принял I Всероссийский
турнир по боксу класса "Б" среди юниоров
на призы ветерана афганской войны,
мастера спорта России Александра Попова.

Организаторами выступили Федерация бокса
Ульяновской области и Ульяновский госуниверси�
тет.

– Приехали более пятидесяти участников из Та�
тарстана, Мордовии, Чувашии, Московской и Сара�
товской областей. Честь региона защищают бойцы
из Ульяновска и Димитровграда, – рассказал
Александр Попов "Вестнику". – Когда мы планиро�
вали турнир, думали о том, что он поможет начина�
ющим боксерам проявить себя и оценить возмож�
ности, даст путевку на другие соревнования. Дан�
ные состязания внесены в календарный план Феде�

рации бокса России и
дают право на присвое�
ние разряда КМС. Турнир
имеет и важную нра�
вственную задачу – это
память о погибших и вы�
живших воинах в афган�
ской войне. Будем наде�
яться на продолжение
начатой традиции.

Сам Александр Юрьевич активно занимался боксом в 80�е годы. Главным наставни�
ком он считает мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Юрия Сабанова.
Попов два года служил в Афганистане, участвовал в выводе советских войск. Затем
снова вернулся в спорт в качестве тренера. Сейчас трудится в спорткомплексе "Заря".

На торжественном открытии турнира ректор УлГУ Борис Костишко отметил, что
Александр Попов был одним из активистов, поднявших стадион "Заря" "из руин". По�
четными гостями соревнований стали директор департамента по физической культуре
и спорту Ульяновской области Владимир Лазарев, чемпион мира в тяжелом весе, при�
зер Олимпийских игр в Атланте Алексей Лезин, чемпион мира по хоккею с мячом Нико�
лай Афанасенко, мастер спорта СССР по самбо, декан факультета физической культу�
ры и реабилитации ИМЭиФК УлГУ Владимир Вальцев. Бои шли три дня, лучших награ�
дили памятными призами и ценными подарками.

Татьяна КРАВЦОВА.

ТурнирЭкстрим


