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Футбол

Первая игра состоялась две неде�
ли назад на стадионе УлГУ. Команда
студентов, костяк которой состави�
ли ребята из Ганы, бросила вызов
сборной преподавателей. До этого
ганцы снискали славу футбольных
кудесников в местном мире люби�
тельского футбола. Однако коман�
да сотрудников университета на�
несла сокрушительный удар по их
спортивной репутации, победив со
счетом 4:1.

Ганцы стали готовиться к реваншу,
наметив ответный матч на минувший
понедельник. Но затяжной дождь по�
мешал планам стать реальностью.
Команды провели тренировочный
матч на разбухшем от воды газоне.
Преподаватели вновь оказались
сильнее – 5:4.

Проигрывать в третий раз темно�
кожие футболисты не собирались, в
то время как их соперники явно рас�
слабились. Преподаватель кафедры

физической культуры Анатолий Пор�
тнов, стихийно оказавшийся в роли
играющего тренера, выставил не са�

мый сильный состав. Без главных
звезд сотрудники выглядели бледно,
и игра шла практически в одни воро�

та. Иностранные студенты заслуженно
праздновали победу со счетом 7:2.

Ольга Апрельская

В ответном матче сборная
иностранных студентов УлГУ
не оставила шансов команде
преподавателей и сотрудников.

Прошел четвертый этап
открытого чемпионата
Ульяновской области
по ралли�рейду “Холмы
России”.

Многочасовая борьба между гонщиками
развернулась на просторах близ села
Арское. За победу боролись более тридцати
экипажей со всего Поволжья. Участие в гон�
ке “Холмы России” стало традицией для гон�
щиков близлежащих городов � Самары,
Тольятти, Пензы, Чебоксар, Казани.

На трассу вышли не только корифеи автос�
порта, но и дебютанты. С самого начала страс�
ти накалились до предела. Уже на первом кру�
ге с дистанции сошли два автомобиля. Но
большинству экипажей все�таки удалось пе�
ресечь финишную черту. Пилоты не скрывают,
что значительная часть успеха зависела от
штурмана. Дистанцию в 210 километров в
классе “Спорт, полный привод” лучше всех
прошел экипаж Дмитрия Рыбина и Елены Жи�
гаровой из Ульяновска. В этом же классе сре�
ди переднеприводных автомобилей победи�
телями стали Виктор Некипелов и Константин
Мерщиков из Самары. Яков Майоров и Сергей
Гаврилов из Чебоксар оказались на первой
строке турнирной таблицы среди участников
класса “задний привод”.

Ульяновцы присоединятся к  самой
"длинной" факельной эстафете
в мире.

"Всемирный бег гармонии" �
самая протяженная в мире эста�
фета. Ее участники передают
друг другу факел как символ
устремления человечества к бо�
лее гармоничной и счастливой

жизни. Впервые пробег состоял�
ся в 1987 году. По условиям эста�
феты любой человек может при�
соединиться к бегунам в любом
месте маршрута. За многие годы
миллионы людей стали свидете�

лями и участниками этого знаме�
нательного события, передавая
факел из рук в руки, от города к
городу, от страны к стране.

Традиционно общий старт эста�
фете дается у штаб�квартиры ООН
в Нью�Йорке. Во время церемонии
от общего огня зажигают факелы
пяти континентов.

В 2010 году общая длина мар�
шрутов составляет около ста ты�
сяч километров.

24 февраля в Дублине был дан
старт "Бегу гармонии" в Европе.
Команда пронесет факел через 49
стран. 24 апреля в японской Хиро�
симе стартовал азиатский забег,
маршрут которого пролегает че�
рез Южную Корею, Китай, Монго�
лию, азиатские страны СНГ и Цен�
тральную Россию.

В Ульяновскую область коман�
да "Бега Гармонии" прибудет 12
сентября и проследует от гра�
ницы Самарской области через
Тереньгульский, Ульяновский,
Цильнинский районы и город
Ульяновск до границы с Респуб�
ликой Татарстан.

В 16.20 ульяновцы смогут присо�
единиться к эстафете у кинотеатра
"Современник", а в 16.50 � у оста�
новки "Речной порт". Вместе с
основной командой бегунов жела�
ющие пронесут факел к Вечному
огню на площади 30�летия Побе�
ды.

Торжественный финиш, встреча
Запада и Востока, состоится 27
сентября в Москве, куда одновре�
менно прибудут участники всех
ветвей эстафеты.

Ралли Эстафета

Болельщики признали Сафина лучшим игроком "Волги".
В течение месяца на официаль�

ном сайте ФК "Волга" проводи�
лось голосование по итогам поло�
вины сезона. Болельщикам пред�
лагалось выбрать самый краси�
вый гол ульяновцев и назвать луч�
шего игрока команды. В общей
сложности отдано более двухсот
голосов.

Лучшим посетители сайта при�
знали мяч Марата Сафина в госте�
вом поединке против ФК "Челя�
бинск". За него проголосовало
28% болельщиков. На процент
меньше набрал Ринат Аитов с го�
лом в ворота "Академии". Третье�
го места удостоился еще один ре�
зультативный удар Сафина – один
из двух в игре с "Ностой".

Параллельно проходил опрос
"Лучший игрок "Волги" в первом
круге". Пятая часть респонден�
тов посчитала, что выделить в
составе нашей команды особо
некого. 18% болельщиков отме�
тили Марата Сафина. "Бронзу"
по�товарищески поделили вра�
тарь Дмитрий Рябов и Ринат
Аитов.

Голосование

Подготовил Евгений Николаев


