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Спартакиада

Справившись
с пожарами, спасатели
решили расслабиться
и поиграть в футбол.
Ульяновские сотрудники МЧС доказали, что
они не только хорошо справляются со своими
профессиональными обязанностями, но и
отлично владеют мячом. В течение трех дней
на стадионе УлГУ проходила спартаки"
ада Приволжского регионального цен"
тра МЧС России по мини"футболу.
В турнире приняли учас"
тие команды из 14
регионов округа –
Республик Башкор"
тостан, Марий Эл,
Мордовии, Татарста"
на, Удмуртс" кой и
Чувашской Республик, Киров"
ской, Оренбургской, Нижего"
родской, Пензенской, Самар"
ской, Саратовской и Ульянов"
ской областей и Пермского
края.
В первый же день ульяновцы
отличились – они обыграли коллег
из Удмуртии с разгромным счетом
7:0. Ворота сухими оставил один из
лучших вратарей области, тренер
ФК "Волга" Дмитрий Николаев. А
защитник Иван Шишкин был
признан лучшим по итогам
всего турнира.

По результатам второго дня наша
команда вышла в четвертьфинал
вместе со сборными Нижнего Новго"
рода, Кирова и Марий Эл. В упорной
борьбе ульяновская команда стала
победительницей соревнований, вто"
рое место завоевали нижегородцы, а
бронза досталась Кирову.
Яна Сурская

Футбол
На стадионе УлГУ прошел матч
РоссияГана.
ульяновского масштаба. Однако на
этот раз их противники оказались не
лыком шиты.

На недавнем чемпионате мира в
ЮАР россиянам и ганцам не удалось
встретиться по причине отсутствия
нашей сборной на мундиале. А вот в
условиях Ульяновска такой матч ока"
зался возможным. Гану представляли
студенты, получающие образование
в Ульяновском госуниверситете, Рос"

сию – сборная преподавателей и со"
трудников УлГУ.
Место в воротах занял главный ре"
дактор газеты "Вестник", начальник
управления маркетинга Дмитрий Хох"
лов. На поле вышли декан факультета
физической культуры и реабилитации
Владимир Вальцев, старший препо"

даватель кафедры физической куль"
туры Анатолий Портнов, инженер АХЧ
Василий Орлов и другие футболисты
университета.
Стоит отметить, что сборная сту"
дентов Ганы уже снискала славу в
местном футбольном мире. Недавно
команда стала призером Кубка наций

Хоккей

Блестящий сэйв

Проигравшие, как всегда, жаждут
Мячи влетали в ворота ганцев один
за другим, а главред "Вестника" был реванша. А значит, точка в противос"
надежен. За несколько минут до кон" тоянии Ганы и России еще не постав"
ца сотрудники вели со счетом 4:0. Ка" лена.
Ольга Николаева
залось, еще немного и пора будет

Регби!7

Ульяновские хоккеисты
вернулись с двухнедельных
сборов в Швеции.
Правда, побывать на родине нашим спортсменам
не удалось. Они сразу отправились в Москву, где
стартует первый этап Кубка России.
Шведский сбор стал поистине революционным со"
бытием в жизни местной хоккейной команды " в по"
следний раз на сборы в другие страны "Волга" выби"
ралась аж семь лет назад.
На шведской тренировке наставники “Волги” дела"
ли упор на физическую подготовку, поэтому хоккеис"
там пришлось вкалывать до седьмого пота. Но, не"
смотря на большие нагрузки, в четырех проведен"
ных матчах волжане выступили очень удачно, не ис"
пытав горечи поражений. Сначала подопечные Вя"
чеслава Иевлева переиграли "Болтик" (6:4) и "Ве"
нерсборг" (5:4). В рамках турнира "Vener Cup" наши
дважды сыграли вничью — все с тем же "Венерсбор"
гом" (3:3) и одним из лидеров шведского хоккея "
"Виллой" (6:6). В итоге ульяновцы заняли второе
место. Лучшим снайпером "Волги" стал форвард
Александр Савельев, отправивший в ворота сопер"
ников шесть мячей.

петь известную песню "Чайфа". Но
студенты сумели"таки забить гол пре"
стижа.

На стадионе "Старт" прошел открытый кубок
по регби7.

Убедиться в готовности команды к сезону бо"
лельщики “Волги” смогут уже в ближайшие дни,
когда клуб выступит в Кубке России в Москве. Со"
перниками нашей команды станут "Динамо"Ка"
зань", "Динамо"Москва", красногорский "Зоркий",
нижегородский "Старт", кировская "Родина" и ар"
хангельский "Водник". Чтобы пробиться во второй
этап Кубка, волжанам необходимо занять место не
ниже пятого.

Ульяновск в турнире представляла команда "Засечная черта". Кроме наших рег"
бистов на поле вышли любительские и профессиональные команды Поволжья:
"Альдан" (Альметьевск), "Политехник" (Йошкар"Ола), "Легион" (Саранск), "Снаряд"
(Тольятти), "КГАУ"РСДЮШОР" (Казань).
Из"за того, что команд собралось немного – вид спорта только набирает популяр"
ность в России, соревнования были проведены в один день. Благо правила регби"7
это позволяют. Матч длится всего 14 минут.
Ульяновская команда впервые выступала в турнире такого ранга и сумела по"
казать достойную игру, но, к со"
жалению, в призеры пробиться
не удалось. Несомненно, опыт
участия в соревнованиях даст
толчок развитию "семерки" в
регионе.
Победителем стала команда
из Казани "КГАУ"РСДЮШОР",
второе место осталось за
"Альданом" из Альметьевска,
бронзу увезли с собой регбисты
из йошкар"олинского "Политех"
ника".
Подготовил Евгений Николаев

