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Боулинг

Профком студентов УлГУ
продолжает свою традицию –

популяризировать в студенческой
среде нетрадиционные виды спорта.
Один из них – боулинг.

Кто�то может сказать, что к спорту это раз�
влечение можно отнести с натяжкой, но учас�
тники недавнего турнира на призы профкома
захотят с этим поспорить. В силе рук, ловкости
и быстроте реакции боулингер может потягать�
ся с любым спортсменом.

Пятые по счету соревнования собрали восем�
надцать команд – практически со всех факультетов
и ссузов УлГУ. Как и в предыдущие годы, не обо�
шлось без дискриминации по половому признаку
– на медицинском факультете и факультете транс�
ферных специальностей девушки не захотели
принимать в команду представителей противопо�
ложного пола и выставили чисто женские коллек�
тивы. Увы, особых успехов прекрасный пол не до�

бился, но команды стали бесспорным
украшением турнира.

Прошедшие состязания войдут в ис�
торию рекордом. Его установили сту�
денты факультета управления. По ито�
гам игры их команда "ЭВО" набрала
808 очков – за пять лет такой резуль�
тат зафиксирован впервые. Второе

место заняла сборная факультета иностран�
ных языков и профессиональной коммуника�
ции "Drunk Bird Bouling Club". "Бронзу" забра�
ли "Трактористы" экологического факульте�
та.

Победители награждены пригласительными
билетами в кино и сувенирной атрибутикой
профсоюза студентов УлГУ. Следующий турнир

по боулингу профкомовцы проведут весной, а
на следующей неделе они организуют соревно�
вания бильярдистов.

Ольга НИКОЛАЕВА.

В очередном открытом первенстве области
по спортивному туризму ульяновцы
не захотели делиться медалями.

В соревнованиях, прошедших в спорткомплексе "Серебряные крылья", приняли
участие 60 спортсменов. Большинство из них представляли различные ульянов�
ские команды – УГСХА, УлГТУ, УлГУ, станции детско�юношеского туризма Заво�
лжского района, областного центра детско�юношеского туризма. Были на сорев�
нованиях и приезжие спортсмены – представители Самарской области. Правда,
выиграть хотя бы одну золотую медаль гостям нашего региона так и не удалось –
все четыре чемпионских титула достались представителям ульяновских команд.

В соревнованиях женщин оба "золота" завоевала представительница туристи�
ческого клуба "Горизонт" Вера Максимова. В состязаниях мужчин на пешеходной
дистанции 2�го класса сложности первенствовал работник "Авиастара" Иван Куя�
нов, а на пешеходной дистанции 3�го класса сложности вне конкуренции оказался
Анатолий Михедеров.

Туризм

Подготовил Евгений НИКОЛАЕВ.

Утверждено
расписание
домашних матчей
"Волги" в XIX
чемпионате России
по хоккею с мячом.

РУКОВОДСТВО хоккейного клуба "Волга" при�
няло решение � в очередном зимнем сезоне
матчам в Ульяновске начинаться в будние дни

в 18 часов 30 минут, а в выходные и праздничные � в
13 часов.

Всего на первом этапе нынешнего чемпионата
России по хоккею с мячом ульяновская "Волга"
проведет тринадцать домашних игр. Вечерние
матчи "Волги" состоятся в Ульяновске с "Водни�
ком" из Архангельска (8 декабря), красноярским
"Енисеем" (20 декабря), новосибирским "Сиб�
сельмашем" (23 декабря), хабаровским
"СКА�Нефтяником" (13 января), нижегородским
"Стартом" (15 февраля), "Зорким" из Красногор�
ска (18 февраля), кемеровским "Кузбассом" (21
февраля), "Уральским трубником" из Первоура�
льска (24 февраля) и кировской "Родиной" (2 мар�
та). В дневное время на ульяновском стадионе

"Труд" начнутся матчи волжан с
московским "Динамо" (11 декабря),
"Локомотивом" из Оренбурга (7 ян�
варя), иркутским "Байкалом�Энер�
гией" (16 января) и "Динамо�Ка�
зань" (27 февраля).

Очередной хоккейный сезон стар�
тует в Ульяновске 8 декабря. В этот
день ульяновская "Волга" вступит в
бой на родном льду против арханге�
льского "Водника".

А пока взрослые готовятся выйти на
домашний лед, ребятня сразилась в рик�бенди. В тур�
нире Детской хоккейной лиги по мини�хоккею с мячом
участвовали команды мальчиков 1999�2001 годов рож�
дения. Поначалу планировалось, что соревнования со�
берут девять команд, однако в Ульяновск не смогли при�
ехать юные хоккеисты казанской "Ракеты" и "Нефтяни�
ка" из Новокуйбышевска. Зато перед самым стартом
турнира в нем вдруг пожелала сыграть команда "Сормо�
во" из Нижнего Новгорода. После группового этапа в
первом полуфинале кировская "Родина�99" в пух и прах
разгромила ульяновскую "Волгу�СДЮСШОР�2000" �
12:0, а во втором полуфинале "Нижегородец" в упорной
борьбе одолел "Боровичи" � 5:4. Таким образом, в ре�
шающем поединке за "золото" сразились "Родина�99" и
"Нижегородец". Кировская команда вновь оказалась
наголову сильнее своего соперника � 7:0. А бронзовым
призером турнира стали "Боровичи", победившие
ульяновцев со счетом 5:0.

Чемпионат России


