
В Татьянин день преподаватели улья-
новских вузов и студенты – игроки моло-
дежной "Волги" провели товарищеский 
матч по хоккею с мячом. В поединке 
опыта и молодости сильнее оказалась 
последняя. Игра прошла в рамках все-
российской акции "Татьянин лед". 

На площадку вышли преподаватели 
УлГУ, УИ ГА (бывшего УВАУ ГА), учителя 
физической культуры школ города. Они 
сразились со студентами – игроками мо-
лодежной команды "Волга". 

По словам руководителя региональ-
ной федерации бенди Сергея Осипова, 

мероприятие должно стать очередным 
толчком к продвижению хоккея с мячом в 
студенческую среду: "В скором будущем 
мы планируем проводить в Ульяновске 
полноценные первенства России по хок-
кею с мячом среди студентов".  

Идея связать исторический праздник 
и спорт родилась вполне обоснованно.
Поклонником хоккея с мячом являлся 
Пётр I, при котором играющие стали ис-
пользовать железные коньки, завезен-
ные царем из Голландии. Именно сту-
денты внесли в свое время ощутимый 
вклад в популяризацию вида спорта. В 
1888 году петербургский студент Пётр 
Москвин основал "Санкт-Петербургский 
кружок любителей спорта", в 1897 -м он 
же разработал первые в России правила 
для хоккея с мячом. 20 марта по новому 
стилю 1898 года в Санкт-Петербурге на 
Северном катке на Каменноостровском 
проспекте состоялся первый матч по 
xоккею с мячом по утвержденным пра-
вилам – этот день считают официаль-
ным днем рождения русского xоккея. В 
2017 году этот вид спорта планируется 
впервые включить в программу зимней 
Универсиады.

Карл ФИШЕР.

Отыгрались за муки сессии Преподаватели сыграли 
в хоккей со студентами.
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 Что и где смотреть?
Начнется главное событие зимнего 

спортивного сезона в понедельник, 1 
февраля. В дебютном матче ЧМ-2016 
сборная России встретится с коман-
дой Казахстана: поединок пройдет 
на льду стадиона "Труд", где хозяе-
ва чемпионата проведут все матчи 

группового этапа турнира.
2 и 3 февраля подопечные Сергея 

Мяуса скрестят клюшки со сборны-
ми Финляндии и Швеции соответ-
ственно. Все матчи россиян будут 
начинаться в 19.00. Четвертьфиналы 
чемпионата мира-2016 назначены на 
четверг, 4 февраля, а на следующий 
день все участники получат день от-
дыха перед решающими сражениями.

Матчи ½ финала пройдут в субботу, 
6 февраля. Начало матчей – в 13.00 
и 16.00. Финал назначен на 7 февра-
ля и начнется на стадионе "Труд" в 
16.00.

В свою очередь турнир в группе B 
состоится с 10 по 14 февраля, матчи 
будут проходить на "Волга-Спорт-
Арене" и стадионе "Строитель" в 
Димитровграде. В группе B сыграют 
сборные Венгрии, Германии, Китая, 
Монголии, Нидерландов, Сомали, 
Украины, Чехии, Эстонии и Японии.

В 2015 году чемпионат мира про-
ходил в Хабаровске, золотые ме-
дали завоевала сборная России, 
серебряные – Швеция, бронзовые 
– Казахстан. Из турнира B в выс-
ший дивизион  поднялась команда 
Латвии.

Правила болельщиков
• Не покупайте биле-

ты у незнакомых лиц: 
есть риск нарваться на 
фальшивку.

• Зрителям необхо-
димо прийти на матч 

заранее, чтобы не создавать столпо-
творения перед его началом.

ЗАПРЕЩЕНО:

– разворачивать баннеры оскорби-
тельного и провокационного характера;  
  – бросать на лед посторонние пред-
меты и проникать в зоны, не пред-
назначенные для болельщиков; 
  –  допускать некорректные высказывания 
по отношению к судьям и другим участни-
кам матчей.  

ЗАПРЕЩЕНО ПРОНОСИТЬ:

– пиротехнику, оружие, колющие и 
режущие предметы; 

– стеклянную тару, а также любые ал-
когольные напитки. 

На входе все будут проходить про-
верку на металлодетекторе.

• Если вы покупаете билеты сразу 
на несколько матчей игрового дня, то 
в перерывах между ними освободите 
трибуны и прогуляйтесь: это позволит 
работникам стадиона навести порядок, 
а сотрудникам правоохранительных ор-
ганов тщательно все проверить и дать 
добро на проведение следующей игры.

• Прямо по трибунам бу-
дут разносить горячий чай 
и кофе, которыми можно 
согреться. На каждом мат-
че вокруг стадиона будут 
работать торговые точки по 
продаже чая, кофе и горя-
чей еды, а также сувенир-
ные лавки.  

• Бывалые болельщики  советуют оде-
ваться теплее. Особое внимание уде-
лите ногам. Теплое одеяло, термос с 
горячим чаем и калорийная еда также 
помогут защититься от мороза. 

• В случае обнаружения подозритель-
ных предметов: сумок, пакетов, коро-
бок – не прикасайтесь к ним, сообщите 
об этом сотрудникам полиции или кон-
тролерам-распорядителям стадиона. 

В лексиконе 
ульяновцев всё чаще 
можно слышать не 
совсем привычное 
слово "бенди".  
Еще бы, ведь скоро 
на две недели город 
превратится  
в столицу бенди,  
а проще – хоккея  
с мячом.  
В понедельник в 
Ульяновске стартует 
чемпионат мира  
по этому виду спорта.

Состав национальной 
сборной России  

на ЧМ-2016
 
Вратари: Роман Черных ("Енисей"), 

Денис Рысев ("Байкал-Энергия").
Защитники: Юрий Викулин, Михаил 

Прокопьев (оба – "Енисей"), Павел 
Булатов ("СКА-Нефтяник"), Пётр 
Захаров ("Волга").

Полузащитники: Дмитрий 
Савельев, Сергей Шабуров, Янис 
Бефус (все – "Динамо-Москва"), 
Алан Джусоев ("Енисей"), Максим 
Ишкельдин, Юрий Шардаков (оба – 
"СКА-Нефтяник"), Евгений Дергаев 
("Водник").

Нападающие: Сергей Ломанов-
младший, Алмаз Миргазов (оба 
– "Енисей"), Евгений Иванушкин, 
Никита Иванов (оба – "Динамо-
Москва"), Игорь Ларионов ("Волга").

Главный тренер – Сергей Мяус.
Старший тренер – Сергей Ломанов.
Тренер – Ильяс Хандаев.
Врачи – Алексей Гаранин и Василий 

Пашенных.
Массажисты – Александр Конанов 

и Юрий Сизиков.
Менеджер – Владислав Спинка.

Все на бенди!

Студенты УлГУ  будут работать волонтерами на ЧМ
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