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 Футбольная команда «Текстильщик» р.п. Мулловка закрепилась в лидерах Первенства
г. Димитровграда по футболу по итогам первого круга турнира. Обыграны два основных
претендента на победу в чемпионате: команда «Реал-Мебель» и команда «Монолит».
Первая была обыграна в гостях со счётом 1:0. На этот матч наши футболисты вышли с
траурными повязками в память о безвременно ушедшем юном воспитаннике
футбольного клуба «Текстильщик» Руслане Гибадуллине. Эту победу ребята посвятили
ему...
Победа над вторым претендентом на победу в турнире командой «Монолит» была
одержана в домашних стенах при поддержке своих болельщиков. Упорная борьба
закончилась со счётом 2:1 в пользу наших футболистов!
Помимо этих принципиальных матчей, победы были одержаны во всех остальных
встречах первого круга первенства. Так что показатели выступления команды
«Текстильщик» в чемпионате города не могут не радовать! 
Но не менее приятным для нас и, ставшее уже традиционным, лидерство в Чемпионате
Мелекесского района по футболу. Нельзя сказать, что лидерство в первенстве района
даётся нашим футболистам легко и непринужденно. С каждым годом первенство
набирает обороты, команды муниципальных образований района всё добросовестней
относятся к подготовке к играм чемпионата. Матчи собирают всё больше зрителей на
трибунах. Что естественно заставляет футболистов играть с полной самоотдачей,
особенно в родных стенах. Буквально вчера наши ребята сразились на футбольном поле
посёлка Новосёлки с местным коллективом, исход встречи 1:0 в пользу футболистов
команды «Текстильщик».
Этой игре предшествовали две встречи с футбольным коллективом п. Рязаново. Обе
встречи, в гостях и дома, прошли в ключе не уступчивой борьбы, отвечая всем законам
настоящей схватки двух сильных соперников. И если в гостях мулловчанам удалось на
последних минутах матча вырвать победу со счётом 4:3. То в домашней встрече была
зафиксирована ничья, со счётом 4:4.
От лица всех болельщиков мы поздравляем футболистов команды «Текстильщик» р.п.
Мулловка с заслуженными победами и желаем до окончания сезона сохранить за собой
позицию лидера Чемпионата г. Димитровграда и Мелекесского района по футболу!!!
Мы с вами!!!
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