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В июле в г. Каошинг (Тайвань) 
Александр Кондратичев, студент ИФФ 
ИГЭУ, принимал участие во Всемирных 
Играх по неолимпийским видам спор-
та. 

В упорной борьбе со спортсменами 
из Испании и Франции Александр занял 
III место в сольной программе. Кроме 
того, наш студент оказался самым моло-
дым из призеров соревнований: 

«золото» – PAREJO Ivan, 22 года 
(ESP) – сумма баллов: 21.050;

«серебро» – JACQUEMIN Morgan, 
20 лет (FRA) – сумма баллов: 20.900;

«бронза» – KONDRATICHEV 
Alexander, 19 лет (RUS) – сумма баллов: 20.600.

Александр Кондратичев занял также III место в группе (шестерка). 
Сложившуюся ситуацию Александр прокомментировал следующим образом: «Команда 

России была сформирована незадолго до соревнований, так что времени для совместных 
тренировок у данного состава было очень мало». Итогом стало следующее распределение 
мест: 

«золото» – CHN (CHE – HE – NI – TAO – YU – ZHANG) – сумма баллов: 20.850;
«серебро» – ROU (CRISTACHE – CONSTANTIN – HOTCA – NEDELCU – SURDU – 

ANTONESCU) – сумма баллов: 20.742;
«бронза» – RUS (FARAKSHATOV – KONDRATICHEV – NAZARIEV – SHISHIGIN – 

TIKHOMIROV – TRUSHKOV) – сумма баллов: 20.000.
Став бронзовым призером, Александр выполнил норматив Мастера спорта междуна-

родного класса и получил право на участие в VI Чемпионате Европы по спортивной аэро-
бике, который состоится в 17 – 22 ноября г. Либерек (Чехия).

26 – 27 сентября в г. Иваново в соревнованиях Кубка России по спортивной аэробике 
Александр Кондратичев также стал победителем в индивидуальном мужском зачете, опе-
редив участников из Свердловской области и г. Москвы. Нашим землякам удалось занять 
первое и второе место в номинации «Трио» как в женском, так и в мужском зачете. Теперь 
ивановцы, победившие в групповых номинациях, будут готовиться к Чемпионату мира по 
спортивной аэробике в составе сборной России.

***
С 4 по 6 сентября в Великом Новгороде проходила VIII летняя спартакиада городов 

ЦФО и Северо-Западного региона России. 
Соревнования были включены в программу мероприятий, приуроченных к празднова-

нию 1150-летия этого замечательного города. 
Для участия в спортивных состязаниях прибыли команды не только из Иванова, но и 

Архангельска, Владимира, Пскова, Северодвинска, Твери, Череповца, Ярославля и др. В 
общей сложности Спартакиада собрала почти 800 спортсменов, тренеров и официальных 
гостей, среди которых можно было встретить участников и призёров всероссийских и меж-
дународных турниров, чемпионатов и Кубков России.

Во время проведения Спартакиады были разыграны призы в восьми видах программы: 
баскетболе, волейболе, мини-футболе (среди мужских команд), русской лапте (среди жен-
ских команд), лёгкой атлетике, спортивном ориентировании, пауэрлифтинге (среди мужчин 
и женщин).

Представлять четыре вида программы соревнований было доверено именно нашим 
студентам как сильнейшим спортсменам в Ивановской области. В итоге места распреде-
лились следующим образом: баскетболистки ИГЭУ заняли I место, баскетболисты – II ме-
сто, легкоатлеты – III место, волейболисты – IV место. Общекомандные результаты также 
порадовали: ивановские спортсмены стали вторыми, уступив лишь хозяевам-новгородцам 
(I место) и опередив ярославцев (III место).

***
15 – 19 сентября проходил Чемпионат ФСО Профсоюзов России по боксу на призы 

президента Чувашской Республики Н. В. Федорова (г. Новочебоксарск). В весовой кате-
гории до 69 кг бронзовым призером стал КМС, студент гр. 3-14 Алексей Гатин, одержав по-
беду в двух из трех боев.

***
17 – 19 сентября в г. Рыбинске проходил Всероссийский турнир по самбо памяти 

В. К. Блюхера. Бронзовыми призерами соревнований в своих весовых категориях стали Ев-
гений Шарапанов (1-51), Илья Андрианов (2-52) и Александр Дудов (2-31).

***
20 сентября в Иванове, Кохме и Шуе проводился первый этап Всероссийского дня бега 

«Кросс наций – 2009». Спортсмены состязались на дистанции 1000 м.
Победителями стали четверо атлетов ИГЭУ:
 Артур Садыков (аспирант) – мужчины;
 Евгений Заулков (4-5) – мужчины;
 Ольга Лазарева (аспирант) – женщины;
 Степанов Борис (3-36) – юноши.
Вторые места завоевали трое представителей вуза:
 Надежда Борисова (4-27) – женщины;
 Титов Алексей (выпускник) – мужчины;
 Слободянюк Виктория (1-14) – девушки.
Все победители и призеры получили право участвовать во втором этапе соревнований, 

который пройдет в октябре в Подмосковье.
***

16 – 21 сентября в г. Иваново проводился второй этап IV кубка В. Кузина по баскет-
болу среди женских команд. В турнире принимали участия команды из городов Иваново, 
Санкт-Петербург, Тверь, Сыктывкар. «Энергия» завершила турнир без поражений и стала 
победителем соревнований. 

***
Праздник баскетбола в Иванове!!!

26 – 27 сентября, в Иванове прошел Финал Кубка четырех по баскетболу им. В. Кузи-
на. 26 сентября «Энергия» в полуфинале встретилась с «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга, 
в другом полуфинале, встретились «Спартак-2» (Видное) и «Кубань» (Кропоткин). По регла-
менту турнира, 2 финалиста Кубка Кузина, которыми стали «Спартак-2» (I место) и «Энер-
гия» (II место), попали в Кубок России, где будут играть с командами Суперлиги А.

СПОРТНОВОСТИ

Дата 11 сентября в последнее время звучит в связи с трагиченскими собы-
тиями 2001 года…  А между тем до 1917 года 11 сентября ежегодно отмечался 
в России как День трезвости! В нынешнем году забытый праздник отмечался 
в поселке Верхний Ландех.

Инициаторами проведения мероприятия выступили Департамент внутрен-
ней политики Ивановской области, Департамент образования Ивановской об-
ласти, Общественная палата Ивановской области, Иваново-Вознесенская и 
Кинешемская епархия, Православное общество трезвости в честь иконы Бо-
жией Матери «Неупиваемая чаша» пос.Верхний Ландех.

В первой половине дня состоялся крестный ход из храма Петра и Павла на 
площадь поселка, где плавно перешел в митинг, направленный на пропаганду 
трезвости. Далее в программе шли спортивные соревнования. По их окончании 
в Доме культуры Верхнего Ландеха состоялась презентация телевизионного 
проекта «Общее дело» Церковно-общественного совета по противодействию 
алкогольной угрозе.

В целях популяризации трезвости для всех гостей праздника была органи-
зована бесплатная раздача безалкогольных напитков, произведенных в Ива-
новской области.

На праведном пути

Антон Щербаков (3-21): «О, туризм – это 
моя самая любимая тема!!! Здесь сложно найти 
самый-самый лучший вид: везде есть свои плю-
сы и минусы. Люблю сплавы по рекам на байдар-
ках: очень понравилась Ухтохма. Люблю выезды 
в лес: особенно красивые места – возле «Березо-
вой рощи» и на территории лагеря «Строитель». 
Люблю авиаперелеты: в Египте, Турции кроме 
общеизвестных достопримечательностей всегда 
впечатляет сервис. Самое клевое в туризме – это 
независимость, полная свобода… Уставшему в 
суматохе города так приятно посидеть с друзья-
ми у костра с гитарой, спеть бардовскую песню 
(это крик души, которая отдыхает в походах!)» 

Александр Третьяков (3-21): «Я не просто 
люблю туризм, но и занимаюсь организацией ту-
ристического отдыха для желающих. Леса, поля, 
речки, костерок с шашлыками и развлекательная 
программа – все это мы с друзьями можем соз-
дать для семей и студенческих компаний».

Валерий Кораблев (3-12): «Очень запомни-
лись походы с классом. Главное, нас заранее го-
товили к ним: учили разжигать костры, преодо-
левать подъемы и спуски, правильно вязать узлы 
и проч. В 9-ом классе мы даже стали победителя-
ми на соревнованиях по спортивному туризму!»

Михаил Максимов (3-25): «Очень люблю на 
своей лодке плавать к Асаповым островам воз-
ле Юрьевца. И, конечно, из спортивного азарта 
каждый год участвую в турслетах на р. Мере 
(Кинешма), где соревнуются в своих умениях 
команды разных трудовых коллективов и моло-
дежных организаций».

Надежда Зайцева (2-30): «Обычно летние 
путешествия ограничиваются у меня поездкой, 
что называется, на деревню к бабушке. Просто 
много родственников, рассеянных по малым го-
родам и весям нашей необъятной… Кроме того, 
хочется нынче еще съездить в Москву и Питер, 
а также посмотреть на золотую левитановскую 
осень в Плесе». 

Юлия Плошкина (2-53): «Люблю русские 
юга: аллеи роз, белый песочек на пляже возле ла-
зурного моря... И неважно, как добираться до тех 
жарких мест».

Ирина Клюкач (2-52): «Самым лучшим ви-
дом мне кажется велотуризм (просто я родом из 
Молдавии, где велоспорт распространен). Это 
очень удобно: можно все рассмотреть во всех де-
талях да и для здоровья полезно».

Валентин Алексеев (1-59): «Мне нравится 
путешествовать по железным дорогам – это всег-
да очень интересно и весело (много новых лю-
дей). В этом году на поезде я доехал до Сочей, со-
вершенно бесподобного города с его самшитовой 
рощей, дендрариумом, аквапарками и, конечно, 
морем».

Евгений Прохоров (2-10): «Убежден, луч-
шие поездки получаются на собственном авто-
мобиле, когда можно ехать туда, куда хочется, 
подробно рассматривать любой город (ведь при 
путешествии на поезде остаются лишь впечатле-
ния от железнодорожной станции этого самого 
города). Так, не очень давно мы разом проехали 
Краснодар, Воронеж, Москву, Тулу, Владимир и 
многие другие города».

Юлия Фадеева (2-53): «Мы с родителями в 
разное время на своей машине объездили все по-
бережье Крыма. Это совсем не то же самое, что 
тебя на поезде доставили на место и отвезли от-
туда же через какое-то время домой: впечатления 
незабываемые!»

Антон Святов (2-29): «Предпочитаю «пеш-
карус» – самый экологически чистый вид туриз-
ма».

Валерий Анучин (2-25 б): «Не представляю, 
как можно выбрать самый-самый любимый вид 
туризма. Везде есть свои плюсы и минусы: на 
ЖД – это новые люди огромные расстояния, на 
авто – это скорость и определенный комфорт, по-
ходы пешком или на велосипедах – возможность 
рассмотреть все».

Татьяна Частухина (выпускник): «А мне 
нравится водный туризм. Мы с друзьями часто 
предпринимаем походы на катамаранах по рекам 
Владимирской и Ивановской областей: Уводи, 
Клязьме, Мере… Однажды нам пришлось раз-
бить лагерь на маленьком островке посредине 
реки... На карте ведь не было указано, что на нем 
возле заброшенной церкви располагается клад-
бище!.. Страшно было очень!»

Екатерина Ермакова (5-28): «Больше всего 
на свете люблю пешие походы! Люблю бродить 
с рюкзаком за плечами, дышать свежим лесным 
или речным воздухом вдали от городов, рассма-
тривать новые места… В дни группы мы часто 
ходим с ребятами на Уводь».

Михаил Снегирев (3-21): «Нынче я был в 
Абхазии. До сих пор нахожусь под впечатлением 
от роскоши южной природы, посещения пещер 
со сталактитами и сталагмитами, красоты моря 
(особенно понравился экстремальный водный 
спорт: я перепробовал квадрациклы, скутеры 
и проч.) Приятно удивило отношение местных 
жителей: абхазцы – дружелюбный и гостепри-
имный народ».

Наталья Тихая (2-29): «Кто не любит ту-
ризм?! Нынче я была далеко в горах на Урале. 
Очень впечатлили древние легенды, связанные 
с образованием разных горных пород; интересно 
было рассматривать и застывшие в камнях ра-
кушки, морские, водоросли».

Руслан Абасов (3-25): «Я вообще родом из 
республики Дагестан, так что походы с друзья-
ми по горной местности, в сторону Каспия – это 
обычный для меня летний отдых».

Ольга Гуфрова (4-42): «Предпочитаю циви-
лизованные виды туризма. Ведь одно дело – схо-
дить с друзьями на шашлычки в парк Степанова 
и совсем другое – куда-то далеко уехать. Главное, 
думаю, в путешествиях не процесс, а результат: 
дойти, добраться, доехать, долететь!.. Пока осво-
ила Золотое кольцо России, но собираюсь посте-
пенно расширять свою географию».

Ксения Потапова (5-5): «Я стараюсь вести 
активный образ жизни, неотъемлемая часть ко-
торого – различные поездки. В нынешнем мае 
удалось посетить Турцию, где особенно понра-
вились виндсерфинг и регата (соревнования на 
яхтах – это море адреналина и эмоций!)»

Андрей Никитин (1-14): «Люблю автостоп! 
Это всегда красивые незнакомые еще места, но-
вые интересные люди, непредсказуемые поворо-
ты в маршруте… Нынче, например, так съездил 
в Финляндию».

Алексей Борисов (1-35): «Мне нравится мо-
тотуризм – это скорость, дождь и ветер в лицо, 
преодоление сумасшедших расстояний! Однако 
такое хобби не означает, что мне не нравится ез-
дить в новые места. В прошлом году, например, 
мы с отцом ездили в Испанию, которая запомни-
лась своей корридой, красивой ночной жизнью 
городов, яркими пляжами возле синего моря».

Конечно, наш опрос даже и не претендует 
на то, чтобы рассказать обо всех предпочте-
ниях наших студентов и интересных путеше-
ствиях, в которых они побывали. В заключе-
ние хочется пожелать всем туристам ИГЭУ 
следующее: 

Планов интересных и затей,
Всем мечтам, фантазиям – простора!
Милых, замечательных друзей,
Важных и полезных разговоров!
Радостей и смеха – океан,
Море всевозможных развлечений!
Дальних путешествий, теплых стран,
Радужных, огромных впечатлений!

Туристы испытаньям рады! 
Чтоб не скучать, само собой, 
Завалы, сваи, водопады 
Им уготованы судьбой.

Душа высокого полета, 
Летая ласточкой во сне, 
Ждет посещения турслета, 
Истосковавшись по весне…

Там чудеса! Там в речке чистой 
Русалка ждет аквалангиста… 
А леший притворился пнем: 
Дырявит шины даже днем... 
Пешком – лягушек мелких хоры 
Поют про родины просторы…

За людоедом-комаром 
Несутся дети с топором... 
Выскребывают ложкой шкварки, 
На бреге спят тела-байдарки.. 

Снова чай в котелке закипел,
Досыхает рюкзак у костра,
И гитарой бивак зазвенел,
Ну а завтра – в дорогу с утра!..

Удел отчаянных и смелых 
Пробить в снегах к вершинам путь 
И в неизвестные пределы 
За грань возможного шагнуть.

Из Акапулько в Биатриц,
Всепроникающий, как атом,
Турист сквозь толщу госграниц
Пролазит с фотоаппаратом.

Турист со стажем
Анастасия Булатова

Походы разные нужны, походы разные важны!

Уж коли празднует вся цивилизованная часть человечества Всемирный день туризма, реши-
ли и мы не оставлять это событие без внимания. Тема проведенного в сентябре опроса вкратце 
звучала так: «Вы и туризм», а уж кто о чем поведал… Одни пожелали рассказать о предпочи-
таемом виде туризма (авто-, мото-, вело-, авиа-, водный, пеший) и особой его романтике, дру-
гие – о последней своей поездке/походе, а кто-то – просто о самом запомнившемся путешествии 
в своей жизни. 

27 сентября – Всемирный день туризма. 
Учрежден Генеральной ассамблеей Всемир-
ной туристской организации в 1979 г.

Цель праздника – пропаганда туризма, 
освещение его вклада в экономику мирового  
сообщества, развития связей между народами 
разных стран. В этот день во многих странах 

проходят слеты туристов, праздничные меро-
приятия и фестивали, посвященные туризму.

Это праздник каждого, кто хоть раз вы-
брался из каждодневной будничной суеты на 
берег речки, в лес, поле... И, конечно же, это 
праздник тех, кто непосредственно занят в 
сфере туристического бизнеса.

СПОРТНОВОСТИНАШ  ОПРОС

МЕРОПРИЯ ТИЕ


