
20 – 23 ноября в спорткомплексе 
«Спартак»  проходил  республикан-
ский (!) турнир по боксу, посвящен-
ный 60-летию памяти мастера спор-
та  Федора  Климова.  90  участников 
турнира соревновались между собой 
за  право  называться лучшим боксе-
ром. Успешно выступили на турнире 
и студенты ИГЭУ, воспитанники тре-
нера по боксу нашей кафедры физво-
спитания Владимира Бушуева. 

Студент  ИГЭУ  Алексей Гатин 
 (2-15) занял I  место  и  получил  глав-
ный приз в весе 69 кг, в котором вы-
ступал легендарный Климов. 3 боя – 
3  победы  –  таков  итог  выступления 
Алексея! 

Другие  участники  турнира  также 
отличились:  II  место  в  весовой  кате-
гории 57 кг  занял Александр Шкарин 
(1-8),  III  место  (69  кг)  –  Александр 
Дмитричев  (1 – 3а)  II место  (75  кг)  – 
Ярослав Удальцов (3-15). 

Поздравляем ребят и их трене-
ра, а также желаем им успехов в 
учебе, труде и спорте!

А. Б.
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СПОРТПРАЗДНИК
5 – 13 октября в Белгороде проходил лично-командный Чемпионат России 

среди студентов по шахматам. Наши спортсмены в упорной борьбе с силь-
нейшими командами вузов России заняли XI место.

11 – 14 октября в Калуге проходил Кубок России по зимнему полиатло-
ну (лыжи-роллеры). Среди победителей и призеров – все спортсмены ИГЭУ. 
I место занял Александр Чижов (5-3а), II место – Алексей Колышев (3-7), брон-
зовым призером стал Михаил Наливайко  (1-22), впервые выполнивший нор-
матив кандидата в мастера спорта. IV место разделили Д. Пантелеев (4-13) и 
И. Карасев (2-13).

16 – 21 октября в г. Меленках Владимирской области проводился 15-й от-
крытый шахматный фестиваль памяти В. Г. Курочкина.  В  этом  турнире 
приняли участие и наши студенты: А. Школов (5-37) занял V место, Е. Мокеева 
(5-15) – VII место, К. Жукова (5-46) – IX место, М. Каменев (5-35) – XXII место. 
22 – 30 октября Е. Мокеева также участвовала в соревнованиях по шахма-
там на первенство города среди женщин и заняла там III место.

21  –  24  октября  в  Иванове  на  базе  ИГЭУ  проходила  IV традиционная 
Спартакиада энергетических вузов России по 5 видам спорта: настольному 
теннису, легкой атлетике, волейболу (мужчины и женщины), баскетболу (муж-
чины и женщины) и мини-футболу. ИГЭУ занял I место как в отдельных видах 
программы, так и в общем зачете. Вторым стал Казанский государственный 
энергетический университет, третьим – филиал Смоленского энергетического 
института.

24 – 26 октября в Твери проходил XX Всероссийский рейтинговый тур-
нир по настольному теннису «Кубок Верхневолжья – 2008».  В  турнире 
участвовали: Р. Захарук (3-42), ставший пятым среди 80 спортсменов и В. Кат-
ков (2-37). 13 – 16 ноября в г. Санкт-Петербурге те же студенты заявили о себе 
в командном Чемпионате России среди мужских команд по настольному 
теннису, в результате чего оказались на VI месте из 16 команд.

31 октября в Коврове состоялся Открытый Чемпионат города по плаванию. 
Павел Кононов (ТЭФ) показал результат кандидата в мастера спорта на дис-
танции 50 м брасом и занял II место. Он же стал вторым на дистанции 50 м 
вольным стилем.

С 31 октября по 2 ноября в Воронеже проходил 1 тур 2-го чемпионата Ас-
социации студенческого баскетбола России. Блеснула на соревнованиях 
команда ИГЭУ в составе В. Лоскутовой (5-5), А. Чекулаевой (5-5), К. Ефимовой 
(4-4), Я. Павловой (2-3), А. Малаховой (2-3а), Е. Никулиной (1-15), Е. Чижовой 
(2-3а), В. Скворцовой (2-60), В. Макаровой (3-15), В.Помадиной (1-15). Девуш-
ки выиграли все матчи и заняли I место.

8 – 9 ноября в  г. Пушкине Московской области прошел третий тур пер-
венства России по баскетболу среди мужских команд.  Команда  ИГЭУ 
выступала в  следующем составе: Ф. Тишкевич  (1-31), А. Линовицкий  (1-14), 
А. Вареников (инженер кафедры физвоспитания), А. Лукоянов (1-5), Б. Грубов 
(4-14), Ю. Пилюгин (5-5), А. Галкин (4-32), Н. Сусляков (3-4), Д. Рябов (аспирант 
ИГЭУ), И. Крутов (2-5), Д. Яцюк (1-36), Д. Михайлов (3-43). Наши ребята одер-
жали победу над командой Белгородского государственного технологическо-
го университета, но уступили команде РГУТИС (Москва).

14 – 16 ноября в г. Троицке Московской области проходил Кубок России 
по спортивной аэробике, в котором принимали участие финалисты Чемпи-
оната России. А. Кондратичев (2-12) стал сильнейшим в одиночном разряде.

В ноябре закончилось Первенство факультетов по волейболу. Побе-
дителями стали спортсмены ЭМФ, на II месте – ЭЭФ, на III месте – ТЭФ.

СПОРТНОВОСТИ

22 ноября, несмотря на объяв-
ленный ректоратом праздничный 
выходной, трибуны и балкон боль-
шого спортивного зала ИГЭУ были 
заполнены преподавателями и сту-
дентами. Все пришли посмотреть 
на спортивный праздник, ставший 
прекрасным дополнением к меро-
приятиям в честь 90-летия ИВПИ. А 
посмотреть было на что… И сфото-
графировать тоже!

Как  полагается,  начавшееся  в 
12:00 без опоздания мероприятие (вот 
она,  спортивная дисциплина!)  откры-
лось  тор-

жественной  речью С.  В.  Та-
рарыкина. В ней ректор ИГЭУ 
сделал  СЕНСАЦИОННОЕ 
заявление: «Почему говорят, 
что  в  нашем  вузе  каждый 
второй студент – спортсмен? 
Это  неправда!  У  нас  спор-
том занимается практически 
каждый первый!» Также тре-
неров  и  спортсменов  ИГЭУ 
поздравили  с  праздником 
А.  Я.  Копсов,  генеральный 
директор  ОГК-5,  и  С.  А.  Ку-
каев, председатель комитета 
Ивановской области по спор-
ту.  Позже  С.  А.  Кукаев  вру-
чил благодарственные пись-
ма двум доцентам  кафедры 
физвоспитания  П.  А.  Рыж-
кову  и  А.  В.  Ольховичу.  То, 
что происходило дальше, надо было видеть и слышать. 
В первом мы вам немного поможем…

Показательные выступления начались с песен: свои-
ми голосами зал оглушили хорошо знакомый нам пяти-
курсник ИФФ Кирилл Сидло и восходящая звезда ИГЭУ, 
первокурсник Александр Анто-
нюк. Последний еще на посвя-

щении в первокурсники произвел неизгладимое впечатле-
ние на зрителей, порвав все барабанные перепонки в зале. 
А вот широко открыть глаза в удивлении публику заставил 
цирковой  акробатический  номер  «Бабочка»  в  исполнении 
Антона и Елены Савельичевых.

Свое мастерство на празднике показали представители 
почти всех спортивных направлений ИГЭУ. 

Баскетболисты – парни и девушки (тренеры – Е. Г. Сни-
гирев, Е. И. Федоровых и В. А. Иванов)  –  соревновались 
между  собой  в  точ-
ности  трехочковых 
бросков.  Попадания, 
правда, считать никто 
не стал, хотя было бы 
интересно  узнать,  кто 
точнее…

На  импровизиро-
ванном  татами  броско-
вой  техникой  удивляли 
зрителей  воспитанники 
секции  самбо  под  руко-
водством  Заслуженного 

тренера России В. В. Новикова. Вышедшие за ними спор-
тсмены  айкидо,  напротив,  показали,  как  можно  мягко  и 
изящ но обезвредить противника. Мастер-класс дал и  сам 
тренер айкидо ИГЭУ Н. Г. Потапов, эффектно расправив-
шись с двумя вооруженными учениками. Завершились вы-
ступления единоборцев показательными спаррингами бок-
серов (тренер В. В. Бушуев).

Самым оригинальным выступлением стал номер Андрея 
Разживина, выпускника ИГЭУ, МС международного класса и 
рекорд смена мира по гиревому спорту. Легкость, с которой 
богатырь подбрасывал и раскручивал пудовые гири, не из-
бавляла зрителей от тревоги, что вот-вот снаряд вырвется 
из рук и полетит к трибунам…

Спортивную аэробику на празднике представили 2 спор-
тсмена: школьница Аня Малышева, уже успевшая стать серебряным призером Первен-
ства  России,  и  именитый  спортсмен 
ИГЭУ  Александр  Кондратичев,  МС, 
член  Сборной  России  и  обладатель 
Кубка России.

И,  конечно,  ни  один  праздник, 
особенно  спортивный,  не  обойдется 
без  танцев!  Как  всегда,  свои  новые 
творения  представили  коллективы 
“Reality”  под  руководством  Ксении 
Тимофеевой  и  “Dance Style”.  Завер-
шили  праздник  зажигательные  де-
вушки,  занимающиеся  у  тренера  по 
аэробике Татьяны Грушницкой.

СПОРТЛИКБЕЗ: ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН
В октябре команда ИГЭУ по полиатлону отличилась на Кубке Рос-

сии в Калуге. А что именно входит в программу состязаний? Что это 
за дисциплина вообще?

Полиатлон в нашей стране распространен уже более 70 лет. Раньше 
он назывался «зимнее многоборье ГТО», но, как и раньше, входят в него 
силовая гимнастика (у мужчин – это подтягивание, у женщин - отжимание), 
стрельба и лыжная гонка на 5 км и 10 км. Со временем только менялись 
условия проведения соревнований, в частности в силовую гимнастику вве-
ли время выполнения (4 минуты) и сами нормативы.

В ИГЭУ секция полиатлона появилась 4 года назад. За это время кафе-
дра физического воспитания ИГЭУ подготовила 6 мастеров спорта и 9 кан-
дидатов в мастера спорта. По данным, предоставленным нам тренером 
П. А. Рыжковым, доцентом кафедры физвоспитания, на первенстве России 
среди студентов сборная ИГЭУ с 22 места поднялась на шестую позицию. 
При этом средний результат спортсменов команды составил более 240 оч-
ков – норматив мастера спорта по данному виду.

Лучшие результаты ИГЭУ:
 стрельба – 97 очков (А .Чижов, гр. 5-3а);
 подтягивание – 47 раз (Д. Пантелеев, гр. 4-13);
 гонка на лыжах, 10 км – 25.03 минут (А. Чижов).
Это далеко не предел. В серьезных соревнованиях лучшие спортсмены 

подтягиваются более 60 раз, отжимаются до 160 раз. Конечно, могут они и 
больше, но время ограничено. В стрельбе спортсмены набирают 96 – 97 оч-
ков, пробегают на лыжах дистанцию 10 км за 24 – 25 минут и 5 км – за 
13 – 14 минут. Участвовать в состязаниях может и стар и млад: есть даже 
возрастная категория свыше 70 лет. Есть к чему стремиться!

90 лет? А мы в отличной форме!

Полосу подготовил Михаил Милославский


