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В этом завершающем в 
у х о д я щ е м году выпуске 
«Спортивного перекрестка» 
мы хотим напомнить чита-
телям о самых главных до-
с т и ж е н и я х и в а н о в с к и х 
спортсменов, которые в же-
сткой конкуренции достой-
но представляли наш реги-
он. Перелистаем летопись 
с о б ы т и й о л и м п и й с к о г о 
2014 года. 

ЯНВАРЬ. Золотую запевку 
сделали студенты ИГЭУ, вы-
ступая на Кубке России по по-
лиатлону. Кроме командной 
победы и в личных состязани-
ях в лыжной гонке, стрельбе и 
силовой гимнастике в моло-
дежной номинации 21 -23 года 
весь пьедестал почета заняли 
воспитанники доцента энерге-
тического университета Павла 
Рыжкова. На высшую ступень 
был приглашен обладатель 
Кубка мира Евгений Кочега-
ров, на вторую - мастер 
спорта Сергей Ростовцев, на 
третью - мастер спорта Миха-
ил Наливай ко. 

ФЕВРАЛЬ. 7 февраля в 
Сочи состоялось открытиеХХИ 
зимних Олимпийских игр, ко-
торые завершились блестя-
щей победой в неофициаль-
ном командном зачете рос-
сийских спортсменов, завое-
вавших 13 золотых, 11 сереб-
ряных и 9 бронзовых медалей. 
В качестве волонтеров, зна-
меносцев на церемонии от-
крытия Игр, переводчиков, 
водителей, строителей олим-
пийских арен в Сочи работали 
более двухсот жителей нашей 
области. 

Более полутора тысяч ива-
новцев от 5 до 81 года вышли 
на старт традиционной, 
восьмой по счету спортивно-
оздоровительной акции «Лыж-
ня России - 2014», проходив-
шей в парке «Харинка». 

МАРТ. В самом спортив-
ном городе Эстонии Пярну, 
где проходило мировое пер-
венство среди юниоров (не 
старше 21 года), студент госу-
ниверситета Сергей Шалин 
(СДЮШОР-3) завоевал золо-
тую медаль в спринтерской 
дисциплине ориентирования 
на лыжах. На дистанции 3 км 
600 м с 12-ю КП наш земляк 
опередил серебряного призе-
ра соревнований финна Юри 
Госиталла на 43 секунды. 

24 марта Президент России 
Владимир Путин подписал 
Указ о возрождении системы 
физкультурно-спортивно-оз-
доровительного комплекса 
ГТО. Были определены 12 пи-
лотных регионов, в которых с 
1 сентября текущего года в 

Чемпион мира Дмитрий Зенкин (в центре). Олимпийские 
одиннадцати возрастных 
группах комиссии начали при-
ем нормативов. В нашей обла-
сти старт комплекса будет дан 
в январе 2015 года. 

АПРЕЛЬ. Выступая в фин-
ском городке Рованиеми, где 
на реке Кемийоки при темпе-
ратуре воды 0,8 градуса про-
ходил чемпионат мира по зим-
нему плаванию с участием бо-
лее 1200 моржей из 38 стран, 
инженер-строитель из При-
волжска Василий Мосин заво-
евал в абсолютном первен-
стве три золотые медали на 
дистанциях 25 м (12,30 сек.), 
на 50 м (26,90 сек.) и в эста-
фетном плавании вольным 
стилем 4 по 25 м в составе 
российской сборной. 

МАЙ. Празднично, массо-
во, с интригой во всех забегах 
по улицам Иванова «пробежа-
ла» 81 -я по счету легкоатлети-
ческая эстафета на призы га-
зеты «Рабочий край». По груп-
пе девушек первыми финиши-
ровали учащиеся школы № 3, 
у юношей - многократные по-
бедители пробега лицеисты 
22-й школы. «Дуэли» женских 
и мужских сборных, поболеть 
за которые, по сводке поли-
ции, собралось на ключевых 
этапах не менее 12-13 тысяч 
ивановцев и гостей города, 
принесли успех энергетиче-
скому университету и огнебор-
цам из института ГПС МЧС. 

ИЮНЬ. Сорокалетний юби-
лей отметила в нашем регио-
не кузница спортивных кадров 
- факультет физической куль-
туры Шуйского филиала Ива-
новского государственного 
университета, который явля-
ется одним из крупнейших 
центров ЦФО по подготовке 
квалифицированных препода-

вателей, тренеров, специали-
стов по адаптивной физкуль-
туре, научных работников 
сферы спорта и туризма. Фа-
культет в разные годы закон-
чили многократные чемпионы 
мира, Европы, СССР и России 
Андрей Груздев, Эдгар Колян, 
Юрий Плешков, Антон Шиши-
гин, Елена Воробьева и другие 
выдающиеся спортсмены. 

ИЮЛЬ. Всероссийский 
турнир по волейболу «Сереб-
ряный мяч» - самый крупный 
среди детей и подростков не 
старше 15 лет. Эти соревнова-
ния многоступенчаты и прохо-
дят по программе «Волейбол 
в школу». В подмосковном Ра-
менском в финальной стадии 
16 сильнейших команд регио-
нов, где Ивановскую область 
представляли учащиеся 
ДЮСШ-1 Шуи, воспитанницы 
тренера Марины Серовой 
лишь в противостоянии за зо-
лотой кубок уступили более 
опытной и высокорослой ко-
манде Челябинска. 

АВГУСТ. В канун Всерос-
сийского дня физкультурника 
на стадионе «Локомотив» в об-
ластном центре сдан в эксплу-
атацию футбольный манеж с 
искусственным еврогазоном. 

С богатым «урожаем» меда-
лей возвратилось из Витебска 
«трио» богатырей нашего края, 
выступавших в составе вете-
ранской сборной России на 
второй Всемирной олимпиаде 
по гиревому спорту среди ма-
стеров. Павел Салов (пос. Ки-
тово), Виктор Орлов и Юрий 
Морев (оба - Фурманов) заво-
евали в общей сложности на 
троих 17 золотых и три брон-
зовые медали в различных воз-
растных группах, весовых кате-
гориях и упражнениях. 

волонтеры - супруги Кияшко. 
СЕНТЯБРЬ. С 7 сентября 

излюбленное место отдыха 
ивановцев - парк культуры и 
отдыха им. Степанова твердо 
можно назвать большой 
спортивной многофункцио-
нальной площадкой. К уже 
имеющимся аренам добави-
лась еще одна - роллеродром 
с тремя 125-метровыми ас-
фальтированными дорожками 
по кругу. На торжественной 
церемонии открытия этого 
спортсооружения и юбилей-
ного, одного из «фирменных» 
для Иванова спортивно-мас-
совых и культурных меропри-
ятий - фестиваля «Ситцевая 
верста» многочисленных уча-
стников тепло приветствовали 
глава города Вячеслав Сверч-
ков и глава администрации 
областного центра Александр 
Кузьмичев. Более двух тысяч 
спортсменов и многие, мно-
гие ивановцы смогли полюбо-
ваться показами театров 
моды, многочисленными вы-
ставками, аплодировать забе-
гам семейных команд, ветера-
нам оздоровительного бега, 
участникам эстафеты 163-х 
коллективов города. 

ОКТЯБРЬ. Тернистый путь к 
завоеванию путевки в высший 
дивизион отечественного во-
лейбола, который (в 90-х годах 
еще всесоюзного чемпионата, 
а в начале 2000-х - российско-
го) был покорен женскими 
командами нашего края «Ос-
новой» и «Олимпией», отныне 
предстоит пройти «Шуяночке», 
сформированной из воспитан-
ницспортшкол города на Тезе, 

Иванова, студентов ИГЭУ и 
ИГХТУ. После двух туров чем-
пионата ЦФО наша молодая 
команда является лидером. 

НОЯБРЬ. В американском 
городе Дайтон-Бич заверши-
лось молодежное первенство 
мира по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и 
двойном мини-трампе. За че-
тыре дня соревнований было 
разыграно 32 комплекта на-
град, из которых российская 
сборная завоевала 24, обеспе-
чив себе лидерство в обще-
командном зачете среди «лета-
ющих акробатов» из 40 стран. 

Большой вклад в успех на-
циональной сборной внесли 
и ивановцы, воспитанники 
спортшкол № 2 и 3 олимпий-
ского резерва. Так, в индиви-
дуальных прыжках на батуте 
Дмитрий Зенкин (тренер Еле-
на Носкова), набрав в финале 
лучшую сумму баллов - 55,345, 
сумел опередить батутистов 
Мексики и Белоруссии, став-
ших призерами, и завоевал зо-
лотую медаль в возрастной 
группе 17-18 лет. Примеру 
старшего товарища последо-
вал и самый юный участник ко-
манды 11 -летний ученикзаслу-
женного тренера России Ири-
ны Голубковой Дмитрий Лебе-
дев, который набрал одинако-
вую сумму баллов с португаль-
цем Г. Мартинес - 65,300, за-
воевав серебряные медали на 
двойном мини-трампе в груп-
пе участников 11-12 лет. 

ДЕКАБРЬ. Принимающая 
эстафету побед в ориентиро-
вании на лыжах у многократ-
ных чемпионов мира Андрея 
Груздева и Валентины Лебеде-
вой мастер спорта Наталья 
Козлова, перейдя в группу 
элиты из юниорок, не затеря-
лась, а сумела выйти на лиди-
рующие позиции. Выступая на 
Кубке России на маркирован-
ной трассе в Томске, спорт-
смен-инструктор областной 
СДЮШОР-3 стала победитель-
ницей престижного старта, 
имеющего статус отбора на 
чемпионаты Европы и мира. На 
дистанции 7 км 200 м с 12-ю 
контрольными пунктами Ната-
лья показала время 32 мин. 
46 сек., опередив ближайших 
конкуренток - многократных 
чемпионок мира, заслуженных 
мастеров спорта Ю. Тарасен-
ко, П. Фролову (Красноярский 
край), А. Трапезникову (Хаба-
ровск) и других известных ори-
ентировщиков страны - с фо-
рой от 42-х секунд до трех с 
половиной минут. 

Альберт СКОБЦОВ 

Редакция «Рабочего края» поздравляет всех 
спортсменов, тренеров с наступающим 
Новым, 2015 годом! Желаем здоровья, 

новых побед во славу России и Ивановской области! 


