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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК МИР  МОЛОДЫХ

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

По итогам нынешней
спортивной зимы никто из
специалистов полиатлона
не усомнился, что место
команды Ивановской обла'
сти, которую представляли
студенты энергетического
университета на всех эта'
пах мирового и нацио'
нальных кубков, чемпиона'
тах России, по'прежнему в
ряду самых высоких.

Лидеры нашей команды,
мастера спорта междуна�
родного класса Александр
Пантелеев, Михаил Варин,
Вячеслав Панормов, Влади�
мир Надеждин, Евгений Ко�
чегаров, Лилия Кислякова,
Михаил Наливайко, Алексей
Иванцов и другие многобор�
цы ИГЭУ были быстрее,
сильнее и метче своих ос�
новных главных конкурентов
из Санкт�Петербурга и Ряза�
ни, Коврова и Екатеринбур�
га, Ижевска и Перми, Бело�
руссии и Казахстана и других
центров этой дисциплины.

За 11 лет развития полиат�
лона в вузе тренером�энту�
зиастом, доцентом кафедры
физической культуры ИГЭУ
Павлом Рыжковым подготов�
лено девять мастеров спор�
та международного класса,
18 мастеров спорта, более
30 кандидатов в мастера.

До 2006 года Павел Алек�
сандрович еще смутно пред�
ставлял себе особенности
этого вида спорта, хотя сам
был хорошим лыжником,
прошел эту науку в группе из�
вестного в нашем крае гон�
щика, почетного мастера
спорта СССР Станислава Ма�
чева. В 70�е годы прошлого
столетия названия вида
спорта – полиатлон – еще не
было. Был Всесоюзный ком�
плекс «Готов к труду и оборо�
не СССР». Лишь в 1993 году
«новичок» был включен в про�
грамму физического воспи�
тания населения. В полиат�
лон вошли лыжная гонка на
10 км у мужчин и «пятерка» у
женщин свободным стилем,
стрельба из пневматической
винтовки, силовая гимнасти�
ка (подтягивание на перекла�
дине у мужчин и сгибание и
разгибание рук в упоре лежа
на полу у женщин).

Коллеги Павла Рыжкова
по кафедре характеризуют
его так: работяга, фанат сво�
его дела, любую работу вы�
полняет с огоньком и без
проблем, для студентов сво�
ей группы – отец родной.

Полагаю, доведись Рыжко�
ву найти себя в другом виде
спорта, он добился бы не�
меньшего. Просто есть такие

Больны  полиатлоном
Место  сборной  Ивановской  области – одно  из  самых  высоких  в  мире

люди, про которых не стоит
говорить «повезло, что чело�
век занят именно этим де�
лом». В случае с Павлом Алек�
сандровичем можно сказать
по�другому: этому виду
спорта в энергоуниверситете
повезло, что им занимается
Рыжков.

Первостепенное значе�
ние для работы имеют не�
сколько изначальных пози�
ций. Сам тренер сформули�
ровал их так: настрой, напут�
ствия людей, которые еще
на ранней стадии разгляде�
ли гены твоих способностей.

� В нашей деревне Кожае�
во, что на Вологодчине (кста�
ти, из этих мест родом зна�
менитая биатлонистка Аль�
бина Ахатова), ребята из сту�
денческого трудового отряда
«Энергия» электрифици�
ровали довольно прилич�
ный участок, � вспоминает
П. Рыжков. � В один из пере�
куров попросили нас, паца�
нов, игравших  в футбол, при�
нести воды. Видя, как студен�
ты серьезно взялись за дело,
я, самый старший, решил за
усердие угостить будущих
инженеров молоком. Сюрп�
риз одобрили. Разговори�
лись. Узнав, что в следующем
году я оканчиваю школу,
строители пригласили по�
ступать к ним в университет.
На мой вопрос «А лыжами в
вашем вузе занимаются?»
ребята, улыбнувшись, отве�
тили: «У нас все спортсмены.
Приезжай, убедишься сам».

Так в 1970 году Павел при�
ехал в Иваново. На дневное
отделение тогда еще ИЭИ
поступить не удалось: не хва�
тило двух баллов. Зачислили
на заочное, и через какое�то
время руководство кафедры
предложило ему трениро�
вать сборную команду лыж�
ников института. Сыграли
роль результаты Павла Рыж�
кова на лыжне и знания в под�
готовке инвентаря, «хитрос�
ти» смазки лыж во время со�
ревнований, да и какие�то
задатки организатора.

Учеба давалась сравни�

тельно легко, хвостов ни в од�
ной сессии не было, и в 1979
году Рыжков стал дипломи�
рованным инженером. Но
тренерско�преподаватель�
ская работа так затянула, ув�
лекла, что избранный в те
годы на заведование кафед�
рой физвоспитания мастер
спорта по легкой атлетике
Юрий Владимирович Гиль�
мутдинов, ныне кандидат
наук, профессор, посовето�
вал Павлу поступить во вто�
рой вуз – Шуйский педагоги�
ческий, на заочное отделение
факультета физической куль�
туры и спорта. Пополняемый
в Шуе багаж знаний молодой
преподаватель не откладывал
на полку, стремился внедрять
свои новинки и личный опыт в
подготовку студентов, своих
питомцев.

Рыжков считает, что посто�
янное самосовершенствова�
ние, потребность учиться у
более квалифицированных,
подготовленных педагогов –
главное в его работе. 17 лет
подряд мужская и женская
команды ИГЭУ были силь�
нейшим коллективом в обла�
стной межвузовской спарта�
киаде по лыжным гонкам.
Рыжкову удалось побудить
каждого, кто занимался в его
группе к самоотдаче в трени�
ровочном процессе. А будет
рост результатов, будет и
стимул. На чемпионатах Рос�
сии среди студентов коман�
да энергетов все чаще стала
пробиваться в число лиде�
ров. Особенно здорово при�
бавлял в результатах очень
одаренный физически лыж�
ник Александр Полковников,
ставший чуть позже масте�
ром спорта, серебряным
призером Универсиады�92.

В 2005 году состоялся де�
бют полиатлонистов ИГЭУ на
этапе Кубка России, прохо�
дившего в Тамбове. Выехали
на эти соревнования «чистые»
лыжники, которые имели
очень небольшую практику в
стрельбе и подтягивались на
перекладине не более 20 раз.
Заняли тогда 23�е место, бли�

же к концу итоговой таблицы.
Утешением, пусть и слабым,
было выполнение норматива
кандидата в мастера Влади�
миром Бобковым. Чуть позже
этот  рубеж покорился и Ми�
хаилу Лаптеву. Начало не та�
кое уж и плохое. За год – два
кандидата. Радовала Павла
Александровича самоотдача
ребят, построенная на основе
обязательств друг перед дру�
гом и перед своим делом.
Тренерская комната полиат�
лонистов постепенно обрас�
тала схемами, кинограмма�
ми, самими смонтированны�
ми и придуманными трена�
жерами для стрельбы. При�
обрели к тому же телевизор,
электрочайник. Частенько
после тренировок говорили
не только о своем виде
спорта, учебе, но и, что назы�
вается, за жизнь. Тренер ра�
довался порядочности, ком�
муникабельности ребят. Ни
от одного преподавателя
вуза он не слышал в их адрес
таких обидных слов, как лен�
тяй, прогульщик. Если кто
уезжал на сбор или соревно�
вания, брали с собой учебни�
ки, лекции, а по приезде от�
читывались, сдавали зачеты.

Чтобы выйти на более вы�
сокий уровень выступлений,
кроме хорошей «физики» и
техники в полиатлоне нужен
добротный инвентарь. Ректо�
рат и заведующий кафедрой
помогли в приобретении лыж
марки «Фишер», необходи�
мых парафинов, ускорите�
лей, костюмов, ботинок. И
было бы грешно не отклик�
нуться на такую поддержку и
внимание хорошими выступ�
лениями. В 2006 году Бобков
и Пантелеев становятся мас�
терами спорта. А стартуя в
Мончегорске Мурманской
области в финале чемпиона�
та среди студентов, энерго�
университет в общекоманд�
ном зачете оказался уже в
шестерке сильнейших. В
2008 году Александр Чижов
становится серебряным при�
зером чемпионата России, а
Михаил Наливайко завоевал

награду такого же достоин�
ства в юниорской группе.

Совсем недавно ректо�
ром вуза были выделены
средства для приобретения
импортного оружия со спец�
газобаллонами. Эта новинка
помогла ребятам уверенно
победить на чемпионате
ЦФО, чемпионате страны
среди спортивных клубов,
Алексею Иванцову, Саше
Пантелееву, Татьяне Бадани�
ной стать обладателями куб�
ков мира, призерами нацио�
нальных чемпионатов и пер�
венств планеты.

Прощаясь с Павлом Алек�
сандровичем, я заглянул в
таблицу высших достижений
ИГЭУ по отдельным состав�
ляющим полиатлон упраж�
нениям.

И хотя, например, в лыж�
ных гонках рекорды из�за
перепада высот на трассах,
естественного и искусствен�
ного снега не фиксируются,
первый десяток мастеров
П. Рыжкова имеет в своих ак�
тивах показатели скорости
от 25.30 до 27 минут на «де�
сятке», в подтягивании на
перекладине от 54 до 63 раз,
в стрельбе от 92 до 96 очков
из ста возможных. И показа�
ны эти результаты на самых
престижных состязаниях в
нашей стране и за рубежом.

А закончить повествова�
ние о лучшем тренере обла�
сти прошедшего зимнего се�
зона � 2017 хочется словами,
характеризующими отноше�
ние воспитанников Павла
Александровича к нему. Ре�
бята, окончившие вуз два,
три и более лет назад и
разъехавшиеся по распре�
делению во многие регионы
России, где полиатлон не
культивируется, по�прежне�
му повышают свое мастер�
ство и просят разрешения
выступать на соревнованиях
за свой вуз, Ивановскую об�
ласть, за своего наставника,
у которого сейчас подраста�
ет «новая волна» из студен�
тов младших курсов.

Альберт СКОБЦОВ

ФУТБОЛ

ПФЛ  определил  проект
календаря  сезона'2017/
18. В  следующем  первен'
стве  в  зоне  «Запад»  бу'
дут  играть  14  команд.

Помимо «Текстильщика»,
это: ФСК «Долгопрудный»
(Долгопрудный), «Спартак»
(Кострома), «Торпедо» (Вла�
димир), «ЦРФСО» (Смо�
ленск), «Псков�747» (Псков),

Календарь  игр  «Текстильщика»
ФК «Коломна» (Коломна),
«Знамя Труда» (Орехово�Зу�
ево). В число новичков тур�
нира вошли ФК «Муром»
(Муром), «Велес» (Москва),
«Локомотив�Казанка» (Мос�
ква), «Луки�Энергия» (Вели�
кие Луки) и «Динамо�2»
(Санкт�Петербург). Кроме

того, руководство ПФЛ ре�
шило в последний момент
поменять местами два сто�
личных клуба � «Строгино» и
«Чертаново». Теперь на «За�
паде» будут выступать чер�
тановцы. Именно игрой с
этой молодой командой
начнут сезон подопечные

Вадима Евсеева. В среду,
19 июля, они сыграют в
Москве. 23 июля «красно�
черные» стартуют в Кубке
страны. На стадии 1/128
финала «Текстильщик» в го�
стях встретится с костром�
ским «Спартаком». Победи�
тель следующей стадии

7 августа померится силами
с сильнейшим в паре «Дина�
мо�СТАРТ» (Кострома) �
«Торпедо» (Владимир).
27 июля ивановцы впервые
предстанут перед своей
публикой. В этот день они на
своей арене сыграют с
«Псковом�747».

ПЕРВЫЙ КРУГ
1'й тур 19 июля (среда)

«Чертаново» Москва � «Текстильщик» Иваново
23 июля (воскресенье)

Кубок России 2017�2018 гг. 1/128 финала
«Спартак» Кострома � «Текстильщик» Иваново

2'й тур 27 июля (четверг)
«Текстильщик» Иваново � «Псков�747» Псков

3'й тур 3 августа (четверг)
«Муром» Муром � «Текстильщик» Иваново

7 августа (понедельник)
Кубок России 2017�2018 гг. 1/64 финала

4'й тур 11 августа (пятница)
«Спартак» Кострома � «Текстильщик» Иваново

5'й тур 18 августа (пятница)
«Текстильщик» Иваново � «ЦРФСО» Смоленск

23, 24 августа (среда, четверг)
Кубок России 2017�2018 гг. 1/32 финала

6'й тур 25 августа (пятница)
«Динамо�Санкт�Петербург � 2» �

«Текстильщик» Иваново
7'й тур 1 сентября (пятница)

«Текстильщик» Иваново �
«Долгопрудный» Долгопрудный
8'й тур 8 сентября (пятница)
«Локомотив�Казанка» Москва �

«Текстильщик» Иваново

ФОНБЕТ'первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ
 (второй дивизион, зона «Запад») и Кубок России

9'й тур 16 сентября (суббота)
«Текстильщик» Иваново � «Велес» Москва

20, 21 сентября (среда, четверг)
Кубок России 2017�2018 гг. 1/16 финала

10'й тур 23 сентября (суббота)
«Знамя Труда» Орехово�Зуево �

«Текстильщик» Иваново
11'й тур 30 сентября (суббота)

«Текстильщик» Иваново � «Луки�Энергия»
Великие Луки

12'й тур 7 октября (суббота)
«Торпедо» Владимир � «Текстильщик» Иваново

13'й тур 14 октября (суббота)
«Текстильщик» Иваново � «Коломна» Коломна

ВТОРОЙ КРУГ
14'й тур 21 октября (суббота)

«Псков�747» Псков � «Текстильщик» Иваново
25, 26 октября (среда, четверг)

Кубок России 2017�2018 гг. 1/8 финала
15'й тур 28 октября (суббота)

«Текстильщик» Иваново � «Муром» Муром
16'й тур 4 ноября (суббота)

«Текстильщик» Иваново � «Спартак» Кострома
17'й тур 11 ноября (суббота)

«ЦРФСО» Смоленск � «Текстильщик» Иваново

28 февраля, 1 марта (среда, четверг)
Кубок России 2017�2018 гг. 1/4 финала

18'й тур 7 апреля (суббота)
«Текстильщик» Иваново �

«Динамо�Санкт�Петербург � 2»
19'й тур 14 апреля (суббота)

«Долгопрудный» Долгопрудный �
«Текстильщик» Иваново

20'й тур 21 апреля (суббота)
«Текстильщик» Иваново �

«Локомотив�Казанка» Москва
21'й тур 28 апреля (суббота)

«Велес» Москва � «Текстильщик» Иваново
22'й тур 4 мая (пятница)
«Текстильщик» Иваново �

«Знамя Труда» Орехово�Зуево
23'й тур 11 мая (пятница)

«Луки�Энергия» Великие Луки �
«Текстильщик» Иваново

24'й тур 16 мая (среда)
«Текстильщик» Иваново � «Торпедо» Владимир

25'й тур 20 мая (воскресенье)
«Коломна» Коломна � «Текстильщик» Иваново

26'й тур 27 мая (воскресенье)
«Текстильщик» Иваново �

«Чертаново» Москва

ИЗ  ШУИ – ПРЯМО  В  МОСКВУ

ПОБЕДА

В заключительном товарищеском матче межсезонья иванов'
ский «Текстильщик» разгромил в Шуе местный «Эггер» со сче'
том 9:0. А чемпионат наша команда начнет 19 июля в Москве
игрой против  «Чертанова».

Между тем «Текстильщик» подписал контракт с новым футболис�
том. Им стал 28�летний полузащитник Александр Подымов. В прошлом
сезоне он выступал в зоне «Центр»  второго дивизиона в подольском
«Витязе». По итогам первенства хавбек с девятью мячами занял вто�
рое место в списке лучших бомбардиров турнира. Ранее Подымов вы�
ступал за ряд клубов, включая московское «Торпедо», подмосковные
«Химки». Также руководство «красно�черных» продлило контракт с цен�
тральным защитником Романом Путилиным, который в прошлом се�
зоне провел за «Текстильщик» в первенстве страны восемь игр.

МАТЧ  ЗВЕЗД  В  ЧЕСТЬ  ТРЕНЕРА

ЮБИЛЕЙ

В Вичуге прошел товарищеский
матч, посвященный 45'летию главного
тренера вичугского «Кооператора»
Алексея Нагналова.

В нем сошлись сборная друзей специа�
листа и команда ветеранов сборной СССР
и России по футболу. В Вичугу приехали из�
вестные игроки, в числе которых Валерий
Чижов, Сергей Горлукович, Дмитрий Кузне�
цов, Виктор Букиевский, Александр Шмар�
ко, Альберт Осколков, Алексей Медведев,
Эрик Корчагин, Левани Гвазава и другие.

Подготовил  Аркадий  РОМАНОВ

В состав сборной друзей Нагналова
вошли генеральный директор и прези�
дент «Текстильщика» Юрий Ермаков, де�
путат Ивановской областной думы
Дмитрий Шелякин, главный  тренер ива�
новцев Вадим Евсеев, администратор
клуба Андрей Минвалиев, тренер
СДЮШОР «Текстильщик» Михаил Алек�
сандров, а также известные футболис�
ты из других городов.

Ветераны футбола победили друзей
Нагналова со счетом 5:4. У хозяев дуб�
лем отметился Вадим Евсеев. По мячу
провели Игорь Тихонов и главный юби�
ляр дня Алексей Нагналов.

«Юнармеец» - звучит  гордо!

ВОСПИТАНИЕ

«Я бы в армию пошел,
пусть меня научат», ' меч'
тают многие мальчишки
еще в школе. Да и девчон'
ки задумываются о воен'
ной карьере. Для таких
ребят в нашем городе су'
ществуют патриотиче'
ские объединения. Недав'
но закончила свою работу
смена лагеря «Юнарме'
ец», организованная на
базе дома детского твор'
чества № 3.

«Юнармейское движение �
направление нужное. Однако
дети, вступающие в его ряды,
должны четко понимать, что
это такое. Наш лагерь � не
разовое мероприятие. Он
стал лишь звеном в систем�
ной подготовке ребят к осоз�
нанию того, что такое Роди�
на, что значит защищать ее и
как нужно это делать», � гово�
рит директор дома детского
творчества № 3, руководи�
тель лагеря Марина Зверева.

Программа лагеря была
разработана в рамках проек�
та «Юнармия 37» и направ�
лена на формирование ре�
бенка как гражданина Рос�
сии. В смене приняли учас�
тие 30 детей в возрасте от 7
до 14 лет. Как отмечает Ма�
рина Адольфовна, желаю�
щих было намного больше,
приоритет отдавался детям
из малообеспеченных семей
и участникам патриотичес�
ких объединений.

Главная идея «Юнармейца»
� не призывать, а воспиты�
вать. Ее сформулировал
Александр Яковлевич Кузин,
почетный гражданин города
Иванова, «талисман» проекта
(как говорят о нем руководи�
тели лагеря). Он записал для
юнармейцев несколько ви�
деофильмов, в которых рас�

В  Иванове  закончил  работу
военно-патриотический  лагерь

сказал о патриотизме, своей
жизни и собственном опыте
участия в боях. «Его жизнь �
это пример для всех нас. И на
нем мы и воспитываем наших
детей. Александр Яковлевич
всегда умеет подобрать такие
слова, которые помогают до�
нести самое важное», � раз�
мышляет Марина Зверева.

Лагерь «Юнармеец» дал
детям возможность рас�
крыть творческие способно�
сти, создал условия для са�
мореализации подростков
на общественных мероприя�
тиях. Гостями лагеря, кото�
рые провели для юнармей�
цев мастер�классы, эстафе�
ты и образовательные про�
граммы, стали сотрудники
МЧС, ГИБДД, полиции, Цен�
тробанка, а также иванов�
ских музеев. Кроме того,
были организованы конкур�
сы рисунков на асфальте,
викторины, игры КВН. Осо�
бое внимание было уделено
истории России, традициям
и обычаям родного края.
Также были проведены се�
мейные мероприятия. Ведь,
как отметила Марина Звере�
ва, «патриотизм начинается
с любви к маме и знания ис�
тории своей семьи».

Проходили и совместные
мероприятия, которые по�

зволили познакомиться и
объединиться подросткам
из всех профильных лаге�
рей, работающих на базе
дома детского творчества
№ 3. Например, в преддве�
рии Дня независимости на
аэродроме Ясюниха юнар�
мейцы стали участниками
праздника «Славим Рос�
сию!». Викторины, песни и
танцы, виртуальные мастер�
классы по прыжкам с пара�
шютом и угощение солдат�
ской кашей � так провели
юнармейцы этот патриоти�
ческий праздник.

Отдельный блок смены
лагеря был посвящен про�
смотру советских военных
фильмов. «Повесть о насто�
ящем человеке», «В бой идут
одни «старики» � многие из
ребят смотрели эти фильмы
впервые.

«Итогом нашего лагеря
стало создание отряда
юнармейцев в городе. Эти
дети будут оказывать по�
мощь ветеранам, участво�
вать в проведении городских
военно�патриотических ме�
роприятий. Они станут про�
водниками идеи патриотиз�
ма в школах и компаниях
друзей», � уверена Марина
Зверева.

Лариса ДЕВЯТКИНА

Кто  носит  праздник
с  собой?

ДОСУГ

Как говорил Эрнест Хе'
мингуэй, «праздник нужно
всегда носить с собой». А
что делать, если в душе
уже гремят хлопушки и
рассыпается цветное кон'
фетти, а на деле ' нет ни
сценария, ни идеи, ни ут'
вержденного списка гос'
тей? Организация празд'
ника ' удел аниматора.
Научиться этому ремеслу
можно в специальных
школах. В одну из них,
«Animation studio», уже от'
крыт бесплатный набор.

На базе детского юноше�
ского центра № 1 с сентября
по июнь будут проходить
курсы аниматоров. Лучшие
выпускники школы будут
трудоустроены в празднич�
ные агентства.

Руководитель «Animation
studio» � аниматор со стажем
около пяти лет Мария Кузь�
мина рассказала, что на обу�
чение приглашаются все же�
лающие от 14 лет. Предпола�
гается, что в группе будет
около тридцати человек. Она
впоследствии будет разбита
на творческие подгруппы.

Организаторы отмечают,
что при наличии желающих
будет открыта группа для
взрослых. Но учить там будут
не аниматоров, а ведущих.

Чему научат в школе? Со�
здавать праздник! Писать
сценарии, показывать фоку�
сы, делать фигуры из шаров,
создавать аквагрим, а также
уверенно держаться на сце�
не и находить общий язык с
гостями торжества.

Учебная программа шко�
лы аниматоров еженедельно
будет включать одно теоре�
тическое занятие, урок по
шоу�программе, где мастер�
классы дадут ивановские ве�
дущие, фокусники и артис�
ты, а также практику, в про�

В  Иванове  идет  набор  в  школу  аниматоров

цессе которой начинающие
аниматоры смогут приме�
нить полученные знания на
площадках среди детей.

«Аниматор должен не толь�
ко любить свое дело всей ду�
шой, но и быть гибким, вынос�
ливым и креативным», � убеж�
дена Мария Кузьмина. Поэто�
му учащиеся школы анимато�
ров будут развиваться во мно�
гих направлениях. Программа
включит различные техники
по улучшению памяти, чтобы
в дальнейшем аниматор мог
работать без листа. Также в
нее войдут занятия по физи�
ческой подготовке: танцы,
пластика, плавание. Кроме
того, планируется творческая
линия развития подростков в
школе. Многие занятия будут
посвящены рисованию, леп�
ке, созданию собственного
стиля и дизайну. Большое
внимание будет уделено ра�
боте в команде, а также со�
трудничеству с различными
организациями и обмену
опытом. Причем, как уверены
организаторы школы, полу�
ченные знания подросткам
пригодятся не только в ани�
маторской деятельности, но и
в дальнейшей жизни: при об�
щении в коллективе, в школе,
вузе и, возможно, в будущей
профессии.

«Аниматор � это молодой
и энергичный человек. На
детских торжествах он дол�
жен быть на одной волне с
ребенком, понимать его и
максимально быстро уста�
навливать контакт. Тогда
праздники будут проходить
«на ура», а ребенок и его се�
мья будут довольны. Школа
аниматоров � это первая сту�
пень к взрослой жизни. Она
научит подростков контакти�
ровать с людьми и даст воз�
можность заработать на кар�
манные расходы», � размыш�
ляет Мария Кузьмина.

Организаторы надеются,
что после курса обучения
они смогут отправлять вы�
пускников на крупные детс�
кие и молодежные меропри�
ятия, а также на русские и
зарубежные курорты.
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