
Быстрее, выше, дальше... 
Чемпионат и первенство 

ЦФО, прошедшие в Брян
ске с участием более шести
сот легкоатлетов, были за
хватывающим событием в 
спортивной жизни 17 реги
онов. По итогам этих стар
тов формировалась сбор
ная, которая будет защи
щать честь округа на чем
пионате России, где прой
дет окончательный отбор в 
национальную команду на 
Олимпиаду в Пекин. 

Эти престижные соревно
вания проходили одновремен
но в четырех возрастных груп
пах: юноши и девушки, юнио
ры, молодежь и взрослые. И не
смотря на отсутствие в коман
де Ивановской области первых 
номеров(А.Терешина, В.Батае-
вой, Л. Легковой и ряда других 
представителей "королевы 

спорта", в основном из-за вы
пускных экзаменов и защиты 
дипломов), 15 наших земляков 
поднимались на пьедестал. 
Сильнейшими стали лидеры 
команды, мастера спорта Ники
та Лебедев (ИГЭУ), показавший 
в прыжках в длину результат 
7 м 70 см, представлявшие 
ИГХТУ Александр Рябов, пробе
жавший четырехсотметровку 
за 48,6 сек, и Светлана Толма
чева, которой не было равных 
в толкании ядра - 15 м 50 см. 

По традиции в секторе по 
прыжкам в высоту ивановцы и 
на этот раз не пропустили в 
призеры ни одного конкурен
та в юниорской группе. Побе
дитель европейского первен
ства прошлого сезона кинеше-
мец Сергей Мудров «перепрыг
нул» всех мужчин, преодолев 
планку на высоте 210 см (по
мешал дождь). Учащийся 
СДЮСШОР-6 Антон Никитин 
был вторым с двухметровым 

результатом. Пять сантиметров 
уступил ему третий призер -
первокурсник ИГХТУ Алек
сандр Шалунов. 

Лучшими были и наши 
спринтеры. Энергеты Евгений 
Уставщиков и Андрей Крылов 
финишировали на "сотке" за 
10,5 сек. В актив Крылова сле
дует занести и "серебряный" по
казатель в забеге на 200 м -
21,9 сек., что является личным 
рекордом способного и обла
дающего хорошей природной 
техникой бегуна. 

Также можно отметить уве
ренный старт в труднейшей 
легкоатлетической дисциплине 
- пятиборье преподавателя 
Шуйского педагогического 
университета мастера спорта 
Александра Романова, который 
не только по сумме многобо
рья, но и в большинстве отдель
ных видов значительно опере
дил соперников. 

Не подвели на беговой до

рожке и наши девушки. Студен-
тка ИГЭУ Елена Шикова заняла 
второе место на дистанции 800 
м с отличным результатом - 2 
мин. 10 сек., а юные Полина 
Авдеева (Кинешма) и Анаста-
сия Иванченко (СДЮСШОР-6 
стали третьими призерами в за 
бегах на 1500 и 100 м с барье-
рами. С личным рекордом и 
вторым местом следует по 
здравить и студентку ИГТА Ва-
дентину Рекичинскую, пробе-
жавшую 100 м с барьерами за 
14,7 сек. 

Пожелаем нашим лекгоат-
летам быстрых секунд и дале-
ких метров в нынешнем насы 
щенном стартами сезоне, глав-
ными из которых будут чемпи-
онат России и Всероссийская 
универсиада. А ивановскому 
"кузнечику" Андрею Терешин 
- пробиться на Олимпийские 
игры в Пекине и запрыгнуть на 
пьедестал. 
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