
Пример ветеранов 
Преподаватели ИГЭУ агитируют студентов за спорт 

Уже много лет профессор 
ИГЭУ Анатолий Королев, 
доцент Вячеслав Чичикин и 
старший преподаоатель 
этого же вуза Светлана 
Смирнова личным приме
ром агитируют своих сту
дентов за спорт, за здоро
вый образ жизни. 

Все они сохраняют прекрас
ные физические кондиции, что 
и подтвердили выступлением 
на чемпионате России среди 
ветеранов. В Москве, на пло
щадках спорткомплекса МВТУ 
им. Баумана, В.Чичикин и А.Ко
ролев в напряженных и азарт
ных поединках стали сильней
шими в парном разряде. Удач
но провели они свои встречи и 
в одиночном турнире, где В.Чи
чикин завоевал вторую золо
тую медаль, а А.Королев -
бронзовую в возрастной груп
пе 70+. Обладательницей се
ребра стала лидер ивановской 
женской команды С.Смир
нова в категории 60+. Слева направо - С.Смирнова, А.Королев и В.Чичикин. 

Ивановское студенческое дерби 
Набирает обороты ассо

циация студенческого бас
кетбола. Эта некоммерче
ская организация была уч
реждена в мае 2 0 0 7 года 
при поддержке Админист
рации Президента России. 

В задачи АСБ, помимо фор
мирования корпоративной 
университетской культуры и 
здорового образа жизни, вхо
дит и организация студенче
ского чемпионата. Отрадно, 
что в столь массовых (более 
180 команд) и престижных со

ревнованиях ивановские кол
лективы ИГХТУ и ИГЭУ, как 
мужские, так и женские, в чис
ле лидеров. Так, в прошедшие 
выходные в спортзале энерго
университета состоялись мат
чи 4-го тура мужских команд 
дивизиона «А» ЦФО. В суббот
них встречах энергеты со сче
том 83:76 нанесли поражение 
команде института физкульту
ры из Воронежа, а студенты 
ИГХТУ с преимуществом в 
20 очков (103:83) сломили со
противление рослых парней 
Белгородского технического 
университета. 

Воскресный матч хозяев 

площадки с вечными соперни
ками в областной студенче
ской спартакиаде - химиками 
проходил в острейшей борьбе 
при поддержке болельщиков 
обоих вузов, заполнивших 
уютный зал и балкон. Выясне
ние отношений во всех четы
рех десятиминутках интерес
нейшего матча было с разни
цей от 2 до 16 очков в пользу 
«Химтеха», хотя пять раз было 
и равенство в счете. 

В итоговом протоколе в гра
фе «Очки» у команды ИГЭУ са
мыми результативными были 
Дмитрий Рябов (21) и Юрий 
Пилюгин {15). В составе коман

ды ИГХТУ, одержавшей победу 
со счетом 85:79.18 очками от
метились Дмитрий Гребенюк, 
Антон Савчин и 15-ю - Николай 
Мурзин, сделавший еще и 
больше всех подборов мяча от 
щита. Этот успех позволил 
студентам ИГХТУ разделить 
лидерство в подгруппе с бас
кетболистами Российского 
госуниверситета туризма и 
сервиса из Подмосковья. Из 
восьми проведенных матчей 
оба клуба одержали по семь по
бед и имеют по одному пораже
нию. У команды ИГЭУ четвертая 
позиция в итоговой таблице. 

Альберт СКОБЦОВ 

Сюрпризы пятого тура 
В минувшие выходные 

завершился пятый тур чем
пионата города по мини-
футболу. Он преподнес не
мало сюрпризов, но конк
ретных лидеров выявить не 
удалось. 

В первой группе с отрывом 
в два очка лидирует «Факел». 
Не без труда выиграв у «Авто
крана» (4:2), он занял первую 
строчку, но надолго ли? Ведь 
следом, имея по 13 очков, идут 
«Штурм» и «ИГЭУ». Даже не
смотря на последние неудач
ные игры обеих команд 
(«Штурм» сыграл вничью с 
«Альфастроем» - 4:4, а энерге
ты уступили «Виктории» - 8:5), 
обе команды по личным пока
зателям вполне могут рассчи
тывать на призовые места. 

Четвертое и пятое места делят 
«Центр Строительных Систем» 
и «Виктория». У них по 12 оч
ков. В последнем туре «ЦСС» 
выиграл у «Кохмы» - 5:1. Вто
рой тур кряду не может выиг
рать «Текстильщик», на этот 
раз команда потерпела пора
жение от студенческой сбор
ной текстильной академии с 
минимальным счетом 5:4. С 
таким же счетом юные футбо
листы «Текстильщика-92» ус
тупили «Автожидкости». Вни
чью (3:3) сыграли «ИГХТУ» и 
«Ивмежрегионгаз». Заметим, 
что все три мяча, пропущен
ные химиками, были необяза
тельными, даже курьезными. 
Так, двухметровый вратарь 
студентов пропустил гол от 
удара голкипера соперника от 
противоположных ворот. 

Но не только первая группа 
порадовала красивым футбо

лом. Во второй первое место 
с 13-ю очками занимают «Ве
тераны». Уступая «Сабинову» 
(3:1) после первого тайма, они 
сумели сравнять счет, а после 
и забить победный гол - 5:4. 
Второе, третье и четвертое 
места занимают «Олимп», 
«Туир» и «Русские Машины». У 
всех команд по 12 очков. В 
последнем матче «Русские 
Машины» уступили «Туиру» -
4:2. За четверкой лидеров 
следует еще 6 команд, у кото
рых по 10 очков, и каждый матч 
может вывести их в потенци
альные лидеры. К последнему 
туру расслабились обе авдоть-
инские команды: «Восток» ус
тупил «Стройиндустрии» - 8:2, 
а «Авдотьино» свело матч вни
чью с «Траисметаллом». 

Хочется выделить самый 
результативный матч этого 
тура, где встречались «Пламя» 

и «Барс». Начав матч в мень
шинстве и с явным отсутстви
ем энтузиазма, «Пламя» про
пускало один мяч за другим. 
Незадолго до конца первого 
тайма счет был уже 6:0. Но за
тем «Барс», забив еще один 
гол, пропустил четыре. Во вто
рой половине матча, не дав со
пернику опомниться, «Пламя» 
через 10 минут сделало счет на 
табло 9:8 в свою пользу (!). К 
сожалению, удержать этот счет 
команде не удалось. «Пламя» 
уступило «Барсу» -10:13. Пора
довала своих болельщиков 
«Смена»: очередная победа 
над «Аваксом» (5:2) подняла ей 
рейтинг. По сравнению с про
шлым годом команда выглядит 
неплохо и готова дать отпор 
самым сильным соперникам. 
Думается, что в ходе чемпио
ната она еще не раз нас удивит. 

Г.ТАЛЬСКИЙ 


