
Каникулы на спортивной площадке 
В октябре 2009 года стартовал третий сезон Ассоциации студенческого баскетбола России 

Самые массовые в стра
не соревнования благо
даря новшествам органи
заторов с каждым годом 
привлекают все больше 
команд. 

Во-первых, за студенческие 
коллективы сейчас запрещено 
выступать игрокам, имеющим 
профессиональные контракты. 
Появилась возможность луч
шим проявить себя в большом 
спорте. Во-вторых, во многих 
регионах руководство вузов 
поддерживает студенческий 
спорт, считая его полезным и 
привлекательным времяпре
провождением молодых лю
дей, особенно игровые дис
циплины. Нововведением в 
регламенте чемпиона АСБ яв
ляется и проведение туров во 
всех ФО в выходные дни, что
бы не отвлекать студентов-бас-
кетболистов от учебы. Плюс 
сняты ограничения по возрас
ту игроков. В нынешнем сезо

не разрешено включать в 
составы команд студентов 
вне зависимости от формы их 
обучения и даже аспирантов. 

В дивизионе Центрального 
федерального округа «Центр» 
выступают два вуза нашего ре
гиона: мужская и женская ко
манды ИГХТУ которые уже были 
победителями ЦФО, и ИГЭУ/ 

В прошедшие выходные 
игровая «сессия» продолжи
лась матчами 3-го тура, кото
рые проходили в спортзале 
Ивановского энергоуниверси
тета среди мужских команд. 

В субботу хозяева зала в 
упорнейшем противостоянии 
сумели обыграть хорошо орга
низованных коллег из 
спортивно-социального ин
ститута подмосковного По
дольска, вуза, готовящего 
специалистов-менеджеров и 
психологов, со счетом 77:69 
(12:23, 29:37, 59:52). Выйдя 
вперед в конце третьего пери
ода за счет результативных 
бросков Петра Суслякова 
(27 очков), напористых Алек

сандра Галкина и Антона Ли-
новицкого, энергеты сохрани
ли преимущество до финаль
ного свистка. 

Не менее трудной была 
встреча наших химтеховцев, 
являющихся лидерами диви
зиона, с рослыми парнями из 
госуниверситета Ярославля. 
Правда, интрига была лишь в 
первой половине, о чем гово

рит счет 20:21, 38:35. В треть
ей десятиминутке цепкой ко
манде ИГХТУ удается уйти в 
отрыв (62:48) и закончить 
встречу в свою пользу - 85:65. 
Противостоять комбинацион
ной игре и снайперским трех-
очковым броскам Вадима 
Шелепова, Романа Михейки-
на, Николая Мурзина, Макси
ма Удалова, Дмитрия Гребе-

нюка волжане не смогли и от
кровенно сдались в концовке. 

В воскресенье жребий свел 
в пары ИГХТУ и ПССИ, ИГЭУи 
РГУТиС (Российский госуни
верситет туризма и сервиса 
из Подмосковья), которые на
кануне взяли верх над костро
мичами - 112:92. Поймав ку
раж уже в первом периоде и 
выиграв его со счетом 22:11, 
парни ИГХТУ, и в дальнейшем 
сохранив высокие скорости в 
атаке и грамотно защищаясь, 
уверенно довели матч до по
беды - 73:42. Хотя подмосков
ную команду не назовешь 
мальчиками для битья. Это 
единственный пока вуз, су
мевший отобрать у химтехов
цев одно очко. 

Поединок энергетов с бас
кетболистами РГУТиСа дер
жал в напряжении болельщи
ков в прямом исчислении вре
мени до последней секунды. 
Именно ничтожный отрезок 
времени в одну секунду оста
вался при счете 85:84, когда 
тренер москвичей Борис Вар-

лашин взял перерыв, надеясь 
своим указанием вывести на 
решающий бросок самого ре
зультативного игрока Влади
мира Любимова, набравшего в 
этой игре 36(!) очков. Но мяч, 
задев дужку кольца, «похоро
нил» надежду на победу. За 
два тура до окончания предва
рительной части чемпионата 
единоличными лидерами яв
ляются химики, в активе кото
рых 7 побед и одно поражение. 
У подольчан и энергетов - по 
четыре победы и столько же 
поражений, у студентов Кост
ромы, Ярославля и Москвы -
по три победы. 

Альберт СКОБЦОВ 
И еще о баскетболе. 15 фев

раля в СК «Энергия» начинают
ся полуфинальные игры пер
венства России среди девушек 
13-14 лет. За три путевки в фи
нал спор поведут посланницы 
Хабаровска, Санкт-Петербур
га, Московской области (Вид
ное), Воронежа, Тулы и хозяй
ки состязаний - воспитанницы 
ивановской СДЮШОР-4. 


