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27  ноября  студия  современной  хорео-
графии  «Возрождение»  отметила  свое 
10-летие! 

ГЦКиО «Ивтекс» в этот день был напол-
нен прекрасной сказкой завораживающего 
танца, потому что именно в этом концертном 
зале состоялся юбилейный концерт коллек-
тива, основой которого стало выступление 
участников «Возрождения». Спонсоры и из-
вестные деятели г. Иваново также пришли 
поздравить одаренную молодежь. В этой ста-
тье мы не только познакомим Вас, дорогие 
друзья, с творчеством известного ивановско-
го коллектива, без которого не обходится ни 
одно городское мероприятие, но и расскажем 
о самых энергичных девушках основного со-
става студии. А энергичные они не потому, 
что двигаются лучше своих коллег по цеху, а 
потому, что являются студентками ИГЭУ. Те-
перь обо всем по порядку…

Не углубляясь в историю, позвольте пове-
дать, что ныне известная публике студия со-
временной хореографии «Возрождение» (по-
началу шоу-балет) была создана в 1999 г. по 
идее шести выпускниц известных в то время 
танцевальных коллективов: группы «СЭМ» 
и балетной студии «Лисенок». Первым руко-
водителем «Возрождения» являлась солист-
ка балета Ивановского музтеатра Анастасия 

Кузнецова. Дебютная хореогра-
фическая композиция коллекти-
ва с одноименным названием 
принесла ему первую награду на 
конкурсе «Утренняя звезда» и по-
будила основателей продолжать 
двигаться в избранном направле-
нии – современной хореографии!

Сейчас студия является доста-
точно крупным художественным 
проектом и состоит из ряда подраз-
делений: младшего звена и стар-
шего (в основной состав входит 
10 девушек), активно ведется набор 
в мальчиковую группу, также при 
студии работает школа современ-
ного танца. Занятия проводят: ху-
дожественный руководитель Анна 
Чугина, балетмейстер-постановщик Любовь 
Калмыкова, педагог-ре петитор по классике 
Ирина Богова и педагог  подготовительных 
групп Екатерина Ко ва лева. Посредством ху-
дожественных композиций и исполнителей-

т а н ц о р о в 
старшие на-
с т а в н и к и 
доносят до 
зри тел ьской 
аудитории свое 
видение мира. 
Творческим 
коллективом 

студии подни-
маются доста-

точно актуальные 
темы: социально-

нравственные (спек-
такль «Исповедь», где 

подросткам показывают-
ся последствия принятия 
наркотиков), патриотиче-

ские («Чтобы помнили», 
«Философия войны» – 

композиции, посвя-
щенные Великой 
О т е че с т в е н ной ; 
«Школа номер 1» – 
танец о страшной 

трагедии в Бесла-
не). Можно ска-
зать, что компо-

зиции «Возрождения» пропитаны глубоким 
философским смыслом. 

За 10 лет коллектив принимал участие в 
70 конкурсах и фестивалях международного, 
всероссийского и регионального масштабов. 
«Возрождение» завоевало 11 Гран-При; 45 ди-
пломов лауреатов первой, 54 – второй и тре-
тьей степеней, а также более 20 специальных 
дипломов за балетмейстерские работы. В их 
число входят победы на городских конкурсах 
«Утренняя звезда», «Ритмы Планеты», «Рос-
сийский Олимп» (г. Нижний Новгород), меж-
дународных конкурсах-фестивалях «Един-
ство России» (г. Москва), «Созвездие Орла» 
(г. Орел) и «Яблоко Нартов» (г. Цхинвал, 
Южная Осетия). Как видите, у коллектива 
богатая география выступлений. А поскольку 
коллектив дружный, во время поездок девуш-
кам удается весело проводить время, посещая 
различные экскурсии!

В основном составе «Возрождения» рань-
ше занималось 5 студенток ИГЭУ: Татьяна 
Егорова (2-27), Вероника Романова (2-23), 
Ксения Агафонова (3-7), Мария Федореева 
(ныне выпускница) и Татьяна Рассказчикова, 
недавно покинувшая танцевальный коллек-
тив. Таким образом, нетрудно догадаться, 
что речь пойдет о первых трех девушках… 
Таня и Вероника в возрасте 6 лет начали за-

ниматься в коллективе «Грация», 
а затем перешли в «Next» (группу 
для младшего звена). Ксюша при-
соединилась к подругам уже там, 
до этого прозанимавшись в не-
скольких коллективах. По проше-
ствии времени девушки перешли 
в «Возрождение».

И как только наши звездочки 
все успевают: хорошо учатся в 
ИГЭУ, Ксюша работает педагогом-
репетитором у малышей «Возрож-
дения», Таня профессионально 
владеет «AutoCAD», Вероника 
посещает дизайнерские курсы. 
Девушки хоть и признаются, что 
испытывают порывы бросить лю-
бимое танцевальное увлечение 

из-за занятости, но вовремя себя останавли-
вают: говорят, что без тренировок – никуда! 
В своих хореографических композициях они 
максимально раскрываются, благодаря по-
стоянным занятиям чувствуют себя уверен-
нее в общении с окружающими, с легкостью 
заводят новые знакомства, не говоря уже о 
свободной пластике и движении на дискоте-
ке, что немаловажно для юных кокеток.

Репетирует основной состав «Возрожде-
ния» 3 – 4 раза в неделю по 1,5 – 2 часа: на-
чинают с разминки, где повторяют старые 
танцы, после чего учат новые движения и в 
завершение делают упражнения на силовую 
подготовку. По словам девушек, в танце долж-
на быть гармония: движения накладываются 
на музыкальный ряд, подборкой которого, 
кстати, занимается практически весь коллек-
тив. Яркие и красочные костюмы, которыми 
зрители могут полюбоваться на концертах, 
приобретаются за счет заработанных на по-
бедах средствах, а также благодаря спонсо-
рам, которыми являются туркомпания «Мир 
без границ», ОАО «Кранэкс», ЗАО «Ивано-
воискож», магазин эстетики танца «Grishko», 
фотостудия «Портрет», группа компаний 
«Дипос», ОАО «РИАТ». 

Желаем  нашим юбилярам  дальнейших 
творческих успехов и крупных побед!

Екатерина Марьянова

По-новогоднему сказочно
и, как всегда, актуально!..

2 – 4 декабря в Челябинске проводился 
очередной этап Кубка России по конько-
бежному спорту, по итогам которого спор-
тсмены отбирались на участие в первенстве 
страны на отдельных дистанциях. Иванов-
ский спортсмен Антон Кашин на дистан-
ции 5000 метров показал свой лучший ре-
зультат в сезоне – 6.54,39 с. Заняв последнее 

из проходных VI место завоевал заветную 
путёвку на Чемпионат России в Коломне. 
На дистанции в полтора километра наш 
спортсмен также с лучшим собственным 
результатом в сезоне занял в итоговом про-
токоле 13-ю строчку.

5 декабря в спортивном зале ИГЭУ про-
ходил Чемпионат  Ивановской  области 
по  жиму  лежа  памяти  Мастера  спорта 
России  Александра  Чащухина. Команда 
нашего университета заня-
ла II место. Победителями 
и призерами стали: в в / к до 
56 кг Андрей Зыбкин (2-6в) 
занял II место (97,5 кг); в в / к 
до 67,5 кг Виктор Чуклеев (3-
27) – III место (130 кг); в в / к 
до 82,5 кг Сергей Петров-
ский (ст. преподаватель кафе-
дры физвоспитания) – I ме-
сто (190 кг); в в / к до 110 кг 
Александр Виноградов (5-
11) – III место (195 кг); в в/к 
до 125 кг Илья Субочев (2-
31 м) – III место (190 кг).

5 – 6 декабря в легкоат-
летическом манеже ИГЭУ 
прошел II  Мемориал  памяти  заслужен-
ного тренера России В. П. Сизякова, мно-
го сил и времени отдавшего воспитанию 
спортсменов-средневиков высокого клас-
са. Соревнования проводились под эгидой 
Ивановского областного комитета по спор-
ту при содействии ИГЭУ, ЗАО «Железобе-
тон» и многочисленных учеников тренера. 
В программу Мемориала были включены 
дистанции 600, 1000 и 2000 м, на которых 
за победу боролось 170 спортсменов трех 
возрастных групп – юниоров, юношей и 
взрослых. Хотя данный старт является пер-
вым для средневиков в этом спортивном 
сезоне, были показаны высокие результа-
ты. В группе юниоров на дистанциях 1000 
и 2000 м лучшим стал Б. Степанов (3-36). В 
группе мужчин в забеге на 1000 м первым 
пришел Артур Садыков (аспирант кафедры 
физвоспитания), установивший новый ре-
корд манежа (2 мин 25,6 с) и Э. Шаимов (2-
1) – на 2000 м. В группе женщин I места 
заняли: на дистанции 600 м – Н. Борисова 
(3-27), на 1000 м – О. Лазарева (аспирант) и 
на 2000 м – А. Милашова (5-1).

5 – 6 декабря в г. Кинешме проходи-
ли XIX  Всероссийские  соревнования  по 
прыжкам  в  высоту  «Покорение  Эвере-
ста». В соревнованиях приняло участие 
67 спортсменов из Иванова, Кинешмы, 
Оренбурга, Бирска, Ярославля, Тольятти, 
Винницы и Переславля. Победитель опре-
делялся по сумме результатов, показанных 

за два дня соревнований. В груп-
пе юниоров вторым стал студент 
ИГЭУ Павел Жвакин (2-37); среди 
юниорок I место досталось Агате 
Шалопиной (1-41), а II – Елене Ви-
ноградовой (2-53). Из мужчин са-
мую высокую планку взял Сергей 
Мудров (1-14), а из женщин – Ма-
рия Шарова (4-28).

7 – 9 декабря в Иванове на базе 
с / к «Спорт-престиж» прошли 
Всероссийские  соревнования  по 
прыжкам  на  батуте  и  двойном 
минитрампе, посвященные памя-
ти героя СССР летчика С. М. Люли-
на. Студент ИГЭУ, мастер спорта 
России Александр Дошлыгин (3-
31) стал победителем в прыжках 

на минитрампе и серебряным призером в 
прыжках на батуте.

11 – 13 декабря в л / а манеже ИГЭУ 
прошел первый  тур  первенства  вузов 
Ивановской  области  по  легкой  атлети-
ке. Мужская и женская команды нашего 
университета стали победителями сорев-
нований, обойдя соперников из ИГХТУ и 
ШГПУ. Теперь нашей команде предстоит 
доказать свое спортивное мастерство на 

Всероссийских соревнованиях «Звезды 
студенческого спорта», которые состоятся 
22 – 24 декабря в Москве.

11 – 13 декабря проходил открытый 
Кубок Костромской  области  по  пулевой 
стрельбе, посвященный памяти Ю.М. Ка-
шина с участием снайперов-винтовочников 
и пистолетчиков из восьми регионов Рос-
сии. В состав сборной команды СКК «Ива-
ново» входили студенты ИГЭУ Анастасия 
Скворцова (2-15), завоевавшая серебро в 
упражнении ПП-2 (пневматическое ору-
жие) и Алексей Косяков (1-24), ставший 
третьим в двух упражнениях в стрельбе из 
винтовки. В целом команда заняла I место. 
В состязаниях отличился ивановский семи-
классник Евгений Аксенов, выступавший 
наряду с взрослыми опытными спортсме-
нами в упражнении МП-5 (стрельба из пи-
столета на 25 м) и занявший I место.

C 17 по 21 декабря в Белгороде прошел 
II  тур  Первенства  России  по  баскетбо-
лу  среди  женских  команд  первой  лиги 
(ЦФО). Команде нашего университета  в 
очередной раз не было равных.

Никита Лебедев Тройной прыжок 16 м 04 см
Длина (7 м 43 см)

I место 
II место

Артур Садыков 600 м (1 мин 19,75 с)
1000 м (2 мин 25,30 с)

I место 
II место

Анжела Милашова 3000 м (9 мин 43,94 с) I место 

Евгений Уставщиков 60 м (6,90 с) I место 

Андрей Терешин Высота (2 м 24 см) I место 

Елена Фатахетдинова Спорт. ходьба (23 мин 40,1 с) I место 

Екатерина Пантелеева 300 м (40,88 с) I место 

Эстафета 4Х200 м женщины I место 

Вера Батаева Длина (5 м 89 см) II место

Евгений Разживин Тройной прыжок (15 м 04 см) II место

Ольга Лазарева 1000 м (2 мин 51, 29 с)
600 м (1 мин 19,75 с)

II место
III место

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Информация кафедры физвоспитания

Фото А. В. Лукичева

Фото С. Ф. Петровского

Главной победой декабря стало общекомандное I место на Всероссийском турнире 
по легкой атлетике «Звезды студенческого спорта», проходившем 22 – 23 декабря в Мо-
скве. В соревнованиях участвовало 26 команд со всех уголков России. Сборная коман-
да ИГЭУ стала абсолютным победителем, обыграв с большим преимуществом команды 
Воронежского государственного института физической культуры, занявшего II место, и 
Российского государственного университета физической культуры и туризма, ставшего 
третьим. 

Вот они, наши победители и призеры, привезшие в родные стены переходящий кубок:

ИСКУССТВО  ТАНЦА СПОРТНОВОСТИ


