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19 – 20  октября  в  Иванове  проходили  Чем-
пионат и Первенство области по прыжкам на 
батуте. В группе мастеров спорта I место занял 
студент ИГЭУ Александр Дошлыгин (3-31). 

С 29 октября по 1 ноября в пос. Сиверском Ле-
нинградской области завершились игры первого 
тура Чемпионата России по настольному тен-
нису среди клубных команд высшей лиги «Б». 
Команда «Буревестник», созданная на базе ИГЭУ, 
в составе которой играли мастера спорта Евгений 
Полонеев (инженер кафедры ФВ), Ростислав Заха-
рук (студент гр. 3-43), Михаил Майоров (студент 
III курса ФЗВО), Денис Бочков (студент гр. 1-31), 
одержала  семь  побед  в  семи  встречах  и  заняла 
I место. 

С  30  октября  по  1  ноября  в  г. Орле  прошел 
первый тур Первенства России по баскетболу 
среди женских команд первой 
лиги (ЦФО).  Команда  нашего 
университета  приняла  удач-
ный  старт  в  начале  игрового 
сезона,  став  победителем  со-
ревнований. 

4 – 5  ноября  в  г. Бирске 
проходил  Всероссийский 
турнир по прыжкам в 
высоту среди молодежи и 
взрослых «Бирский куз-
нечик-2009».  По  группе 
молодежи и взрослых побе-
дителем  соревнований  стал 
студент Сергей Мудров (1-14). 
Показав  результат  2 м  30 см, 
он  установил  рекорд  России 
среди  юниоров  и  выполнил 
норматив мастера спорта меж-
дународного  класса.  В  группе 
1991 – 1992 г.р.  серебряными 
призерами среди юношей стал 
студент Павел Жвакин  (2-37), 
а  среди девушек – Агата Ша-
лопина  (1-41). Третьей стала Елена Виноградова 
(2-53). 

5 – 7 ноября в г. Ярославле прошел XXXVI «Ку-
бок Нечерноземья» по пулевой стрельбе. 
Студентка  ИГЭУ  Татьяна  Васенина  (3-24)  за-
няла III место в упражнении МП-3 и VI место в 
упражнении ПП-2. Наталья Кармушко (2-24) ока-
залась  на  VIII  месте  в 
упражнении  МВ-5  и 
на  X  месте  в  упраж-
нении ВП-4.

6 – 9  ноября  в 
оздоровительном 
лагере  «Олимп» 
(Владимирска я 
область)  прохо-
дил XI Фестиваль 
по спортивному 
ориентированию 
«Владимиро -
Суздальская 
Русь – 2009». 
Соревнования 
проводились  в 
трех дисципли-
нах:  классика 
(30 – 60  мин, 
21 контрольный 
пункт),  спринт 
(до  25  мин, 
13  контрольных  пунктов), 
выбор  (25 – 65  мин,  20  контрольных  пунктов). 
Успешно выступил студент ИГЭУ Сергей Гуд-
ков (1-29), ставший серебряным призером в воз-
растной группе 18 лет в дисциплине «выбор». 

7 – 8 ноября в г. Ярославле прошел VII Этап 
Кубка спортивного клуба «Буревестник» по 
борьбе самбо. Победителем в весовой категории 
до 62 кг стал Евгений Шарапанов (1-51), а вто-
рым призером – Олег Трухин (2-10). Сергей Пи-
кашев (3-27) занял II место в в / к свыше 100 кг, 
а Игорь Белянкин (4-5) и Илья Андрианов (2-52) 
взяли  бронзу  в  категориях  до  74  и  82  кг  соот-
ветственно.

13 – 15  ноября  в  ИГЭУ  прошел  Чемпионат 
Ивановской области по силовому троеборью. 
Наш студент Илья Субочев (2-36 м) стал победи-
телем в категории + 125, набрав по сумме троебо-
рья 622,5 кг.  II места  заняли:  в  в / к до 56 кг Ан-
дрей Зыбкин (2-6 в), до 67,5 кг – Александр Борзов 
(3-15), до 110 кг – Денис Вернов (1-21).

14 – 15  ноября  в  манеже  ИГЭУ  проходило 
спринтерское многоборье – соревнования по лег-
кой атлетике памяти выпускника ИЭИ, масте-
ра спорта Александра Кузнецова. Многоборье 
включало в себя дистанции 50, 150 и 300 м. Не-
смотря на то, что уровень конкуренции был очень 
высоким (более 150 участников!), победителей и 
призеров  из  числа  студентов  именно  ИГЭУ  не-
мало. Среди женщин это Юлия Кукушкина (4-60), 
среди мужчин – мастер спорта Евгений Уставщи-
ков (5-3а). Призеры – Екатерина Пантелеева (3-53) 

и Андрей Крылов (1-2).
21 – 23  ноября  в  Нижнем  Нов-

городе  проходил  первый 
этап Кубка России по 
конькобежному спорту, 

который  стал  звездным 
для  студентки  заочного  фа-
культета  ИГЭУ  Елены  Со-

хряковой.  Девушка  была  са-
мой быстрой на всех дистанциях 

в группе юниоров: 500, 1000, 1500 и 
3000 м. Примечательно,  что  время  про-
хождения  Еленой  дистанции  1500 м  – 
2 мин  2,8 сек  –  стало  рекордным  среди 
девушек 18 – 19 лет. Аспирант Антон Ка-
шин победил на дистанции 1500 м и стал 
вторым на дистанции 5000 м. Александр 
Охотин (3-3) занял VI место на дистанции 
1500 м.

18 – 20 ноября в СК «Энергия» прохо-
дил 61-й Всероссийский турнир по боксу 

памяти Федора Климова. 
Студенты  ИГЭУ  стали  по-

бедителями: Александр Шкарин (гр. 2-8) не имел 
равных в в/к до 57 кг, а Алексей Гатин (гр. 3-14) в 
финальном бою в в/к до 69 кг не уступил соперни-
ку из Ногинска ни в одном из трех раундов!

20 – 22  ноября  в  г. Пушкино Московской  об-
ласти прошел первый тур Ассоциации Студен-
ческого баскетбола зоны «Центр» среди жен-

ских команд. Наши девушки, 
обыграв  команды  Иванова 
(ИГХТУ),  Рязани  (РГУ)  и 
Москвы  (МУТ),  заняли 
I место. 

21 – 22  ноября  в 
г. Ярославле  прошел 
второй тур АСБ зоны 
«Центр» среди муж-
ских команд. Команда 
ИГЭУ,  выиграв  ко-
стромичей  и  прои-
грав  ярославцам, 
по итогам двух ту-
ров  заняла  IV  ме-
сто. 

23  ноября  в 
г. Либереце  (Че-
хия)  заверши-
лись  соревнова-

ния Чемпионата 
Еворпы по спор-
тивной аэробике. 
Ивановцы  Алек-

сандр Кондратичев, Антон Шиши-
гин и Арсений Тихомиров завоевали две медали. 
На чемпионате были представлены 20 федераций 
Старого Света – всего 205 взрослых участников 
и 243 юниора. Студент ИГЭУ Александр Кондра-
тичев (3-12) выступал в групповом упражнении и 
в  категории  соло. В номинации  соло Александр 
Кондратичев  стал  серебряным  призером,  а  в 
групповых  соревнованиях  ивановцы  завоевали 
бронзу.

Поздравляем победителей и призеров со-
ревнований! 
Информация кафедры физвоспитания

С 16 по 20 ноября включительно в ИГЭУ проходила 
акция «ИГЭУ – Энергетика здоровья!»

Как-то  вечерком собрались  за одним столом предста-
вители библиотеки, информационного отдела ИВЦ и кафе-
дры физвоспитания ИГЭУ. Собрались и решили: что-то не 
загораются  звездочки  на  небосклоне  молодежного  твор-
чества, не «включаются» многие студенты в процесс… А 
тут еще и откровенно «косят» под больных и слабеньких 
многие вполне здоровые ребята. 

И задались организаторы акции целью привлечь вни-
мание общественности к проблемам здоровья молодежи 
и поговорить о здоровом образе жизни. 

Главное было взять старт… Объявили конкурс «Будь 
здоров!» Но широкая русская натура потребовала боль-
шего, и конкурс постепенно стал «обрастать» небольши-
ми мероприятиями, которые вылились в целую акцию. 

И вот какая программа получилась...
•  С 15 октября по 15 ноября – прове-

дение конкурса творческих работ «Будь 
здоров!».

•  Начало  ноября  –  съемки Студией 
СТВ видеоролика «ИГЭУ: культ физ-
культуры», который далее транслировал-
ся в публичных мероприятиях всей акции.

•  С  19  октября  по  19  ноября  – опрос 
«Физическая культура и спорт для 
меня – это…», проведенный на официаль-
ном  портале  и форуме ИГЭУ. Порадовал 
факт,  что  ответы «Единственный  способ 
быть в форме» и «Порыв: бывают же при-
ступы  спортивного  вдохновения!»  стали 
наиболее популярными.
•  С 1 по 15 ноября – проведение акции 

«Ваш вопрос…» на форуме ИГЭУ,  где 
каждый  желающий  мог  задать  вопрос 
Ю. В. Гильмутдинову,  зав. кафедрой  физ-
воспитания.  С  ответами  можно  ознако-
миться на Портале ИГЭУ.

•  С 16 по 20 ноября – выставки книг 
на различных абонементах библиотеки 
ИГЭУ  (темы:  «Физкульт-Ура!»;  «Физиче-
ская  культура  студента»;  «Покушение  на 
жизнь:  негативные  социальные  явления  в 
поведении  молодежи»)  и  информацион-
ный стенд «Привычка жить правильно».

•  18  ноября  –  проведение Круглого 
стола «Энергетика здоровья». В  обсуж-
дении приняли участие  специалисты Ко-
митетов по здравоохранению и делам мо-
лодежи Ивановской области. О состоянии 

здоровья  студентов  ИГЭУ  рассказала  глав-
ный врач профилактория вуза А. В. Ивано-
ва,  а  о  развитии физкультуры и  спорта  в 
вузе – заведующий кафедрой физвоспита-
ния Ю. В. Гильмутдинов.

•  19  ноября  –  проведение забавной 
викторины «Спорт, спорт, спорт»  с  од-
нозначной победой команды «Силачи».

•  20 ноября – торжественная церемо-
ния награждения победителей и участ-
ников творческого конкурса «Будь здо-
ров!».  Ребята  продемонстрировали  свои 
творческие работы в номинациях «Танец» 
и «Самопрезентация», «Стихотворение» и 
«Песня», «Рисунок» и «Плакат», «Слайд-

шоу»  и  «Видеоролик».  Победители  были 
награждены  денежными  призами  от  про-
фкома  ИГЭУ,  памятными  сувенирами  от 
спортивного  клуба  ИГЭУ,  а  также  месяч-
ным абонементом на посещение зала атле-
тической гимнастики или аэробики.

Анастасия Булатова
Фото С. Государева и

М. Милославского

АКЦИЯ СПОРТНОВОСТИ

ИГЭУ – Энергетика 
здоровья!

Фото с сайта www.rusathletics.com

Фото с сайта www.facebook.com

Плакат победителя конкурса

Наталии Филатовой (3-52)

Круглый стол «Энергетика здоровья»:
из официальных источников...

Викторина «Спорт, спорт, спорт»:
мозг тоже нужно напрягать!

Церемония награждения:
танцевальная «Вспышка»

Внимательные зрители:
уже задумались о будущем!


