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Обещают
достроить

СИТУАЦИЯ

Утверждена «дорожная
карта» возобновления
строительства жилых до�
мов ГК «СУ�155» на терри�
тории Ивановской области.
Об этом сообщили на рас�
ширенном заседании рабо�
чей группы по защите прав
и законных интересов граж�
дан, пострадавших вслед�
ствие неисполнения заст�
ройщиками обязательств
по строительству, которое
прошло под председатель�
ством зампреда областно�
го правительства Владими�
ра Шарыпова. Участие в
нем принял старший вице�
президент АКБ «Российс�
кий капитал» (ПАО) Марат
Оганесян.

«Банком подписана «до�
рожная карта» возобновления
строительства. Она, во�пер�
вых, включает все дома Ива�
новской ДСК, а во�вторых, яв�
ляется своего рода обязатель�
ствами каждого ответственно�
го исполнителя мероприятий
дорожной карты», � сообщил
Владимир Шарыпов.

Согласно данному доку�
менту в текущем году, кроме
пяти домов графика первой
очереди достройки, планиру�
ется начать строительные ра�
боты еще на семи объектах: в
июне 2016 года � на литере 1
в микрорайоне Рождественс�
кий; в июле 2016 года � на ли�
терах 2, 3, 4 и 7 в микрорайо�
не Рождественский, а также
на третьей очереди дома по
улице Почтовой и литера 2 по
улице Парижской Коммуны.

Документ уже опубликован
на сайте банка «Российский
капитал» в общем доступе
(http://www.roscap.ru/doc/
doc.asp?obj=113586). В июне

банк планирует опубликовать
графики производства работ
по всем объектам Ивановской
области, уточняющие сроки
ввода в эксплуатацию жилых
домов. При этом завершить
строительство и ввод в эксп�
луатацию всех домов плани�
руется в 2018 году.

«Банком принято решение
открыть финансирование по
всем объектам в Ивановской
области, в текущем году на
это предусмотрено 1,1 млрд
рублей. Это результат совме�
стной работы банка, Прави�
тельства Российской Федера�
ции и региональных властей,
в частности губернатора Пав�
ла Конькова», � сообщил Ма�
рат Оганесян.

Отвечая на вопросы доль�
щиков, он отметил также, что
в интересах банка вывод Ива�
новской ДСК на стабильную
цикличную работу и сохране�
ние производства. Руководи�
тель Ивановской ДСК Николай
Красносельских добавил, что
все производственные мощ�
ности и строительные пло�
щадки предприятия обеспе�
чены энергоресурсами, а
дальнейшая загрузка позво�
лит начать гасить задолжен�
ность перед ресурсоснабжа�
ющими организациями.

Добавим, что 25 апреля ис�
тек срок подачи требований к
Ивановской ДСК. По данным
департамента строительства
и архитектуры, по состоянию
на вечер 26 апреля в суд по�
ступило 3354 заявления от
кредиторов без учета заявле�
ний, направленных почтой. А
всего кредиторов 6000. На�
чальник департамента Мак�
сим Громов добавил, что пра�
во предъявить свои требова�
ния к организации будет у кре�
диторов и на последующих
стадиях банкротства.

Утверждена  дорожная  карта
достройки  домов  Ивановской  ДСК

«Этот  День  Победы»

КУЛЬТУРА

В преддверии праздно�
вания 71�й годовщины
Победы в Великой Отече�
ственной войне государ�
ственные театры Ивановс�
кой области приглашают
зрителей на показ темати�
ческих спектаклей и кон�
церт.

5 и 7 мая Ивановский обла�
стной театр кукол представит
спектакль для детей и взрос�
лых «Он, она и война». В пят�
ницу в Кинешемском драмати�
ческом театре имени А.Н. Ос�
тровского в 18.00 состоится
благотворительный спектакль
«Вдовий пароход». Также в
этот день Ивановский музы�
кальный театр представит
спектакль «А зори здесь тихие»
(начало в 18.00), а 8 мая в 17.00
театр приглашает на благотво�
рительный концерт «Этот День
Победы».

В сопровождении оркестра
ведущие артисты музыкально�
го театра Александр Менжин�
ский, Александр Серков, Але�
на Смирнова, Ольга Наянова и
многие другие исполнят изве�
стные песни, посвященные

Великой Отечественной войне.
Приятное уточнение: для

ветеранов войны, тружеников
тыла и их сопровождающих
вход на спектакли и концерт �
свободный.

Необычное мероприятие
состоится в пятницу и в Ива�
новском областном драмати�
ческом театре – вечер, посвя�
щенный творчеству поэта Ни�
колая Майорова. Стихи поэта
прозвучат в исполнении акте�
ров театра Тамары Лимоно�
вой, Михаила Богданова, Евге�
ния Семенова, Александра
Ширкунова, Екатерины Чиг�
линцевой и Романа Вичужани�
на. Мероприятие будет камер�
ным – на него приглашены ве�
тераны сцены и герои празд�
ника – ветераны войны. Вто�
рой же показ спектакля, откры�
тый для всех, состоится после
10 мая (дата уточняется).

Добавим, что перед нача�
лом творческого вечера кол�
лектив драматического театра
откроет в фойе мемориальную
доску (после реставрации) –
«Вечная память работникам
театра, погибшим в Великой
Отечественной войне».

Людмила  ПАВЛОВСКАЯ

Театры  приглашают  ветеранов
на  спектакли

Четыре  рекорда  эстафеты  на  призы  «Рабочего  края»

«Меридиан»
в  Колонном  зале

Дома  сюзов
КУЛЬТУРА

Знаменитый московский
Колонный зал снова открыл
свою сцену для больших
концертов российских ар�
тистов. Когда�то здесь
выступали известные пев�
цы, проводились творче�
ские вечера советских ком�
позиторов. На этой сцене в
начале восьмидесятых со�
стоялся дебют ивановского
трио «Меридиан».

Надежда Лукашевич, Нико�
лай Сметанин и Владимир Си�
танов участвовали в сборных
концертах, в творческих вече�
рах композиторов А. Пахмуто�
вой, Я. Френкеля, Т. Хреннико�
ва, О. Фельцмана, Е. Крылато�
ва и, конечно, Микаэла Тари�
вердиева. И вот после долгого
перерыва трио вновь оказа�
лось на сцене Колонного зла –
в качестве участников концер�
та «Золотые шлягеры СССР».

В программу вошло более
пятидесяти песен, составляю�
щих золотой фонд музыкаль�
ного искусства советского пе�
риода. Их исполнили Иосиф
Кобзон, Ренат Ибрагимов,
Надежда Бабкина, Людмила
Рюмина, Евгений Южин, Сер�
гей Захаров, Заур Тутов, Лео�

нид Серебренников. В кон�
церте примали участие леген�
дарные ВИА «Пламя», «Песня�
ры», «Девчата», «Синяя пти�
ца», грузинский коллектив
«Ореро», вокальная группа
«Бродвей» и наш «Меридиан».
Заслуженные артисты России
Надежда Лукашевич и Нико�
лай Сметанин и артист Алек�
сей Подшивалов исполнили
произведения Булата Окуджа�
вы, Евгения Крылатова и Ми�
каэла Таривердиева.

Концерт проходил в  сопро�
вождении симфонического
оркестра Министерства обо�
роны РФ под управлением ге�
нерал�лейтенанта, народного
артиста России Валерия Ха�
лилова. Организаторы кон�
церта включили в программу
песни, которые не просто ос�
тались в памяти людей – они
отзываются в душе самыми
лучшими чувствами. Со сцены
Колонного зала прозвучали в
том числе и песни, которые
когда�то исполняли Муслим
Магомаев, Валерий Ободзин�
ский, Анна Герман, Валентина
Толкунова, Марк Бернес, Ле�
онид Утесов. А ведущие кон�
церта тоже были легендарные
�  известнейшие дикторы со�
ветского телевидения Анна
Шатилова и Игорь Кириллов.

КРАЕВЕДЕНИЕ

На базе ивановской шко�
лы № 56 впервые состоял�
ся областной конкурс экс�
курсоводов «Иваново � ро�
дина советско�француз�
ского авиаполка «Норман�
дия � Неман», посвященный
145�летию Иваново�Возне�
сенска и 55�летию Россий�
ского фонда мира.

А слова известного совет�
ского поэта Евгения Долма�
товского стали девизом кон�
курса.

К участию были приглаше�
ны учащиеся 8�11 классов
школ, гимназий, лицеев горо�
да Иванова и Ивановской об�
ласти, студенты колледжей и
вузов. Каждый должен был
подготовить устное выступ�
ление по теме конкурса, кото�
рое должно сопровождаться
мультимедийной презентаци�
ей. Свои работы представили
учащиеся школ № 23, 29, 43
и 56 областного центра, ки�
нешемского лицея имени

Д.А. Фурманова и Ивановско�
го филиала Российского эко�
номического университета
имени Г.В. Плеханова.

В состав жюри вошли депу�
тат Ивановской городской
думы Галина Бочкова, предсе�
датель правления областного
отделения Российского фон�
да мира Галина Азеева, пред�
седатель Ивановского город�

ского совета ветеранов Нико�
лай Быстров, руководитель
музея «Нормандия � Неман» в
школе № 29 г. Иванова Свет�
лана Соболева и доцент, кан�
дидат исторических наук
Александр Семененко (пред�
седатель жюри).

Подводя итоги конкурса,
депутат Ивановской город�
ской думы Галина Бочкова от�

метила, что «проведение по�
добных интересных, необыч�
ных по форме мероприятий
служит делу воспитания и раз�
вития интереса к истории и
культуре родного ивановского
края».

Победителями конкурса
стали ученики школы № 29
г. Иванова Дмитрий Овчинни�
ков и ТамараПоболелова, вто�
рая –  ученица лицея имени
Д.А. Фурманова г. Кинешмы
Анастасия Савенкова, третий –
ученик школы № 43 г. Иванова
Евгений Нахмуров. Лауреата�
ми конкурса стали: ученицы
школы № 56 г. Иванова Ксения
Синькова и Роя Пирвердиева,
гимназии № 23 г. Иванова Вик�
тория Гагаева и МериМатево�
сян, студентка Ивановского
филиала РЭУ им. Г.В. Плехано�
ва Ольга Васильева. Победи�
телям конкурса были вручены
дипломы и сувениры. Им будет
предоставлено право прове�
дения экскурсий у памятника
«Нормандия � Неман» на ули�
це Лежневской для жителей и
гостей города.

«…а  тем,  кому  выпало  жить,
надо  помнить  о  них  и  дружить…»

Прошел  областной  конкурс  экскурсоводов  «Иваново ) родина
советско)французского  авиаполка  «Нормандия ) Неман»

ФОТОФАКТ

Первомайский митинг�концерт прошел на площади
Пушкина в Иванове. В праздничном мероприятии приня�
ли участие жители региона, представители областных и
городских федераций профсоюзов и общественных
организаций, трудовые коллективы, национальные авто�
номии, студенты и учащиеся.

В рамках мероприятия состоялось награждение благодар�
ственными письмами главы города Иванова лауреатов и об�
ладателей бронзовых медалей XV Дельфийских игр – участ�
ников студии современной хореографии «Возрождение».
Благодарственное письмо партии «Единая Россия» за успе�
хи в спортивной и трудовой деятельности было вручено зас�
луженному мастеру спорта России по кудо Эдгару Коляну. От
Ивановского областного объединения организаций профсо�
юзов благодарственными письмами наградили студентов
ивановских вузов: Лидию Бухтину (ИВГПУ), Людмилу Пятову
(ИвГУ) и Дмитрия Жильцова (ИГЭУ).

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ивовая аллея высажена
на берегу Уводи в Иванове
на областном (и общегород�
ском) субботнике 30 апре�
ля. В благоустройстве набе�
режной приняли участие Гу�
бернатор Павел Коньков,
Глава г. Иванова Алексей
Хохлов, члены областного
правительства и руковод�
ство города Иванова.

Новая аллея появилась на�
против ТРК «Серебряный го�
род». Здесь посажено поряд�
ка 30 шаровидных ив – таких
же, как на противоположном
берегу.

По мнению Павла Конькова,
проведение субботников –
добрая традиция. Он признал�
ся, что сам уже на протяжении
многих лет участвует в подоб�
ных акциях. «Я благодарен, что
с каждым годом нашу инициа�

Хотим  порядка,  делаем  регион  чище
В  общеобластном  субботнике  приняли  участие  около  50  тысяч  человек

тиву поддерживают все боль�
ше жителей региона», � сказал
Павел Коньков.

 В областном субботнике
приняли участие около 50 ты�
сяч человек. С улиц городов и
районов вывезено примерно
5 тысяч кубометров мусора.

На субботник по традиции
вышли сотрудники органов го�

сударственной власти. В Ива�
нове они привели в порядок
территорию у мемориала
«Красная Талка». Молодежные
организации провели уборку
мусора в городских парках. В
уборке и благоустройстве улиц
также приняли участие пред�
ставители ТОСов, депутаты,
работники предприятий, акти�

висты общественных и волон�
терских организаций, студен�
ты. В общей сложности с улиц
областного центра было выве�
зено 500 кубометров мусора.

Подводя итоги субботника
на оперативном совещании
4 мая, Глава города Иванова
Алексей Хохлов отметил, что
успокаиваться рано. И поста�

вил новые задачи.
«Главная наша задача се�

годня – вывезти весь мусор,
собранный в ходе субботника,
� отметил Алексей Хохлов. – До
сих пор есть районы, в кото�
рых, кажется, не ступала нога
мусоросборщика. Курьяново,
Пустошь�Бор, п/о №14. Важ�
но, чтобы эта работа была сде�

лана до 9 Мая – нашего свято�
го праздника».

Кроме того, с наступлением
теплой погоды профильные
департаменты регионального
правительства традиционно
организуют экологические ак�
ции на территории лесного
фонда и на особо охраняемых
природных территориях.

Бумажные  кораблики
с  именами  солдат

СПОРТ

С утра в день Первомая
на площадь Революции, как
ручейки, сливаясь в мощ�
ный поток, сходились
спортсмены, тысячи горо�
жан и гостей города, людей
всех возрастов и профес�
сий, которые в разные годы
участвовали в эстафете на
призы газеты «Рабочий
край».

В нынешнем году народ�
ный пробег проводился уже
в 83�й (!) раз и посвящался
Победе советского народа в
Великой Отечественной вой�
не и 145�летию образования

города Иванова.
Сама природа в этот чу�

десный, по�летнему солнеч�
ный и теплый день позвала
очень многих ивановцев на�
сладиться «беговой корри�
дой». Наверное, таким и дол�
жен быть спортивный празд�
ник номер один в областном
центре – яркий, массовый, с
интригой борьбы рекордного
количества коллективов физ�
культуры – 197. Честь и хвала
всем, кто затратил свои уси�
лия на организацию и прове�
дение столь массового, ста�
рейшего в нашем крае состя�
зания.

Как всегда, первому стар�
ту предшествовали «спутни�

ки» эстафеты: забеги клуба
любителей бега ОАО «Авто�
кран» и участников семи VIP�
команд.  Четкой передачей
эстафетной палочки и высо�
кой скоростью в 10�этапном
маршруте отличились коман�
ды, представлявшие прави�
тельство области, ПАО «Рос�
телеком», администрацию
Иванова и другие. Заметим,
что все их участники были в
единой форме. И, что самое
главное, участвуя в этом праз�
днике, спортсмены�чиновни�
ки не словами, а личным при�
мером пропагандировали
здоровый образ жизни.

Организаторы эстафеты
тепло чествовали и почетных

гостей, ветеранов Великой
Отечественной войны, вете�
ранов спорта, приглашенных
на трибуну к памятнику Бор�
цам революции.

На параде открытия празд�
ника к его участникам обрати�
лись Глава города Иванова
Алексей Хохлов и главный ре�
дактор «Рабочего края», и.о.
директора Марина Москале�
ва, поприветствовав участни�
ков забега, пожелав спорт�
сменам легкого бега, учащим�
ся и студентам успешного за�
вершения учебного года, а
ветеранам – долгой жизни,
счастья и здоровья.

(Окончание на 7�й стр.)
Альберт  СКОБЦОВ

олимпийского  лета

ПАМЯТЬ

В Крыму молодежь дела�
ет бумажные кораблики и
пишет на них имена погиб�
ших героев, сражавшихся в
Великой Отечественной
войне. Поддержали акцию
и в Иванове.

Началась она в Феодосии,
где таким образом почтили па�
мять советских солдат, воевав�

ших за свободное будущее
страны. А в нашем городе, как
сообщают в комитете по делам
молодежи, кораблики сделали
учащиеся и педагоги Ивановс�
кого железнодорожного кол�
леджа. Они написали на бумаж�
ных суденышках имена погиб�
ших родственников, воевавших
в годы Великой Отечественной
войны, и отправили их в плава�
ние по Талке.

Леонид  КИЯШКО
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Дотянуться  до  тройки ИЗ  ПОТОКА  НОВОСТЕЙ

ФУТБОЛ

Перед самыми майскими
праздниками ивановский
«Текстильщик» на своем
поле спокойно и без лишних
проблем переиграл «Знамя
Труда» во втором дивизио$
не (зона «Запад») чемпио$
ната России.

В воротах команды появил�
ся Андрей Романов. Голкипер,
выводивший своих партнеров
с капитанской повязкой, про�
вел свой первый матч в этом
году. Стартовый натиск хозя�
ев поля «знаменосцы» смогли
сдерживать только несколько
минут. Игроки «Текстильщика»
прекрасно понимали, что в
матче с ореховозуевцами бы�
стрый гол необходим как гло�
ток свежего воздуха. К радос�
ти около четырех тысяч зрите�
лей он состоялся уже на 11�й
минуте. Виталий Диков своим
умным пасом начал неплохую
атаку ивановцев. Венцом хо�
рошей комбинации стал его
выход один на один с Витали�

ем Чилюшкиным. Хавбек не
оставил шансов опытному
вратарю «знаменосцев».

Забив, ивановцы как будто
подкрепились энергетическим
батончиком. Команда заигра�
ла мощно и разнообразно. Ата�
ки хозяев нарастали: на 25�й
минуте Щаницин своей выве�
ренной передачей нашел в
штрафной Орлова, который не
стал бить из хорошей позиции,
упустив свой момент. Однако
через минуту комбинация по�
вторилась, только на сей раз
нападающий из более трудной
ситуации хлестким ударом от�
правил мяч в дальний угол во�
рот Чилюшкина. На этом «крас�
но�черные» останавливаться
явно не собирались: Щаницин
со своего фланга протащил
мяч почти до самой вратарской
и сделал точнейшую передачу
в ее центр. Оттуда Марату Са�
гирову оставалось только под�
ставить ногу под мяч. Забитый
гол вся команда отметила
традиционным покачиванием
импровизированной люльки.
Дело в том, что не так давно у

Сагирова родилась двойня и
свой первый мяч в этом году он
посвятил своим новорожден�
ным детям.

Но в конце первого тайма
«избиение младенцев» пре�
кратилось. Футболисты гос�
тей, поняв, что терять им боль�
ше нечего, пошли вперед. Хо�
зяева начали вторую полови�
ну встречи мощно. Нужно
было убить у «Знамени Труда»
последние шальные надежды
на чудесное спасение. На
50�й минуте «красно�черные»
подали подряд два угловых.
Упорство взяло свое: Чилюш�
кин с трудом справился с кру�
ченой подачей Сагирова и от�
бил мяч недалеко от ворот. Его
на границе штрафной подхва�
тил Евгений Попов. Хавбек
«Текстильщика» послал сна�
ряд по своему назначению, во
второй раз за собственную
карьеру, огорчив «Знамя Тру�
да». Итог � 4:0.

После сыгранного тура
«Текстильщик» остался на том
же, четвертом, месте, но по�
ложение его в таблице не�
сколько улучшилось. Призо�
вая тройка вновь находится на
расстоянии вытянутой руки от
нашей команды, и даже вто�
рое место теоретически до�
стижимо при определенном
стечении обстоятельств.
Правда, «Текстильщику» нуж�
но еще пропускать один тур.
Вчера наша команда провела
свою очередную игру в Твери
против «Волги». А 11 мая
«красно�черные» вернутся на
свое поле. На нем они сразят�
ся с клубом «Домодедово».
Эта встреча начнется в 18.30.

НАГРАДЫ  ОТ  ИРИНЫ  СЛУЦКОЙ

ФИГУРНОЕ   КАТАНИЕ

Первых победителей
Ивановского межрегио$
нального турнира по фигур$
ному катанию, открывшего$
ся 30 апреля, поздравили
губернатор Павел Коньков
и двукратная чемпионка
мира, двукратный призер
зимних Олимпийских игр,
президент областной феде$
рации фигурного катания на
коньках Ирина Слуцкая.

Обращаясь к юным участ�
никам турнира, она подчерк�
нула, что фигурное катание –
гармония спорта и искусства,
и высоко оценила достижения
и успехи ивановских тренеров
и воспитанников школы фи�
гурного катания. «Первые
победы всегда запоминаются
на всю жизнь», � сказала про�

славленная фигуристка. «Се�
годня в области рождается
фигурное катание как спорт
уже на совершенно ином
уровне. На турнир приехали
наши будущие надежды �
представители самых разных
уголков страны», � отметил
Павел Коньков. Самые теплые
слова он адресовал Ирине
Слуцкой. «Именно ее энергия

вылилась в такое замечатель�
ное событие для нашего реги�
она», � подчеркнул губерна�
тор. Он также добавил, что ре�
гион очень заинтересован в
турнирах такого уровня. На
первые межрегиональные от�
крытые детско�юношеские
соревнования по фигурному
катанию в Иваново съехались
более двухсот участников.

ИЗ  СЕРБИИ ,
С  СЕРЕБРОМ

ГИМНАСТИКА

В Белграде (Сербия) прошел Междуна$
родный турнир по художественной гимна$
стике.

В нем приняли участие гимнастки из семи
стран мира, в том числе ивановская спорт�
сменка, воспитанница СДЮСШОР № 2 Алек�
сандра Есакова. Она выступила очень удачно
� завоевала серебряную медаль. Наши гим�
настки не раз возвращались с соревнований
в победами, в чем немалая заслуга их педа�
гогов. Наставник серебряной призерши � Еле�
на Сиворакша, тренер�преподаватель высшей
категории, мастер спорта СССР.

Подготовил  Аркадий  РОМАНОВ

ВЕСЬ  ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ПЬЕДЕСТАЛ , ИВАНОВСКИЙ

ТУРНИР

В городе Миа
(Португалия) про$
шел Международ$
ный турнир AGN
CUP (FIG) (Между$
народной федера$
ции гимнастики) по
х у д о ж е с т в е н н о й
гимнастике среди
сеньоров и юнио$
ров.

В соревнованиях юниоров
чемпионкой стала ивановка
Анна Лебедева, воспитанница
ДЮСШ № 9. Другие воспитан�
ницы этой школы � Анна Чука�
нова и Дарья Брылякова так�
же вышли в финал. В команд�
ном зачете наши спортсменки
� Анна Лебедева, Анна Чукано�
ва, Дарья Брылякова завоева�
ли кубок турнира, оставив по�
зади себя всю Европу.

В финальных соревновани�
ях в отдельных видах про�
граммы Анна Лебедева выиг�
рала упражнения со скакал�
кой, мячом и булавами. Анна
Чуканова стала серебряным
призером в упражнении с мя�
чом и бронзовым � в упражне�
нии с обручем. В программе
сеньорок наши спортсменки
собрали все золото и сереб�
ро этого турнира. Чемпион�
кой стала Софья Федотова, а
серебро завоевала Вероника
Рудычева � спортсменки
ДЮСШ № 9.

В финальных соревновани�
ях в отдельных видах Верони�
ка Рудычева забрала три зо�
лотые медали в упражнениях

с обручем, булавами и лен�
той, а в упражнении с мячом
получила серебряную ме�
даль. Софья Федотова побе�
дила в упражнении с мячом, а
в остальных видах программы
завоевала серебряные ме�
дали.

Таким образом, воспитан�
ницы ивановской ДЮСШ № 9
завоевали 12 золотых, 6 се�
ребряных и 1 бронзовую меда�
ли! Отметим, что в соревнова�
ниях принимали участие
10 стран, и именно наши
спортсменки, обойдя конку�
рентов, стали лучшими. По
Всероссийской квалификации
турнир входит в список сорев�
нований, победа на которых
может дать спортсменкам воз�
можность получить звание ма�
стера спорта России междуна�
родного класса. Большая зас�
луга в победе ивановских
спортсменок принадлежит
тренерам, подготовившим
команду чемпионов: Ирине
Чернышковой, Ирине Кисляко�
вой, Галине Синиловой, Татья�
не Санксарян, Камилле Каю�
мовой, Елене Соколовой.

ГВОЗДИ  БЫ  ДЕЛАТЬ
ИЗ  ЭТИХ  ГВОЗДЕВЫХ

ПАУЭРЛИФТИНГ

В Москве прошел чемпионат Европы по пауэрлифтин$
гу среди спортсменов с ограниченными возможностями
здоровья.

В нем приняли участие 2000 спортсменов из 16 стран – Гре�
ции, Испании, Венгрии, Болгарии, стран ближнего зарубежья,
вне конкурса участвовали спортсмены из Ирана и Кубы. Наш
земляк�спортсмен, глава Новописцовского городского посе�
ления Георгий Гвоздев стал чемпионом Европы на этих сорев�
нованиях. Глава Вичугского района В. Мурашкин в своем твит�
тер�аккаунте прокомментировал это событие цитатой из Мая�
ковского: «Гвозди бы делать из этих людей!»

ПОБЕДЫ
ИВАНОВОК

БОКС

В Алексине Тульской области прошло
первенство России по боксу среди юни$
орок и девушек.

Ивановские спортсменки заняли в пер�
венстве призовые места. Снежана Ершова –
1�е место (весовая категория 50 кг): три боя
� три победы. Теперь у спортсменки впере�
ди � первенство Европы. Анастасия Мельни�
кова � 3�е место (весовая категория 54 кг):
три боя � две победы. Они тренируются у Его�
ра Зайцева и Михаила Григорьева, заслу�
женного тренера России.

БРОНЗА ,
НА  ПЕРВЕНСТВЕ  РОССИИ

КАРАТЕ

В Липецке прошло первенство России по
карате. Это был главный старт года для
спортсменов от 10 до 13 лет.

В соревнованиях принимали участие только
сильнейшие спортсмены � около 900 из 51 ре�
гиона РФ. Ивановский боец Артем Ступаченко
завоевал бронзовую медаль в категории «куми�
те» 12�13 лет до 40 кг. Поздравляем Артема и его
тренеров Евгения Болдина и Амирана Рухая.

КУБОК  ГЛАВЫ –
У  СДЮШОР  № 3

ГАНДБОЛ

Состоялись финальные игры на кубок Гла$
вы города Иванова по гандболу.

Призовые места распределились следующим
образом: первое � СДЮШОР № 3, второе � «Звез�
да», третье � «Центр».

НАША  ЭСТАФЕТА

(Окончание. Начало 1�й стр.)
13 часов. На старте выстроились 75 (!) команд девушек

– учащихся школ, учреждений начального и среднего про$
фессионального образования.

С первых же метров единоличным лидером стала высо�
кая стройная девушка с нагрудным номером 35 � Анастасия
Евтюшкина, победительница первенства области среди де�
вушек в беге на 400 и 800 метров. Но уже ближе к почтамту
«беглянку» почти настигла девятиклассница гимназии № 44
Анна Глухова. На втором этапе к цирку благодаря мощному
рывку Дианы Сергеян гимназистки убегают в «отрыв» мет�
ров на 20�25. А ближе к музею Бурылина лидерство захваты�
вают девчата лицея № 22, которые постепенно, от этапа к
этапу увеличивают разрыв от «преследователей» из школ
№3, 44, 4, 23 и №32. На финише капитан команды Юлия Са�
фиулина успешно завершает эстафету, и в девятый раз, с ре�
кордным результатом, главный приз вновь будет прописан в
школьном музее лицея № 22.

Технические результаты десяти
 сильнейших команд девушек

1�е место – школа�лицей № 22 – 16 мин. 29,6 сек.;
2�е – шк.�гимназия № 3 – 16 мин. 53,9 сек.;
3�е – шк.�гимназия № 44 – 17 мин. 25,8 сек.;
4�е – школа № 4 – 17 мин. 43,7 сек.;
5�е – шк.�гимназия № 32 – 17 мин. 45 сек.;
6�е – шк.�гимназия № 23 – 18 мин. 09,7 сек.;
7�е – педколледж – 18 мин. 17,4 сек.;
8�е – школа № 1 – 18 мин. 19,4 сек.;
9�е – шк.�гимназия № 30 – 18 мин. 26,8 сек.;
10�е – школа № 61 – 18 мин. 27,6 сек.
Организаторы традиционной эстафеты выражают сердеч�

ную благодарность спонсорам и социальным партнерам
спортивного праздника: ЗАО АКБ «Кранбанк», ОАО «Росте�
леком», сети магазинов «Кенгуру», службам ГИБДД и УВД,
волонтерам, судейской коллегии. Гонка за рекордами полу�
чилась и в забеге 75 команд юношей. Только самоотдача каж�
дого эстафетчика из школ № 4 и №22 и желание обновить
прежнее достижение «бегового кольца», принадлежавшее с
2005 года учащимся 44�й школы, обеспечили накал борьбы.
К площади Ленина «фора» лицеистов из 22�й школы перед
соперниками догоняющих команд из школ № 3, 4, ИШИ,
энергоколледжа составляла около 30�35 метров. Но бегущий
на призовом этапе «Грузовой двор» Антон Шкалевич дого�
няет и обходит лидера. Далее на трассе начинаются «кош�
ки�мышки». К мемориалу Героям фронта и тыла парни
22�й школы вновь впереди. Уже близок «дубль». Но другого
мнения был финишер 4�й школы � перворазрядник на сприн�
терской дистанции Максим Савченко, которому буквально
за 3�4 метра до финишной черты удалось опередить сопер�
ника на один шаг. В остросюжетном забеге тоже был пока�
зан рекордный результат.

Технические результаты десяти
сильнейших команд юношей

1�е место – школа № 4 – 14 мин. 06 сек.;
2�е – шк.�лицей № 22 – 14 мин. 06,2 сек.;
3�е – шк.�гимназия № 3 – 14 мин. 06,7 сек.;
4�е – ИШИ им. Стасовой – 14 мин. 20 сек.;
5�е – энергоколледж – 14 мин. 35 сек.;
6�е – автотранспортный колледж – 14 мин. 38 сек.;
7�е – шк.�лицей № 33 – 14 мин. 40 сек.;
8�е – школа № 39 – 14 мин. 52 сек.;
9�е – школа № 5 – 14 мин. 55сек.;
10�е – шк.�гимназия № 23 – 15 мин. 05 сек.

Забег женских команд хотя и был немногочисленным, но его
по праву можно назвать «дуэлью» года. На роль фавориток мно�
гие специалисты прочили три команды: ИвГУ, ИГЭУ и ИГХТУ. В
этих коллективах на разных этапах эстафету несли мастера меж�
дународного класса Марина Поспелова и Анна Кукушкина, мас�
тера спорта, победительницы первенств страны нынешнего года
в залах, призеры европейских первенств Александра Гуляева,
Марина Сизова, Алина Сергеева, Татьяна Некрасова, Екатери�
на Тюрина. На сей раз победа на первом этапе была за Алексан�
дрой Гуляевой (ИвГУ), которая днем раньше в подмосковном Жу�
ковском завоевала золотую медаль в первенстве России по
кроссу на дистанции 6 км и заняла второе место в абсолютном
чемпионате. Убежала она от химтеховок и энергеток метров на
30�35. К площади Ленина химики и энергеты бегут, что называет�
ся, ноздря в ноздрю. На этапе в 490 метров «Кенгуру � Грузовой
двор», где отличилась бегущий педагог, победительница моло�
дежного первенства страны на 200 м Марина Сизова, девчата
ИГЭУ перемещаются на вторую позицию, но тревожиться за выс�
шую награду студенткам ИвГУ уже не приходится. «Связке» Аня
Бойнова – Катя Павликова, Настя Прокопьева и обладательница
гранта Президента РФ нынешнего года Любовь Гусева удается
сохранить преимущество. И украшением забега звезд стал ре�
корд эстафеты, улучшенный на целых четырнадцать секунд.

Технические результаты женского забега
1�е место – ИвГУ – 14 мин. 07 сек.;
2�е – ИГЭУ – 14 мин. 21,8 сек.;
3�е – ИГХТУ – 14 мин. 56,9 сек.;
4�е – ИГСХА – 17 мин. 35 сек.;
5�е – ИВГПУ – 19 мин. 10 сек.;
6�е – ИвГМА – 19 мин. 35 сек.;
7�е – ИФРЭУ – 20 мин. 04 сек.;
8�е – ИФИУ – 23 мин. 07 сек.

Признаемся, что все�таки гвоздем нынешней, да и преды�
дущих эстафет стал забег 14 мужских команд. К моменту стар�
та почти на всем маршруте не было ни одной пустынной ули�
цы, где бы не раздавались подбадривающие возгласы болель�
щиков. К финишу любопытный народ подтягивался толпами, а
посмотреть было на кого. В каждой команде � по три�четыре
бегуна, делающих «погоду» в беговых дисциплинах россий�
ских состязаний.

Пожалуй, приятным сюрпризом стала победа на первом эта�
пе представителя ИГХТУ Алексея Харитонова, хотя соперники
у него были достойные � «забойщики» из пожарно�спасатель�
ной академии, энерго� и госуниверситетов.

А дальше, вплоть до ул. К. Маркса, лидировали химтеховцы.
Чуть отставали энергеты и огнеборцы. На 10�м, призовом эта�

пе Анатолий Прутовых выводит эмчеэсников вперед. И хотя
очень опытные бегуны из энергоуниверситета Максим Пряхин,
Алексей Краев были расставлены тренерами так, чтобы решить
судьбу «дуэли» на заключительных этапах, победы не получи�
лось. Спешившим как на пожар студентам ПСА МЧС РФ уда�
лось закрепить победу, установив четвертый рекорд первомай�
ского дня.

Технические результаты десяти
сильнейших команд мужчин

1�е место – ПСА МЧС России – 12 мин. 08,2 сек.;
2�е – ИГЭУ – 12 мин. 12.2 сек. (выше прежнего достижения);
3�е – ИГХТУ – 12 мин. 29 сек.;
4�е – ОАО «Автокран» � 12 мин. 42 сек.;
5�е – ИГЭУ (2 ком.) – 13 мин. 00 сек.;
6�е – ИвГУ – 13 мин. 29 сек.;
7�е – ветераны л/атлетики – 13 мин. 36 сек.;
8�е – аэродром Северный � 14 мин. 12 сек.;
9�е – «Динамо» � 14 мин. 13 сек.;
10�е – ИГСХА – 14 мин. 41 сек.
Призерами в забегах команд учащихся 4�5�х классов

стали: девочки – школы № 22, 32, 3, мальчики – школы
№ 22, 4, 3.

Альберт  СКОБЦОВ

Организаторы эстафеты выражают сердечную благодарность спонсорам и социальным партнерам спортивного праздника: сети магазинов «Кенгуру», ЗАО АКБ «Кранбанк», ОАО «Ростелеком», службам ГИБДД и УМВД, волонтерам, судейской коллегии.

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

  К
О

Р
А

Б
Л

Е
В




