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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

«Энергия» борется,
несмотря на проблемы

БАСКЕТБОЛ

10 января «Энергия» сыграла
свой первый домашний матч в
2016 году. И, несмотря на все
трудности, ивановские баскетбо)
листки дали более чем достойный
отпор соперницам из Вологды.
Вряд ли ктонибудь ожидал, что
«Чеваката», усилившаяся еще совсем
недавно нашей Викторией Медведе
вой, с большим трудом одержит
победу в этом матче. Всемером бас
кетболистки «Энергии» показали
свою лучшую игру в сезоне. С таким
настроем ивановские «тигрицы» еще
не выходили на площадку. До сере
дины четвертого периода было неяс
но, кто одержит победу. По ходу игры
«Энергия» трижды выходила вперед.
Но усталость игроков и короткая ска
мейка запасных не позволили до кон
ца играть на равных с одним из ли
деров чемпионата. К середине чет
вертого периода «Чеваката» с трудом
добилась преимущества в 13 очков.
К тому же пятый фол получила Анас

тасия Алексеева и девушки остались
вшестером. Но благодаря поддерж
ке болельщиков, заполнивших трибу
ны, и характеру наших девчонок раз
рыв в счете сократился до пяти очков.
К сожалению, на большее сил не хва
тило. «Чеваката» одержала победу со
счетом 77:82. После финального сви
стка зал стоя аплодировал любимой
команде. Татьяна Григорьева в этой
битве принесла «Энергии» 25 очков,
Ольга Жужгова  17 и 13 подборов,
Полина Федорова  13 очков, Диана
Сазонова  11.
Ситуацию в клубе и игру проком
ментировал спортивный директор
«Энергии» Евгений Снигирев:
 Изза недостатка финансирова
ния работники клуба, игроки и трене
ры уже два месяца не получают зар
плату. Бюджет клуба в 2016 году со
кращен в три раза. В этой ситуации
естественными стали кадровые поте
ри. Три игрока покинули команду.
Найша Хэммондс и Ксения Шаран
вернулись домой и определяются с
новым местом работы. Один из ли
деров «Энергии» Виктория Медведе

ва приняла приглашение «Чевакаты»
и сегодня сыграла против «Энергии».
Кстати, ее вклад в победу Вологды
стал решающим  18 очков. Несмот
ря на все это, мы очень благодарны
нашим болельщикам, которые про
должают приходить на все игры и
здорово нас поддерживают. Мы бла
годарны и всем игрокам, которые
приняли решение остаться в клубе до
конца сезона. Как и подобает насто
ящим профессионалам, они продол
жают отлично делать свое дело и са
моотверженно бороться за честь
Ивановской области. Сегодняшний
матч это доказал. Впереди еще поло
вина сезона. Есть шанс одержать не
сколько побед. Мы будем продол
жать сражаться и не подведем наших
болельщиков. Хочется, чтобы руково
дители области не были равнодуш
ными к проблемам «Энергии» и со
хранили лучший спортивный и соци
альный проект в регионе.
Следующий матч «Энергия» про
ведет на выезде в Курске 17 января.
А дома 24 января в 17.00 наша коман
да сыграет с «Казаночкой».

Новогодний подарок –
рекорды России
ПАУЭРЛИФТИНГ

В последние дни про)
шедшего 2015 года в Арза)
масе Нижегородской обла)
сти состоялось первенство
России по классическому
силовому троеборью среди
девушек 18 лет, юниорок и
юниоров до 23)х лет.
В обеих возрастных группах
богатырский «десант» нашего
региона штурмовал подиум:
команда девушек заняла тре
тье место благодаря победи
тельнице в личном зачете
15летней шуянке Анастасии
Малышевой и ее подруге,
представлявшей город на
Тезе, Юлии Павловой, став

шей серебряным призером.
Соревнования носили статус
отборочных к европейскому
форуму «лифтеров», который
пройдет в начале марта в Тар
ту (Эстония).
В одном из упражнений,
составляющих силовое мно
гоборье, – становой тяге вос
питанница тренера, мастера
спорта, бывшего шахтера из
Донецка Михаила Кроста
А. Малышева установила ре
корд России для атлеток весо
вой категории до 52 кг. Зафик
сирован результат 137,5 кг. Не
обошлось без рекордов и у
юниоров. Мастер спорта, сту
дентка ИГХТУ Зоя Сафарова
превысила рекорд страны для
спортсменок до 63 кг в присе

дании со штангой, покорив
«громадину» весом 145 кг.
В споре 350 посланцев
49 регионов выступление ива
новских юниоров, которых го
товил к главным стартам года
заслуженный тренер РФ Вача
ган Агинян, было триумфаль
ным. Подтверждение тому –
кубок за победу в командном
зачете, пять медалей различ
ного достоинства в личном
зачете и два рекорда России
по группе юниоров и мужчин
(!), установленных двукратным
призером мировых первенств,
мастером спорта Станисла
вом Вольским в жиме штан
ги183 кг лежа для атлетов, чей
собственный вес не превыша
ет 74 кг.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
БОКС

Около ста юных боксеров в ринге СК «Спартак» со)
ревновались на традиционном турнире памяти масте)
ра спорта, судьи всесоюзной категории, бывшего ди)
ректора областной ДЮСШ Вячеслава Субботина.
У старших юношей в категории до 50 кг обладателем при
за стал Егор Куликов (Вичуга), у младших юношей, проде
монстрировав грамотный и зрелищный бокс,  Артем Бори
сов (СДЮШОР7), которому вручил награду сын В. Суббо
тина, финалист первенства РФ Григорий Денисов.
ЗАБЕГ

В последний день 2015
года известная в Иванове
спортивная семья Логино)
вых, заранее разослав при)
глашения сильнейшим бе)
гунам, провела уже 23)й по
счету необычный забег: кто
быстрее одолеет дистан)
цию от входа в подъезд до
верхнего этажа одной из
«московских» 16)этажек на
улице Лежневской .
Каждому вышедшему на
старт нужно было преодолеть
288 ступенек. Испытание серь
езное, а тренировка прекрас
ная. Далеко не каждому, даже
легкоатлетамразрядникам, по
силам взбежать на последний
лестничный пролет. На ногах
будто гири привязаны, а серд
це так и норовит вырваться из
груди… Абсолютным победи
телем «высокогорного» забега
у мужчин стал студент энерге

ПЕРЕГНАТЬ ЛИФТ НЕ УДАЛОСЬ
тического университета, пер
воразрядник в беге на 800 м
Иван Горячев с результатом
51,1 сек. В числе призеров его
товарищ по вузу Никита Нико
нов, уступивший лидеру
0,7 сек., и студент ИГСХА Ярос
лав Константинов.
У женщин четвертый год
подряд не было равных сту
дентке ИвГУ Кристине Трофи
мец – 1 мин. 03,8 сек. С лич
ными рекордами покорили
«высотку» выпускница госуни
верситета, ныне работающая
во Владимире, Александра
Шестакова – призер област
ных студенческих спартакиад
в различных беговых дисцип
линах, и студентка ИГЭУ Ека
терина Мантрова.
На должность старшего ар
битра на финише один из орга
низаторов необычных в Ивано
ве соревнований, кандидат в
мастера спорта, выпускница

энергетического тогда еще ин
ститута, участница многих
сверхмарафонских пробегов в
составе КЛБ «Автокрановец»
Валерия Логинова, которая
много лет проработала инже
нером в городской админист
рации и которая 9го января
отметила свой 60й день рож
дения, пригласила известного в
нашем крае ученого, доктора
технических наук, профессора
ИГЭУ, судью республиканской
категории по боксу и кандида
та в мастера в этом виде спорта
Б. М. Ларина. По окончании со
ревнований все участники были
приглашены на предновогод
нее чаепитие с вареньем из
трех сортов ягод, выращенных
дружной семьей Логиновых на
своем огороде. Замечу, что ни
одному из спортсменов не уда
лось опередить лифт, который
затрачивает на этот маршрут
46 секунд.

МИР МОЛОДЫХ

Дебютанты,
подтянитесь…

Школы и секции, где вашего ребенка
научат кататься на коньках
УВЛЕЧЕНИЯ

Любому человеку, тем более челове)
ку молодому, спортивному, хочется ис)
пытать себя в соперничестве.
У юношей и девушек пяти общеобразо
вательных школ Фрунзенского района Ива
нова: № 29, 39, 24, 55й и 35й  учащихся
одиннадцатых классов  в самом конце
года прошел день спортивного ЕГЭ. Со
перником у дебютантов сдачи нормативов
Всероссийского физкультурноспортивно
го комплекса «Готов к труду и обороне»
были «зальные» тесты V ступени, утверж
денные Постановлением Правительства
РФ от 11 июня 2014 года.
Все испытуемые и учителя физической
культуры волновались. Удастся ли с пер
вой попытки осилить тесты на силу (под
тягивание на перекладине, рывок 16ки
лограммовой гири, сгибание и разгиба
ние рук в упоре лежа на полу, поднима
ние туловища из положения лежа на спи
не в течение одной минуты на количество
раз)? Программой были предусмотрены
и тестынормативы на гибкость (наклоны
вперед к прямым ногам и прыжок в дли
ну с места).
Решились приступить к сдаче нормати
вов 78 одиннадцатиклассников. На добро
вольное тестирование, чтобы получить до
полнительные баллы к ЕГЭ при поступле
нии в вуз, пришли 52. По словам «нереши
тельных», многие из них не готовы (как по
казали пробные зачеты на уроках физкуль
туры) осилить нормативы не только на зо
лотой знак, но и на серебряный и даже
бронзовый, особенно в упражнениях на
брюшной пресс, в подтягивании на пере
кладине, прыжках в длину.
Первые соревнования по комплексу ГТО
среди учащихся 11х классов убедительно
показали, что «наскоком», без должной
подготовки нормативы не осилить. И еще.
Сравнительно легко зачет в ведомость с
отметкой на золотой знак получили ребя
та, занимающиеся в спортивных школах.
Например, кандидат в мастера по спортив
ной аэробике Анастасия Золотова (шк. №
35) при нормативе на золотой знак в отжи
мании от пола 16 раз, сделала 25, в сгиба
нии и разгибании туловища вместо 40 по
нормативу она за минуту выполнила 50, на
15 см превысила «золотой» норматив в
прыжках в длину с места. «Золотым» мно
гоборцем, сумевшим выполнить требова
ния во всех «зальных» видах, стал учащий
ся 24й школы Артак Калашан, занимаю
щийся футболом в СДЮШОР «Текстиль
щик».
Хорошие перспективы на получение зо
лотого значка имеют Андрей Тюсин (шк.
29), Радость Карагезова, Сергей Комаров
(шк. № 39), Евгений Мосолов, Максим Ла
пытов (шк. № 24), Дарья Харитонова (шк.
№ 55). В течение январяфевраля в цент
рах тестирования, которые были указаны
в «РК», в статье «Старт ГТО в олимпийский
год» от 23.12.2015, все они и ребята из дру
гих школ могут вторично «пересдать» не
которые нормативы. В течение февраля 
апреля выпускники будут сдавать (по же
ланию) нормативы по лыжам, стрельбе,
плаванию, а в мае  по легкой атлетике.
Альберт СКОБЦОВ

Технические результаты команды Ивановской области

Анастасия Малышева, Зоя Сафарова и Дмитрий Рожков
включены в состав национальной сборной на выступление в
европейском первенстве.
Альберт СКОБЦОВ

КАНИКУЛЫ НА ПЛОЩАДКЕ
Сильные эмоции юных
баскетболисток, девушек
2001 г. р., кипели в СК
«Энергия» в течение шести
дней зимних каникул во
время полуфинального эта)
па первенства России.
Ивановскую область пред
ставляли воспитанницы мо
лодого тренера СДЮШОР4
Александра Снигирева. И
свою задачу попасть в фи
нальную часть соревнований
хозяева площадки выполнили
на пятерку. В упорнейших
матчах со сверстницами из
РостованаДону, Рязани,
Омска и школы олимпийско

го резерва № 56 столицы они
добились побед. Лишь в од
ном противостоянии с бас
кетболистками СБК «Глория»
(Москва), являющегося базо
вым клубом юношеской сбор
ной страны, ивановские дев
чата уступили три очка, заняв
в итоговой таблице второе
место. Бронза досталась ро
стовчанкам. Положительным
следует считать и большее из
всех команд число заброшен
ных в корзину мячей – 346, а у
победительниц этот показа
тель равен 329, у южанок –
295. Финальная часть всерос
сийского первенства пройдет
в конце февраля – начале
марта в подмосковном Ко
лонтаеве.

НАШ УНИВЕРСАЛ
де Анатолия Карпова при его
подготовке к турниру за зва
ние чемпиона мира.
Более 30 шахматистов из
Успешное выступление
кандидата в мастера Игоря шести городов нашего регио
Кутырова во многих сорев) на вели спор за шахматными
нованиях в прошедшем столиками в девять туров, где
году способствовало удач) каждому участнику отводи
ному старту и в наступив) лось 10 минут на партию. На
брав 7,5 очка, победителем
шем, 2016)м.
Причем этот способный по мемориала стал И. Кутыров.
клонник древней игры прекра На полочка меньше у Ариа
сен как в быстрых, так и в клас Камоса – уроженца Афганис
сических шахматах. Свой тана, работающего в Иванове.
класс И. Кутыров подтвердил Третье призовое место поде
на первом турнире нового лили международный мастер
года, посвященном памяти Сергей Тихомиров и юная Ма
гроссмейстера Андрея Хари рия Савина, в активе которых
тонова, который был в коман по 6,5 очка.
Подготовил Альберт СКОБЦОВ
ШАХМАТЫ

Большая ледовая мечта

ГТО

БАСКЕТБОЛ

НАСЛЕДНИКИ СУББОТИНА
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Как научить ребенка кататься на коньках,
если сам боишься даже стоять на льду?
Многие родители задают себе этот вопрос
и не находят на него ответа. Недавно в ре)
дакцию «Рабочего края» пришло письмо от
читательницы, которая попросила расска)
зать о секциях, школах и клубах нашего го)

рода, где детей обучают элементарным
правилам поведения на льду и некоторым
приемам катания.
Недавно восьмилетний сын нашей чита)
тельницы Егор увидел в спортивном мага)
зине коньки. У второклассника появилась
мечта стать фигуристом. А у родителей )
вопросы и сомнения. Мама и папа никогда
не катались на коньках и даже не выходи)
ли на лед. Что же делать в таком случае?

ГДЕ РАСТЯТ БУДУЩИХ ЗВЕЗД ОЛИМПИЙСКИХ ИГР?
ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

Четверг, 14 января
2016 года

Двукратная чемпионка
мира, семикратная чемпионка
Европы, двукратный призер
зимних Олимпийских игр Ири
на Слуцкая убеждена: научить
кататься на коньках можно лю
бого человека.
Год назад в Иванове появи
лась школа фигурного катания
Ирины Слуцкой. Сейчас в этой
студии по специальной про
грамме занимаются пятьдесят
талантливых фигуристок. Ус
пехи юных спортсменок вызы
вают настоящее восхищение.
Нашим фигуристкам уже уда
лось завоевать несколько на
град на всероссийских и меж
дународных конкурсах. В ко
манде наметились лидеры,
появились звездочки.
Школа Ирины Слуцкой рас
полагается в спортивнораз
влекательном
комплексе
«Олимпия», что позволяет не
прерывать занятия даже на
время летних каникул. Любо
пытно, что заниматься там мо
гут не только те, кто мечтает о
грандиозных успехах в этом
виде спорта. Азам фигурного
катания здесь научат всех же
лающих. Особенность этой
школы в том, что сюда прини
мают не только детей, но и
взрослых. Интересный факт: в
другие школы для профессио
нальных занятий принимают
детей только до четырех лет 
пока тело особенно гибкое. В
школе Ирины Слуцкой дети по
старше тоже имеют шанс стать

звездами фигурного катания.
Даже ученики начальных клас
сов могут догнать тех, кто за
нимался спортом с более ран
него возраста.
«Когда я приехала в Ивано
во впервые, увидела, что фи
гурное катание здесь вообще
не развито. Но есть хорошая
площадка, есть ровный лед.
Поэтому я была очень заинте
ресована в создании здесь
моей школы. Настало время и
для следующих шагов»,  гово
рит создательница школы.
И у Ирины Слуцкой боль
шие планы. Фигуристка меч
тает о том, чтобы создать в
нашем городе федеральную
школу фигурного катания,
школу олимпийского резерва.
Осенью 2015 года извест
ная фигуристка встретилась с
главой города Иванова Алек
сеем Хохловым, чтобы обсу
дить эту возможность. Тогда
удалось бы сделать обучение
бесплатным.
Во время своего визита
Ирина Слуцкая рассказала
Алексею Хохлову о том, что
всеобщее мнение о дорого
визне этого вида спорта 
миф. Сейчас одно занятие в ее
школе стоит 270 рублей. Но,
по ее мнению, занятие фигур
ным катанием должно быть
бесплатным.
«Надеюсь, мы найдем воз
можность для решения всех
проблем, которые стоят на
пути к этой цели, и такая шко

ла всетаки появится в Ивано
ве»,  сказал глава города.
Сбудется ли эта ледовая
мечта – пока вопрос.
Далеко не все родители та
лантливых спортсменов име
ют возможность оплачивать
занятия. К тому же средства
тратятся на все соревнования,
сборы, экипировку. Родители
фигуристок, которые профес
сионально занимаются в шко
ле, оплачивают обучение в
полном объеме. Его сто
имость  5500 рублей в месяц.
На льду дети проводят 12 за
нятий, кроме того, в их про
грамму входят четыре обяза
тельных занятия по общей и
специальной физической под
готовке и четыре занятия по
хореографии.
«Я буду делать все, чтобы
этот вид спорта развивался в
вашем регионе, очень наде
юсь, что когданибудь одна из
ивановских спортсменок смо
жет стать звездой Олимпийс
ких игр»,  обещает Ирина
Слуцкая. И в исполнении это
го желания нет ничего невоз
можного. Однако есть еще
одно препятствие  тренеры
без особого желания приез
жают в Ивановскую область. А
если всетаки в областном
центре появится федеральная
школа фигурного катания, то
обязательно потребуются но
вые талантливые кадры. Но
Ирина Слуцкая обещает поза
ботиться и об этом.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Если в фигурном катании в
Иванове пока нет альтернати
вы школе Слуцкой, то хоккей
ных секций в городе несколь
ко. С 2010 года существует
Ивановское областное отде
ление Федерации хоккея Рос
сии. Всю подробную инфор
мацию о федерации можно
найти на сайте http://ivhockey.
ru. Вчера уже прошли первые
турниры первенства по хок
кею этого года. Председатель
регионального отделения фе
дерации хоккея, а в основное
служебное время  командир
ивановского ОМОНа, полков
ник полиции Михаил Фролов
рассказал нам, что интерес к
этому невероятному и очень
зрелищному виду спорта не
пропадает. В первенстве это
го года, например, будут уча
ствовать 16 взрослых команд
и 10 детских.
Михаил Фролов утвержда
ет, что начинать играть в хок
кей никогда не поздно. Прав
да, в Иванове сейчас суще
ствует только одна муници
пальная секция по хоккею 
при спортивной школе № 3.
Там с юными спортсменами
тренер занимается бесплат
но. Занятия проводятся на от
крытом льду стадиона «Авто
кран». Недавно там появилась
новая хоккейная коробка. Во

Михаил Фролов.
обще за четыре года было по
строено шесть таких коробок.
«На мой взгляд, хоккею в
нашем регионе не уделяется
достаточного внимания. На
пример, в Нижегородской об
ласти  31 закрытый каток
с искусственным ровным
льдом, в Калужской  пять му
ниципальных катков. У нас
всего этого нет»,  говорит
Михаил Фролов. Не так давно
в областном центре появи
лись два детских хоккейных
клуба  «Иваново» и «Аван
гард». Занятия клубов прово
дятся в «Олимпии», а затраты
на тренировки спортсмена в
месяц составляют примерно 6
тысяч рублей. Надо отметить,
что интерес к хоккею в городе

усилился с появлением закры
той площадки с искусствен
ным ровным льдом. Нам уда
лось выяснить, что недорогой
комплект хоккейного обмун
дирования обойдется как ми
нимум в 1518 тысяч рублей. И
если взрослый меняет экипи
ровку по мере ее износа, то
ребенок растет, и ему надо
менять ее раз в два года. Тре
нироваться необходимо 34
раза в неделю, причем не
только на льду, но и в зале (об
щая физическая подготовка).
Интересный факт: в некото
рые команды принимают де
вочек. Участвуют они и в пер
венствах области. В скором
времени планируется создать
целую команду девочек.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ
Несколько лет назад в на
шем городе появился интерес
ный проект «Ледовая школа».
Всех тех, кто не умеет кататься
на коньках, обучали волонтеры.
Тогда почувствовать себя уве
ренно на льду помогли многим
ивановцам  маленьким и
взрослым. Волонтеры и воспи
танники спортивных школ на
протяжении всего зимнего пе
риода проводили бесплатные
курсы обучения катанию на
коньках на стадионе «Текстиль
щик» и в городском детском
парке. К сожалению, сейчас та
кого проекта уже не существу
ет. Хотя его возрождение было
бы весьма кстати.
В этом году в атриуме «Се
ребряного города» появился
каток для самых маленьких.
При помощи специальных
тренажеровопор на лед вста
ют те, кто едва научился хо
дить. Тренажеры в виде забав
ных пингвинов были созданы
для того, чтобы малыши мог
ли удерживать равновесие и
делать свои первые шаги на
коньках.
А вот какие советы дают ро
дители, чьи дети уже научи
лись кататься на коньках. «Вам
не обязательно уметь катать

ся самим,  гово
рит Елена,  в на
шей семье была
точно такая же
проблема, тогда
мой муж ходил на
каток в обычных
ботинках, и шел
рядом с сыном,
пока тот пытался
кататься.
Про
шлой зимой ходи
ли на открытый ка
ток почти каждый
день. Сейчас ре
бенок уже хорошо катается
сам». Марина, мама восьми
летней Ксюши, поступала по
чти таким же образом. Отли
чие заключалось лишь в том,
что девочка училась кататься
на искусственном льду в
«Олимпии». Мама покупала
бахилы и шла на лед вместе с
дочерью, билет при этом по
купать не требовалось. Нашим
читателям она советует идти в
будние дни  народу будет
меньше, а цена за катание
значительно ниже.
Папа шестилетней Ани во
обще не считает это пробле
мой. Его дочь рассекает лед
уже несколько зимних сезонов
подряд, но не на простых

коньках  а на двухполозных.
На них малышка легко удержи
вает равновесие и не боится
упасть. Такие коньки остались
еще с детства папы девочки,
их лезвия прикрепляются к ва
ленкам. Родители выбирают
для нее те катки, где меньше
всего людей,  например, во
дворах многоквартирных до
мов. Сейчас в любом спортив
ном магазине вы можете най
ти более современный вари
ант устойчивых коньков  по
лозья теперь не нужно при
креплять самостоятельно,
многие детские коньки специ
ально оснащены двойным
лезвием.
Ольга СМИРНОВА

