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«Российский азимут  2016» Верность «королеве»

В городском парке куль
туры и отдыха им. Степано
ва 22 мая прошли Всерос
сийские массовые сорев
нования по спортивному
ориентированию «Россий
ский азимут – 2016».
В церемонии открытия тур
нира приняли участие замес
титель председателя прави
тельства Ивановской области
Владимир Шарыпов, началь
ник регионального департа
мента молодежной политики и
спорта Антон Лопатин, заме
ститель главы администрации
города Иванова Владимир
Пигута, представители депу
татского корпуса и спортив
ных федераций.
«Российский азимут»  это
самое масштабное и многочис
ленное соревнование по
спортивному ориентированию
в мире. Оно уже сравнялось по
популярности с такими извест
ными спортивномассовыми
мероприятиями, как «Лыжня
России» и «Кросс наций». По
явившийся в нашей стране от

ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ

В Иванове состоялись самые массовые соревнования
по спортивному ориентированию в мире

ЭХО СОБЫТИЯ

носительно недавно, этот вид
спорта быстро развивается и с
каждым годом находит все
больше своих приверженцев. В
этом году 74 региона РФ заяви
ли о своей готовности принять
участие в этом спортивном ме
роприятии. Город Иваново стал
центральной точкой на карте
«Российского азимута  2016».
В нем приняли участие око
ло 2000 человек из всех муни
ципальных образований нашей
области: школьники, студенты,
взрослые спортсмены, а также

люди старшего возраста. В
рамках соревнований прошли
старты в различных возраст
ных категориях как спортсме
новпрофессионалов, так и
всех желающих любителей
спортивного ориентирования.
Кроме этого, уже во второй раз
в Иванове в рамках спартакиа
ды «Малышок» к спортивному
ориентированию были привле
чены воспитанники детских са
дов, а также семьи, которые
приняли участие в специаль
ных стартах.

не вознаграждена

энергет Дмитрий Маров. Он же
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
победил и на «двухсотке».
Эти соревнования явля
В течение трех дней на лись отборочными в сборную
учебном стадионе энерге команду области на участие в
тического университета чемпионате и первенстве
проходили старты сборных ЦФО, которые вскоре состо
команд вузов по легкой ат ятся в Смоленске. К сожале
летике в зачет областной нию, денег на командировку
студенческой спартакиады. участников в городгерой в
Несмотря на проливной департаменте молодежной
дождь в первый день «спортив политики и спорта нет. Но все
ной сессии», некоторые ре же в Смоленск, пусть далеко
зультаты наших ведущих атле не полным составом, поедут
тов в начале сезона заслужи ведущие легкоатлеты энерге
вают оценки «отлично». Так, тического университета, но за
член молодежной сборной счет средств кафедры физи
страны, мастер спорта Татья ческого воспитания, которой
на Некрасова финишировала удалось заработать, сдавая в
на «сотке» через 11,6 сек. Еще аренду спортивную базу вуза.
трое мастеров спорта – Алина А о бедности руководящей
Сергеева, Екатерина Тюрина и организации говорит и тот
прыгун Михаил Веревкин пер факт, что все призеры студен
венствовали в забегах на 400, ческой спартакиады по легкой
1500 м и в споре «высотников». атлетике на этот раз остались
С отличным временем и лич не только без медалей, но и
ным рекордом пробежал 400 м без грамот.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В командном зачете у женщин в числе призеров: ИвГУ, ИГЭУ,
Альберт СКОБЦОВ
ИГХТУ. У мужчин: ИГЭУ, ИГХТУ, ИвГУ.

Готов ли студент к спортивному ЕГЭ и обороне?
ФЕСТИВАЛЬ ГТО

На этот вопрос «отвеча
ли» участники студенческо
го фестиваля «Мы за ГТО».
В течение двух дней сбор
ные команды пяти вузов в со
ставе 20 юношей и стольких же
девушек на добровольных на
чалах сдавали нормативы
физкультурноспортивного
комплекса в стрельбе, сило
вой гимнастике, легкой атле
тике по программе VI ступени.
Из 10 тестов на выполнение
требований бронзового знака
необходимо было пройти шесть
испытаний, на серебряный –
семь, на золотой – восемь, с по
казателями на уровне третьего
спортивного разряда.
На парад открытия фести
валя коллективы выстрои
лись в единой спортивной
форме с флагом своего вуза.
Спортсменов приветствова

ли начальник департамента
молодежной политики и
спорта Антон Лопатин, депу
тат областной думы Сергей
Рыбаков, танцевальный ан
самбль «Улыбка».
Вместе с послами ГТО на
шего региона заслуженным
мастером спорта, двукратным
чемпионом мира по кудо Эд
гаром Каляном, мастерами
спорта по футболу Александ
ром Щанициным и капитаном
команды «Текстильщик», гол
кипером Андреем Романовым
все участники повторяли сло
ва клятвы движения Всерос
сийского комплекса ГТО:
 Клянемся сохранить тра
диции спорта! Клянемся дос
тойно нести звание спорт
смена!
Особенно удачно девушки
и юноши справлялись с нор
мативами на золотой знак в
прыжках в длину с места, рыв
ке пудовой гири, подтягива

нии на перекладине, тестах на
гибкость. В этих упражнениях
были и свои лидеры. Так, Сер
гей Мухин (ИвГУ) прыгнул в
длину с места на 290 см, Евге
ний Пясковский из этого же
вуза вырвал гирю за минуту
70 раз. Почин будущих педа
гогов подхватили девчата го
суниверситета, прежде всего
их капитан, мастер спорта по
аэробике Арина Ересова, су
мевшая во всех тестах с боль
шим запасом превзойти нор
мативы на золотой знак. Впе
чатляет ее показатель в под
нимании туловища из положе
ния лежа на спине. За одну
минуту судьи зафиксировали
70 (!) подъемов при «золотой»
норме 47.
Очень сильным составом
выступали энергеты. В их
команде были парни, которые
являются чемпионами мира,
России, универсиад по поли
атлону, и неудивительно, что

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

мастер международного клас
са Александр Пантелеев, ма
стера спорта Алексей Поправ
ко, Артем Сидоров, Анатолий
Мочалов, Александр Нестеров
легко подтянулись 35 раз, а
также вдвое превысили нор
матив на золотой «физкуль
турный орден» в стрельбе из
пневматической винтовки, с
завидным запасом времени
финишировали в забеге на
3 км. Кстати, в этом испытании
на выносливость отличился
победитель первенства мира
по спортивному ориентирова
нию на лыжах, мастер спорта
из ИвГУ Сергей Шалин, пока
зав время 10 мин. 18 сек.
Если оценивать спортивные
результаты первого студенче
ского фестиваля ГТО, то в за
четку оценку «хорошо» можно
поставить всем пяти вузам. И
это неудивительно. Все они
имеют добротную базу, ста
бильный штат преподавателей

кафедр физической культуры.
Студенты ИГЭУ, ИвГУ,
ИГХТУ процентов на 70 осили
ли все тесты комплекса на зо
лотой знак. Значительно
меньше этот показатель у
юношей и девушек политехни
ческого университета и сель
хозакадемии. Особенно пред
ставители не только этих ву
зов, но и лидеров недотягива
ли до требований бронзового
знака в тестах на выносли
вость, в стрельбе, силовой
гимнастике. Вузовские препо
даватели обвиняют в этом
«пробеле» школьных учителей
физкультуры.
Надеемся, что это начало,
а в дальнейшем «бег по дис
танции» комплекса ГТО во
всех одиннадцати возрастных
группах в нашей области
пройдет без фальстартов и
при достойном финансиро
вании.
Альберт СКОБЦОВ

МЕДАЛЬНЫЕ ЗАБЕГИ
НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

НА РАВНЫХ С ЛИДЕРОМ

СПАРТАКИАДА

«ТЕКСТИЛЬЩИК»

20 мая ивановский «Текстильщик» в гос
тях провел свой очередной матч в рамках
первенства России в зоне «Запад». Иванов
цы встречались с «Химками», которые уже
обеспечили себе победу в сезоне.
Первый тайм прошел в равной борьбе. На
15й минуте гостей вперед мог вывести Максим
Зимарев. С его дальним ударом с трудом спра
вился голкипер «химчан» Дмитрий Цицилин. На
32й минуте первая опасная атака хозяев завер
шилась голом: после прострела в штрафную
Михаил Гащенков вторым касанием принял мяч
и отправил его в ворота Андрея Романова.
В самой концовке первого тайма ивановские
«красночерные» сравняли счет: после удара Зи
марева Цицилин отбил мяч перед собой и пер
вым на добивание успел лучший бомбардир
«Текстильщика» Сергей Орлов. Своим шансом
форвард воспользовался  1:1.
Вторая половина встречи прошла в упорной
борьбе. Изза дождя увеличилось число нару
шений на поле. В такой обстановке увереннее
смотрелись «химчане». В середине тайма пос
ле удара головой Федора Дворникова иванов
цев спасла перекладина. На 80й минуте хозяе
ва не использовали еще один верный шанс:
Дворников убежал вперед, обыграл далеко вы
шедшего из ворот Романова и сделал передачу
на Семена Синявского, которому не дал забить
гол в пустые ворота Денис Фомин. У гостей за
все 45 минут самый хороший момент был у Ни
колая Жиляева, чей дальний плотный удар про
шел рядом со штангой. В итоге поединок завер
шился со счетом 1:1.
После игры тренер «Текстильщика»
Игорь Тихонов специально для прессслужбы

В СанктПетербурге завершилась VI летняя Спартаки
ада сельскохозяйственных вузов по легкой атлетике, на
которой студенты ИГСХА завоевали одну серебряную и
две бронзовые медали.
На вторую ступень пьедестала после финиша в беге на
5000 м был приглашен Мухамедрасул Самиев. Его товарищ по
команде Алихон Дилшоди стал бронзовым призером. На сто
метровке награду такого же достоинства завоевал первокурс
ник Иван Гребнев с хорошим временем 10,9 сек.

ИЗ МОСКВЫ  С НАГРАДАМИ
ТХЕКВОНДО

клуба прокомментировал исход матча:
 Результат для нас однозначно неудачный.
«Химки» против нас вышли играть в ранге чем
пиона. На поле они действовали не с таким
рвением, как обычно. Мы очень хотели побе
дить: гдето нам не повезло, гдето сказался
судейский фактор. Ребята играли на макси
муме. Будем продолжать биться за попадание
в тройку, но после матча наша задача ослож
нилась.
По итогам тура «Текстильщик» остался на
4м месте. Однако теперь отрыв от идущего
третьим московского «Соляриса» составляет
два очка. Расклад на сегодня такой: «Химки» 
66 очков, «Долгопрудный»  52, «Солярис» 
51, «Текстильщик»  49, владимирское «Тор
педо»  48, «Динамо» (СПб)  43. 26 мая ива
новцы проведут свою заключительную до
машнюю встречу в сезоне против петербург
ского «Динамо». Начало в 18.30.

ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ – В ИВАНОВЕ
ФУТБОЛ

Выездное заседание орг
комитета по проведению в
областном центре финала
первенства России по фут
болу среди юношей 2000
года рождения прошло на
стадионе «Локомотив».
«В Ивановской области
развит юношеский футбол, в
регионе регулярно проходят
массовые соревнования все
российского ранга. Однако
финал турнира такого уровня
Российский футбольный союз
доверил нам провести впер
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вые, учитывая положитель
ный опыт предыдущих меро
приятий. Наша задача – под
твердить готовность прово
дить соревнования такого вы
сокого статуса и повысить ав
торитет области в футболь
ных кругах России», отметил
зампред областного прави
тельства Сергей Зобнин.
Замруководителя департа
мента массового и детско
юношеского футбола РФС
Михаил Ефимов оценил под
готовку к масштабному турни
ру и остался доволен резуль
татами работы. «Только общи
ми усилиями мы сможем орга

низовать хороший праздник
спорта не только для спорт
сменов, но и для болельщи
ков», отметил Михаил Ефи
мов.
Соревнования пройдут с
13 по 26 июня на стадионах
«Текстильщик» и «Локомотив».
В финальном турнире будет
проведено 70 игр.
В первенстве примет учас
тие 20 команд – представите
лей футбольных школ и акаде
мий: «Чертаново», «Спартак»,
«Динамо», «Локомотив» (все –
Москва), «Краснодар» (Крас
нодар), УОР5 (Егорьевск),
«Текстильщик» (Иваново).

В Москве во Дворце
спорта им. Ивана Ярыгина
прошли Всероссийские со
ревнования по тхеквондо
«Патриот».
Турнир собрал около 800
сильнейших тхеквондистов из
30 регионов России, а также
национальные сборные Казах
стана, Узбекистана, Белорус
сии и Украины  участников,
призеров и победителей пер
венств страны и различных
международных и всероссий
ских соревнований. От Иванов
ской области в нем приняли
участие 13 спортсменов, кото
рые показали достойные ре
зультаты. Второе место заняли
Дарья Старикова (20022004
гг.р., свыше 59 кг, тренер Дмит

рий Маньшин) и Анастасия Но
сова (19992001 гг.р., до 55 кг,
тренер Артем Анисенко). Треть
им стал Мухаммед Махмудов
(19992001 гг.р., до 45 кг, также
воспитанник Артема Анисенко).
Все спортсмены тренируются в
СДЮСШОР № 7.

«РОССИЯНОЧКА»
В ГОРОДЕ НЕВЕСТ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА

В областном центре прошел Х Всероссийский фести
валь женской эстетической гимнастики «Россияночка».
Он является продолжением когдато очень популярных в
советские годы соревнований по женской гимнастике и объе
диняет женщин всех возрастов, стремящихся к здоровому об
разу жизни, красоте движений, грации, гармонии и молодос
ти. Женская эстетическая гимнастика основана на естествен
ных плавных движениях, присущих женской природе, и слу
жит больше для улучшения фигуры, укрепления здоровья и
хорошего настроения. Красота и зрелищность женской эсте
тической гимнастики имеет определенное сходство с худо
жественной гимнастикой, но главное ее отличие  доступность
для женщин любого возраста.
Подготовили Аркадий РОМАНОВ
и Альберт СКОБЦОВ

Камера. Мотор. Поехали?
В Иванове появилось
Молодежное общественное телевидение
ПРОЕКТ

«Не будет ни кино, ни те
атра, ни газет  одно сплош
ное телевидение»,  пред
рекал один из героев филь
ма «Москва слезам не ве
рит». Время идет, а смес
тить с пьедестала другие
виды искусства телевиде
нию так и не удалось. Моло
дые и целеустремленные
ивановцы, вооружившись
камерами, решили дока
зать, что телевидение, те
атр и кино прекрасно до
полняют друг друга. Скоро
появятся новые сюжеты – в
том числе и о культурной
жизни нашего города.
Еще в апреле в админист
рации города Иванова состо
ялось заседание рабочей
группы по вопросам освеще
ния деятельности комитета
молодежной политики. Необ
ходимо было найти новые
формы взаимодействия с мо
лодежью города. Именно тог
да и было решено: в Иванове
быть общественному моло
дежному телевидению.
Было принято решение со
здать интернетпортал, где та
лантливая молодежь сможет
размещать статьи, сюжеты,
видеоролики о жизни города.
Тематика сюжетов самая раз
ная. Молодые люди будут де
лать анонсы интересных, зна
чимых событий, появятся ин
тервью с интересными людь
ми и гостями города.
Игорь Баранов, исполняю
щий обязанности председа
теля комитета молодежной
политики, физической культу
ры и спорта, предложил со
здать молодежный медиа

центр «Город молодых». По
участвовать в этом проекте
могут все желающие школь
ники, студенты, молодые спе
циалисты. «Это площадка для
активных людей, проявляю
щих интерес к журналистике,
которые готовы предложить
для обсуждения свои фото,
видео, фильмы, коллажи, тек
стовый контент: статьи, ре
цензии, репортажи»,  гово
рят организаторы. Центр «Го
род молодых» расположен на
базе одного из клубов по ме
сту жительства МКУ «Моло
дежный центр». Здесь же пла

нируется проведение обучаю
щих семинаров, тренингов,
мастерклассов.
А между тем у коллектива
Молодежного общественного
телевидения уже появился де
бютный ролик. Не случайно
начинающие журналисты вы
брали для своего сюжета, по
жалуй, самую важную тему –
празднование 71й годовщи
ны Великой Победы. Посмот
реть сюжет вы можете в офи
циальной группе проекта
ВКонтакте  https://vk.com/
ivmoltv. Пока у ролика не так
много просмотров, но тем не
менее сюжет получился трога
тельным и интересным. Мно
гие ивановцы отметили ролик
положительными коммента
риями, некоторые увидели и
недостатки. Впрочем, начина
ющие журналисты готовы выс
лушать любое мнение, сейчас
они только учатся и благодар
ны тем, кто указывает на недо
статки их работы. «Это даст
нам возможность расти и
учиться на своих ошибках», 
считают они.
Ольга СМИРНОВА

«Пляшущие человечки»
КУЛЬТУРА

Творчество, веселье и танцы  все это
непременно бывает каждый год на концер
те «Пляшущие человечки».
По старой доброй традиции в конце мая ре
бята из Центра развития творчества детей и
юношества «Танцы+», их педагоги, родители,
бабушки и дедушки, знакомые и друзья соби
раются вместе под крышей областного коор
динационнометодического центра культуры и
творчества.
Одни  чтобы показать, чему научились, дру
гие  чтобы посмотреть на это. На сцену выхо
дят и малыши, которые начали заниматься в
«Танцах+» совсем недавно, и те, кто отдает себя
хореографии уже не первый год. Как правило,
зрителям представляют новые номера  те, что
были созданы и отрепетированы в течение про
шедшего учебного года. Как всегда, педагоги
хореографы Елена Юферова, Алена Макарова,
Наталья Огаркова, Наталья Гущина, Елена Кул
дышева, Анастасия Новожилова, Дарья Приве
зенцева, Алина Гущина волновались не мень
ше своих воспитанников, когда те выходили на
сцену.
Танцевальные направления, по которым
сейчас работает центр, очень разнообразны, а
потому и хореографические постановки  от со
временного уличного танца до классического
балета. Как всегда, номера  это не просто
танцевальные движения, а целые истории с
особым настроением, интересными костюма
ми и достойным музыкальным репертуаром.
«Лето», «Комарилия», «Отчего и почему»,
«Маленькая ночная серенада», «БабкаЕжка»,
«Super Team», «Ходит конь по бережку», «Пла
стилиновые мысли», «На прививку», «Все по
взрослому»…  всего зрителям показали
24 номера. Свою работу «За руками» проде
ИНИЦИАТИВА

«Родители мне всегда го
ворили, что еду выбрасы
вать ни в коем случае
нельзя. Тогда я решила, что
нужно обязательно найти
способ отдать ее семьям,
которые в этом нуждают
ся»,  рассказывает житель
ница Иванова Екатерина
Хрулева.
Идея отдавать хорошую,
вкусную, но по какимто причи
нам ставшую ненужной в доме
еду пришла девушке благода
ря родственникам из Родни
ков. Екатерина с мужем и доч
кой часто гостит у них, и, как
только она начинает собирать
ся домой, родные тут же дают
ей с собой несколько сумок с
продуктами. Естественно, съе
далось не все, а выкидывать
хорошие продукты у Екатери
ны не поднималась рука.
 Я разместила объявление
в Интернете, потом создала
группу в социальной сети
«ВКонтакте» и написала пер
вое сообщение. Муж отнесся
к моей инициативе со смехом,
но я верила, что мои продукты
комуто пригодятся. Только
потом, когда стала искать
группе подходящее название,
узнала, что есть такое движе
ние – фудшеринг («обмен пи
щей»), которое популярно на
Западе и в некоторых регио
нах России,  вспоминает она.
Девушка никак не ожидала,
что ивановцы начнут активно
вступать в группу. Среди по
стоянных «клиентов» Екатери
ны оказались многодетные
семьи, материодиночки, сту
денты, малоимущие.
 Ко мне часто за продукта
ми заходит одна семья. Супру
жеская пара переехала из дру
гого города с детьми, родите
ли не смогли устроиться на ра
боту. Теперь они постоянно от

монстрировали и Софья Макарова с Викто
рией Елиновой  буквально за неделю до это
го девочки успешно выступили с ней на меж
региональном фестивале детских балетмей
стерских работ «ИдеЯ» (они победили в од
ной из номинаций).
Приняли в концерте участие и ребята с ог
раниченными возможностями здоровья из
клуба «Грани» (они занимаются в группе «Сол
нышко» в центре «Танцы»+), показав компози
цию «Преодоление  характер  стремление»
(кстати, с этим номером молодые люди езди
ли на фестиваль «Спорт, ты  мир!» в г. Влади
мир).
Как рассказала директор центра Алена Ма
карова, с нынешнего года было решено учре
дить номинацию «Прорыв года» и отмечать
юных танцовщиков  тех, кто начал занимать
ся танцами недавно, но успел многого добить
ся, делая свои первые шаги. Получили дети не
только дипломы, но и большие мягкие игруш
ки. Танцевальный праздник завершился тра
диционной песней в исполнении Натальи Мо
гилевской, которую знают наизусть, наверное,
не только воспитанники центра, но и их роди
тели. «Я самая, ты самая, мы самыесамые
лучшие…»  подпевал весь зал.
Людмила ПАВЛОВСКАЯ

Вторая жизнь
вчерашней еды
Ивановцы спасают хорошие
продукты от мусорного бака
Движение фудшеринг началось в Германии и постепен
но распространяется по всему миру. Сегодня на сайте не
мецкого фудшеринга зарегистрировано 8600 человек.
Эти люди активно занимаются «спасением» еды. В дру
гих странах Европы главными участниками фудшеринга
выступают магазины, рестораны, кондитерские и прочие
заведения. Их представители отдают нуждающимся про
дукцию, которая больше не годится для продажи: просто
потеряла товарный вид. В России движение фудшеринга
распространилось через соцсети.
слеживают сообщения в нашей
группе и рады всему: и одежде,
и еде, и медикаментам. Приез
жают ко мне и совершенно не
знакомые люди. В целом в ме
сяц приходится отдавать два
пакета еды, о чем я не жалею, 
добавляет Екатерина.
Сейчас в группе «Фудше
ринг. Еда в дар» больше двух
сот подписчиков. Есть сооб
щения типа «приму в дар ба
ночку любых солений», «очень
хочется чегонибудь соленого
домашнего или сало... или ва
ренье», «может, у когото зава
лялись крупы, макарошки, у
меня собачки много кушают».
Например, один из под
писчиков группы предлагает
картошку прошлогоднюю:
«мягкая, но мы едим, запас
ли на зиму  оказалось лиш
ку!». Другой предлагает от
дать в добрые руки «пол ват
рушки (бабушка пекла) и па
кет с печеньем, все свежее,
но нам не съесть». Третий не
хочет выкидывать «остатки
варенья из красной и белой
смородины, баночку топлено
го масла (свежее, мама при
везла, мы не используем),
соевый соус (осталось от за

каза ролл, не открывали, не
едим), соус горчичный (не по
нравился мужу)». Все это раз
бирается практически мгно
венно. А ивановцы готовы от
давать еду за спасибо и раду
ются, когда им взамен прино
сят конфеты или шоколадку.
Конечно, далеко не все
поддерживают такое направ
ление, как фудшеринг.
 Я бы побоялась брать еду
у людей! Неизвестно, как она
хранилась,  пишет один из
пользователей социальной
сети.
 Вы же не боитесь брать
продукты из магазина, хотя
достоверно не знаете, как их
хранят на складах,  отвечает
на это Екатерина.  Группа со
здана для того, чтобы не выб
расывать еду, по какимто
причинам ставшую вам не
нужной (отъезд, не тот вкус,
переизбыток), при этом вы
можете помочь человеку в
трудной для него ситуации…
Ивановцы, которые вли
лись в движение фудшеринг,
уверены: такая практика от
лично работает в условиях
кризиса.
Алена КОРОЛЕВА

