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СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Ждем возвращения побед
БАСКЕТБОЛ

У спортивной обществен
ности нашей области есть
добрая традиция: в память о
тех, кто много сделал для
становления и развития
спорта, кто прославил ива
новскую землю высокими
спортивными достижения
ми, а в суровую годину ис
пытаний с оружием в руках
встал на защиту Отечества,
проводить их мемориалы.
Одним из таких героев явля
ется тренер по баскетболу,
бывший преподаватель
энергетического тогда еще
института Кирилл Литвинов.
«Пик побед» литвиновских
команд пришелся на середину
60х и 70х годов и затянулся
до начала 1980х. За этот пери
од баскетболистки энергоин
ститута прошли путь от фина
листок зональных соревнова
ний Россовета студенческого
спортобщества «Буревестник»
до чемпионок Советского Со
юза среди студентов. Играла
команда Кирилла Петровича в
чемпионате Центрального сове
та «Буревестника» вначале в
первой лиге, затем в классе А,
а в 198081 годах – в высшем
дивизионе, трижды занимая
призовые места.
Нынешний турнир памяти
К. П. Литвинова посвящался его
преемникам, а конкретно 

15летию создания в Иванове
СК «Энергия». Заметим, что уже
много лет участие в нем команд
высшей, Премьерлиги, силь
нейших студенческих коллекти
вов было и остается серьезной
проверкой перед предстоящи
ми чемпионатами страны.
Соревнованиям, проходив
шим в СК «Энергия» и боль
шом игровом зале ИГЭУ, пред
шествовали большой праздник

баскетбола и семинар судей,
который проводил арбитр
ФИБА Александр Горшков (Ива
ново), трижды признававший
ся лучшим судьей России, в
послужном списке которого
обслуживание матчей Олим
пийских игр 2000 г. в Сиднее,
чемпионатов, кубков мира и
Европы.
Особенностью прошедшего
турнира было и приглашение к

участию не только клубов Пре
мьерлиги: «Надежды» (Орен
бург), «Чевакаты» (Вологда),
«Спартака» (Ногинск), МБА
(Москва), но и команд девушек
2004 года рождения из Кинеш
мы, Вологды, Костромы. За
думка организаторов была
воспринята тренерами этих го
родов на ура. Юные баскетбо
листки смогли «вживую» уви
деть действия на площадке

известных мастеров.
Каковы итоги мемориальных
соревнований? У девушек об
ладательницами главного при
за стали хозяева турнира  вос
питанницы СДЮШР4, которым
в настоящее время уроки мас
терства дает бывший главный
тренер ивановской «Энергии»
Евгений Снигирев. Среди сту
денческих команд кубок за по
беду увезли посланцы «Чевака
ты2», не проигравшие ни од
ной встречи.
Да простят меня читатели
«РК» за «патриотизм», но все же
украшением турнира было ива
новское дерби, захватываю
щий матч «вечных» соперниц 
энергеток и химтеховок. Три
периода девчата ИГЭУ (тренер
 мастер спорта Игорь Сидор
кин) вели в счете  19:12, 37:31,
54:48. В заключительной деся
тиминутке усилиями М. Зайце
вой, А. Андреевой, сестер Со
фьи и Юлии Родиных, Я. Куд
рявцевой химикам удалось пе
реломить ход противостояния
в свою пользу – 70:67. В соста
ве побежденных зрелый бас
кетбол показали бывшие дуб
леры «Энергии» Ю. Леонтьева,
набравшая 27 очков, и Е. Куз
нецова (16). В споре клубов
Премьерлиги обладателями
памятных золотых медалей ста
ла«Надежда» из Оренбурга 
многократный призер чемпио
натов России и еврокубков.
Альберт СКОБЦОВ

Самые обаятельные и привлекательные
ФЕСТИВАЛЬ

Всероссийский культур
носпортивный фестиваль
женского спорта «Красота,
грация, идеал» при под
держке МФСО «Спартак» им.
Н. П. Старостина проводит
ся уже 16ю осень подряд.
На этот раз на базе учебно
спортивного центра черномор
ской Анапы дамы из 20 регио
нов страны не только соревно
вались по довольно насыщен
ной программе, но и получили
комплекс услуг от бизнескон
сультантов по различным на
правлениям.
Отрадно, что на протяжении
почти всех фестивалей послан
цы нашего края постоянно в
медальных и лауреатских
«обоймах». И в нынешнем году
наши талантливые мамы и ба
бушки со стажем достойно
представили свое мастерство.
Так, в творческом конкурсе «Ху
дожественная самодеятель

МИР МОЛОДЫХ
Селфи в школе
В Иванове проходит конкурс
на лучшую фотографию ко Дню учителя
КВЕСТ

Мир современной моло
дежи  какой он? Об этом
красноречиво могут расска
зать фотографии, которыми
молодое поколение делится
в социальных сетях. Сотруд
ники МКУ «Молодежный
центр» города Иванова объя
вили фотоквест «Пеликан» и
предложили детям, исполь
зуя свой творческий потен
циал, запечатлеть моменты
школьной жизни.
Фото – неотъемлемая часть
жизни каждого второго школь
ника или студента, а камера –
верный спутник, «записываю
щий» интересные детали ново
го дня. Понятие «квест» при
шло в нашу жизнь из мира ком
пьютерных игр, а подразумева
ет оно прохождение определен
ного маршрута с выполнением
заданий. На основе такой вир
туальной игры в реальности
был придуман фотоквест, глав
ной задачей которого является
создание яркого снимка на каж
дом этапе пути.
Вооружиться камерами и
отправиться по школьным кори
дорам на поиски интересного
кадра было предложено воспи
танникам клубов по месту жи
тельства, которых в нашем го
роде 21. Юные фотографы со
здавали свои шедевры по че
тырем номинациям: «Самый
классный классный руководи
тель», «Селфи с учителем», «На
пороге школы» и «В кабинете
директора». Ожидаемые сним
ки – результат полета фанта

зии, ведь главная ценность ра
бот состоит в творческом под
ходе к раскрытию темы и креа
тивности.
На поиск вдохновения и
съемку отводилась неделя  с
26 сентября по 3 октября. 5 ок
тября был обозначен днем икс,
когда должна решиться судь
ба главного приза – сертифи
ката на просмотр любого филь
ма в кинотеатре «Лодзь». Дата
выбрана неслучайно, ведь ак
ция приурочена ко Дню учите
ля. Название «Пеликан» тоже
выбрано не просто так, оно
имеет символическое значе
ние. Пеликан – символ само

пожертвования и учительства.
Фотоквест МКУ «Молодеж
ный центр» проводится впер
вые. Организаторы надеются,
что он поможет раскрыть но
вые таланты, развить творчес
кое мышление у подрастающе
го поколения и привлечь вни
мание молодежи к фотогра
фии не только как к средству
общения, но и как к настояще
му искусству. Ведь влиянию
времени помешать нельзя, но
его можно использовать для
развития новых способностей,
так как творчество не имеет
границ.
Лариса ДЕВЯТКИНА

Рисуй, пока молодой!
Стартовали конкурсы
социальной рекламы, плакатов и речовок
ДОСУГ

Медалистки по пингпонгу
Перед забегами на 60 и 100 м. О. Хромова и О. Ратькова.
ность» капитан нашего коллек ладательницей бронзовой ме заковский» возраст, хорошие
тива, сотрудник ООО «Ивмоло дали стала тренерпреподава результаты показали доцент
копродукт» Зинаида Балым по тель из Приволжска Ольга Рать ИГХТУ Элла Сибирева, препо
лучила кубок за второе место, кова. Еще одну награду такого даватель химии Людмила Бли
чуть уступив танцовщице из же достоинства вручили учите нова, преподаватель ИГЭУ На
Дагестана. В исполнении Зи лю физкультуры сельской шко талья Степанова, сотрудник
наиды Анатольевны известный лы Дуляпина Фурмановского ИвГУ Ирина Поповкина.
романс «А напоследок я скажу» района Ольге Хромовой, вы
Что касается демонстра
вызвал овации.
ступавшей в самой «юной» груп ции вечерних платьев и кос
Удачными были и спортив пе до 35 лет.
тюмов, проведения «Фэйр
ные конкурсы. В турнире по на
В комбинированной эстафе Плей», то председатель жюри
стольному теннису в возрастной те, многоборье ГТО, в турнире и организатор фестиваля,
категории 46 лет и старше об по дартсу, несмотря на «баль заслуженный мастер спорта,

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
СИНХРОННЫЙ РОМАН
И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ДАРЬЯ
БАТУТ

В Астрахани прошел чем
пионат России по прыжкам
на батуте.
Спортсмен ивановской спе
циализированной детскоюно
шеской школы олимпийского
резерва № 3 Роман Фокин за
нял второе место в синхронных
прыжках, разделив пьедестал с
москвичом Романом Анохиным,
и четвертое место  в индиви
дуальных прыжках. По резуль
татам соревнований Р. Фокин
подтвердил звание мастера
спорта. Он – воспитанник за
служенного тренера России
Ирины Голубковой.
В индивидуальных прыжках
на вторую ступень пьедестала
поднялась также Дарья Ширя
ева  воспитанница тренера
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З. Балым с А. Алешиной.
чемпионка мира, призер
Олимпийских игр по академи
ческой гребле Анна Алешина
на подведении итогов назва
ла ивановских мадонн самы
ми элегантными, обаятельны
ми и привлекательными, вру
чив им приглашение на учас
тие в Международном фести
вале «Деловая женщина», ко
торый пройдет 810 марта
2017 г. в Подмосковье.
Альберт СКОБЦОВ

ЗАМКНУЛ ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ
МАРАФОН

На старт традиционного
Московского международ
ного марафона, трасса ко
торого пролегала по Садо
вому кольцу и набережной
Москвыреки, вышли 28 ты
сяч участников, из которых
шесть с половиной тысяч,
включая многих спортсме
нов мировой элиты из 70
стран, бежали 42 км 195 м.
Инженер ИГЭУ Виталий Ло
гинов, в послужном списке ко
торого столичный марафон был

уже 47м, пробежал трудней
шую дистанцию за 2 часа
25 минут 50 секунд и занял вы
сокое  десятое место.
Заметим, что в этом забеге на
седьмой строке итогового про
токола расположился недавний
выпускник Ивановского энерге
тического университета, мастер
спорта международного класса,
призер чемпионата мира по по
лиатлону и мастер спорта по лыж
ным гонкам Алексей Иванцов,
работающий сейчас на атомной
электростанции в Мурманской
области. Его результат – 2 часа
23 мин. 07 сек.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ТОЛЬКО ЭНЕРГЕТЫ
ПОЛИАТЛОН

СДЮШОР № 2, в прошлом из
вестной батутистки Елены Нос
ковой. Наша 17летняя земляч
ка с личным рекордом уступи
ла лишь участнице недавней

ИВАНОВСКИЙ
ХРИСТОС
БОКС

Спортсмены сборной команды
Ивановской области приняли участие
во Всероссийском первенстве
ОО РФСО «Локомотив» по боксу сре
ди юношей и юниоров в городе Льго
ве (Курская область).
Наши боксеры взяли две золотые, три
серебряные и одну бронзовую медали. Пер
вые места  у Христоса Делибалтова,
2001 г.р., в/к 46 кг, и Никиты Куликова,
2000 г.р., в/к 52 кг. Победами в этом турнире
ивановские боксеры завоевали путевку на
первенство России. Золотые призеры тре
нируются под руководством А. Шевелева.

10 ИВАНОВСКИХ
НАГРАД
ГИМНАСТИКА

Первенство спортивного общества
«Русь» в Иванове вновь объединило сот
ни гимнасток из 45 регионов страны.
Медалями высшего достоинства на
градили воспитанниц ивановской девя
той спортшколы Анну Лебедеву и Софью
Федотову, а также команду «Ламбада».
Всего ивановки взяли пять наград в ин
дивидуальных упражнениях и столько же
 в групповых. Наблюдала за талантливы
ми спортсменками многократная чемпи
онка мира и Европы Вера Сесина. Она
была не просто гостьей соревнований, а
главным судьей.

Олимпиады в РиодеЖанейро
Яне Павловой из Краснодара.
«Серебряных» ивановцев
уже взяли на заметку в нацио
нальной сборной.

ГАСАНОВ ПОЕДИНКИ
ЗАВЕРШИЛ ДОСРОЧНО
И ПОБЕДИЛ
КУДО

В Иванове прошел уже ставший традицией Все
российский турнир на призы двукратного чемпио
на мира Эдгара Коляна.
Турнир собрал более 120 спортсменов из разных об
ластей: Ивановской, Ярославской, Ульяновской, Калуж
ской, Вологодской, Ленинградской, Архангельской, Ко
стромской, а также Республики Татарстан и Москвы.
Бои были сложные и зрелищные. Лучшим бойцом тур
нира признан Эльвин Гасанов (г. Иваново), одержав
ший три победы досрочно болевым приемом. Всего
ивановцы заняли первые места в пяти категориях.

СТАРТЫ ЦЕЛЫЙ ГОД
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

По давней традиции спартакиада школ, гимна
зий, лицеев областного центра в новом учебном
году началась с легкой атлетики.
В финальной части выступали сборные команды вось
ми школ, занявшие на районных состязаниях 12е места.
Победителями в отдельных видах программы личного пер
венства стали: бег 60 м – Анна Сазонова (шк. 30) и Кирилл
Щербаков (шк. 9); 400 м – Кристина Шатилова (шк. 7) и
Егор Куликов (шк. 3); 800 м – Надежда Коробченко
(шк. 30); 1500 м – Федор Яковлев (шк. 4); прыжки в длину –
Диана Сергеян (шк. 44) и Максим Савченко (шк. 4); мета
ние мяча – Ксения Назарова и Максим Морозов (шк. 63).
В общекомандном зачете в числе призеров коллек
тивы школ № 44, 3, 30. На последующих местах – сбор
ные школ № 63, 22, 4, 9 и 7. Победители будут представ
лять Иваново в областном финале в первой декаде ок
тября в Шуе.

В центрах олимпийской
подготовки Ленинградской
области Кавголово и Токсо
во прошел Кубок страны по
полиатлону.
Спортсмены впервые сорев
новались в таком многоборье:
в первый день традиционно
стреляли из пневматической
винтовки, подтягивались на пе
рекладине и бежали «десятку»
на роликовых лыжах. Во второй
– вместо «летних лыж» участни
ки преодолевали трассу крос
совым бегом.

«Новинка» пришлась по
душе многим многоборцам,
особенно ивановцам, пред
ставлявшим ИГЭУ. По итогам
Кубка страны наш регион уве
ренно опередил представите
лей многих областей и респуб
лик, заняв первое место в
командном зачете. И в личном
первенстве воспитанники тре
нерапреподавателя энерго
университета Павла Рыжкова
оккупировали весь пьедестал в
таком порядке: Алексей Смир
нов, Вячеслав Понормов и Ми
хаил Ларин. Все наши студен
ты из командыпобедительни
цы – мастера спорта.

ВСЕ ТРИ КОМАНДЫ –
С МЕДАЛЯМИ
ФУТБОЛ

29 сентября завершились
соревнования в футбольном
первенстве МФФ «Золотое
кольцо» в возрастных категори
ях до 16 и до 13 лет.
В заключительный день турни
ра юношеские команды «Текстиль
щика» у себя дома принимали свер
стников из ярославского «Шинни
ка». Обе игры проходили на стадионе «Локомотив». Вначале кол
лектив 2001 года (тренер Руслан Фазлетдинов) завершил свой
матч вничью  1:1. По итогам первенства красночерные впервые
в этом возрасте сумели завоевать бронзовые медали.
Затем на футбольный газон вышел «Текстильщик» 2003 года
(тренер Владимир Попов). Ярославцы показали свой высокий
уровень и вырвали победу (1:2). Несмотря на досадное пораже
ние, ивановцы заняли итоговое второе место, уступив в таблице
только «Шиннику». Этот результат дает право нашему коллективу
побороться за выход в финальный этап первенства России.
Сезон в «Золотом кольце» продолжается только у команд
2002 г.р. Пока юноши «Текстильщика» (тренер Виталий Самохва
лов) идут на третьем месте. Они имеют хорошие шансы тоже
взять серебро, если учесть, что у них три игры в запасе.
Подготовили Альберт СКОБЦОВ
и Аркадий РОМАНОВ

Какой должна быть ива
новская социальная рекла
ма? Пугать или предупреж
дать? Шокировать или моти
вировать? Бить по чувствам
или доходить до разума?
Вопрос содержания и фор
мы социальной рекламы в
городе сегодня обсуждает
молодежь.
На днях вновь начался при
ем заявок для участия в ива
новском городском конкурсе со
циальной рекламы. Вот уже не
сколько лет это соревнование
дает молодым людям возмож
ность выразить свое отношение
к той или иной социальной проб
леме и придумать способы ее
решения. Принять участие мо
жет каждый, у кого есть свое
собственное мнение.
Организаторы грядущего
мероприятия  комитет по де
лам молодежи, управление по
делам наружной рекламы, ин
формации и оформлению го
рода администрации област
ного центра. Традиционно кон
курс проводится по двум номи
нациям – «социальный плакат»
и «социальный видеоролик».
Потенциальные участники мо
гут выбрать для себя любую из
двух предложенных тем  «Про
паганда здорового образа жиз
ни» и «О вреде курения, алко
голя и наркотиков». Рассказать
о своих мыслях, идеях, предло
жениях всему городу уже реши
ли многие молодые ивановцы.
Возможно, среди них окаже
тесь и вы.
Победитель в номинации
«социальный плакат» будет на
гражден дипломом и получит
право размещения конкурсной
работы на рекламных конструк
циях (3,0 х 6,0 м), расположен
ных на центральных улицах го
рода. В его распоряжении бу

дут четыре постера. Именно на
них нанесут социальную рекла
му, которую придумает победи
тель.
А стенды будут расположе
ны в торговых центрах города
и местах проведения культур
номассовых мероприятий с
участием молодежи города. Для
тех, кто решит побороться за по
беду в этой номинации, орга
низаторы ввели следующие
правила: макет плаката должен
быть записан на CD/DVD диске
или флешке в масштабе 1:1 в
векторном формате (Corel Draw
или Adobe Illustrator) или рас
тровом (PSD) c разрешением
не менее 300 dpi. Работа долж
на сопровождаться лозунгом

или иным авторским текстом.
Победитель в другой номи
нации  «социальный видеоро
лик»  будет также награжден
дипломом победителя конкур
са. Его видеоработы украсят
экраны, расположенные на пло
щади Пушкина, проспектах Ле
нина и Шереметевском.
Для участия в конкурсе не
обходимо подать заявку в срок
до 31 октября 2016 года. Заяв
ки принимаются по адресу:
пр. Шереметевский, д.1, каб.
235236, тел. 594620. Полная
информация о конкурсе, усло
виях и правилах, а также про
цедуре подачи заявки указана
в положении о конкурсе в офи
циальной группе комитета по
делам молодежи администра
ции города Иванова  https://
vk.com/kdm_ivanovo.
Еще один интересный кон
курс проводит Российское дви
жение школьников. Учеников
всех классов призывают при
думать рифмованную речовку
для этого всероссийского дви
жения. Работы принимаются
до 1 ноября. За ходом конкурса
можно следить на странице
проекта vk.com/skm_rus.
Ольга СМИРНОВА

Охота на ПЭТ
Вновь прошла субботняя экологическая акция
ГОРОД

Беречь окружающий мир
мы обязаны  так считают
многие молодые ивановцы.
Пора перейти от слов к делу.
Отличный пример всем и
каждому показали ребята,
которые присоединились в
минувшие выходные к эко
логической акции «Охота на
ПЭТ».
На этот раз они отправи
лись убирать мусор в микро
районе Рабочего поселка. Мно
гих на такой поступок вдохно
вил рассказ организаторов о
том, что простой полиэтилено
вый пакет или обычная плас
тиковая бутылка разлагается в
земле сотни лет.
Вооружившись мешками
для мусора, школьники отпра
вились на сбор бумаги, стекла
и пластика. Примечательно,
что весь мусор был тоже от
сортирован по разным паке
там. В ходе экологического
субботника активистами орга
низации «ИМКАИваново»
было собрано около трехсот
пластиковых бутылок, которые
они отправили в специальный
контейнер для сбора ПЭТ (по

лиэтилентерефталата). В свою
компанию ребята взяли двух иг
рушечных медведей, являющих
ся символами организации.
«Культура раздельного
сбора мусора в нашей стране
еще только зарождается, но
определенные подвижки в
этом направлении всетаки
уже есть. Вот и у нас в Ивано
ве в разных местах города ста
ли появляться контейнеры для
сбора изделий из термопла
стика. Раздельный сбор мусо

ра – это система, при которой
отходы разделяются по видам
для того, чтобы их можно было
переработать и создать из них
новые вещи, а не просто вы
бросить»,  рассказывают
организаторы.
По итогам акции было сде
лано пожертвование  на ту
сумму, что стоит собранное
вторсырье,  в фонд помощи
тяжело больным детям «Пода
ри жизнь».
Ольга СМИРНОВА

