
Энергетам было что показать 
В большом зале энерге

тического университета со
стоялся театрализованный 
спортивный праздник, по
священный 90-летию за
рождения высшего образо
вания в нашем крае. 

Почетные гости, бывшие 
выпускники, приехавшие из 
многих уголков страны, сту
денты и преподаватели ны
нешнего поколения смогли 
лишний раз убедиться: Ива
новский энергоуниверситет 
не только самый спортивный 

вуз области, но и по многим 
дисциплинам правофланго
вый в России. Достаточно ска
зать, что только за последние 
пять лет в стенах вуза подго
товлено пять «международни
ков», более 20 мастеров 
спорта, 150 кандидатов в ма
стера. На чемпионатах мира, 
Европы, России, на универ
сиадах студенты и аспиранты 
ИГЭУ завоевали более 70 на
град. 

Переполненный спортзал 
приветствовал удивительно 
красивое выступление Антона 
и Елены Савельичевых «Ба
бочка» - танцевально-акроба

тический номер на ходулях. 
Всех восхитили рекордсмен 
мира среди юниоров, мастер 
спорта международного клас
са, выпускник ИГЭУ нынешне
го года Андрей Разживин, 
жонглируя двухпудовыми ги
рями, член сборной страны по 
спортивной аэробике Алек
сандр Кондратичев, группа 
боевого воинского искусства 
самообороны айкидо во гла
ве с доцентом кафедры физи
ческого воспитания Николаем 
Потаповым. Свое мастерство 
демонстрировали боксеры, 
самбисты, баскетболисты. 
Выступали солисты Кирилл 

Сидло, Александр Антонюк, 
танцевальная группа «Данс-
стайл». 

Ректор университета, док
тор технических наук профес
сор Сергей Тарарыкин и по
четный гость праздника, вы
пускник вуза, ныне гендирек
тор 5-й генерирующей компа
нии Анатолий Копсов, оказав
ший вместе с депутатом Гос
думы Татьяной Яковлевой боль
шую финансовую подцерж-ку в 
реконструкции и капитальном 
ремонте спортивной базы 
ИГЭУ, вручили ветеранам цве
ты и памятные подарки. 
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ТХЕКВОНДО. Серебряный 
призер Всероссийской уни
версиады нынешнего года, 
мастер спорта студентка ИвГУ 
Валентина Салтыкова завое
вала награду такого же досто
инства на Кубке страны в Та
ганроге. В финальном поедин
ке воспитанница тренера 
СДЮСШОР-7 Дмитрия Мань-
шина с минимальным преиму
ществом уступила мастеру 
спорта международного клас
са Ирине Быковой из Иркутс
ка со счетом 4:5, хотя в тре
тьем, заключительном раунде 
владела инициативой в один 
балл. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
Иванове в СК «Форвард» про
шли игры 1-го тура чемпио
ната России среди клубных 
команд. В споре мужских кол
лективов первой восьмерки, 
оспаривавших первенство в 
высшей лиге «В», лидерство 
захватили мастера малой ра
кетки «Газсетьсервис» из под
московной Коломны, завер
шившие стартовый этап со
ревнований без поражений. 

Наши земляки, выступающие 
под флагом ИвГУ, поделили 
2-е и 3-е места с «Лучом» из 
Владимира. Ивановцы, в со
ставе которых выступали кан
дидаты в мастера Сергей Ми
хайлов, Сергей Елизаров, пер
воразрядник Александр Арбу
зов, мастера спорта Алек
сандр Элинсон и Петр Ким, 
сумели переиграть сильные 
клубы столичных «Лужников», 
«Макфа» из Челябинска и «Ме
теор» (Жуковский). В женском 
турнире в высшей лиге «А» хо
зяйки соревнований, уступив 
клубам «Металлург-Олимпия» 
(Магнитогорск), теннисист
кам из Тюмени и Екатеринбур
га, остановились пока на чет
вертой строке турнирной таб
лицы. В составе команды ИвГУ 
выступают мастер спорта Ека
терина Рыльская, кандидаты в 
мастера Елена Никишина и 
Мария Черепкова. 

БАТУТ. Удачно выступили 
«летающие акробаты» сбор
ной команды Ивановской об
ласти на лично-командном 
первенстве страны в Таганро
ге. Уступив лишь соперникам 
из Воронежа, наши юноши 
(Александр Дошлыгин, Дмит

рий Зенкин, Денис Опарин и 
Дмитрий Михайлов) подня
лись на вторую ступень пьеде
стала почета. В личном зачете 
по программе I разряда се
ребряным призером в индиви
дуальных прыжках стал уча
щийся 36-й школы-гимназии 
Д.Михайлов. 

ВОЛЕЙБОЛ. Восемь муж
ских команд участвовали в по
луфинальной стадии Кубка 
студенческой волейбольной 
лиги России в Калуге. Иванов
ские спортсмены, представ
лявшие химико-технологиче
ский университет, заняли тре
тье место. Готовил команду 
тренер-преподаватель этого 
вуза Константин Тихонков. 
Следует отметить уверенную 

игру дебютанта команды, пер
вокурсника Сергея Ерыкало-
ва. 

АЭРОБИКА. Медальный 
багаж многократного чемпио
на страны, бронзового призе
ра европейского первенства 
Александра Кондратичева по
полнился еще одной наградой 
высшей пробы. Выступая в 
финале Кубка страны в Ново-
троицке, студент 2-го курса 
ИГЭУ был недосягаем для со
перников. 

БАСКЕТБОЛ. Дебют тре
неров дублирующего состава 
ивановской команды «Энер
гия», мастеров спорта Мари
ны Остащенко и Игоря Сидор-
кина на первом этапе первен
ства страны детско-юноше
ской баскетбольной лиги, где 
выступают девушки 1991 г. р. 
и моложе, оказался плодо
творным. Наша команда на 
своей площадке сумела одер
жать победы над клубами «Зы-
ряночка» (Сыктывкар), «Тве-
ричанка-2000», «Чеваката» 
(Вологда). Но, уступив питер
ским спартаковкам, «Энер
гия» заняла второе место в 
своей подгруппе. 
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