
Студенческая дуэль года 

После игровых видов 
спорта, включенных в про
грамму спартакиады сбор
ных команд вузов области, 
самбо по количеству спорт
сменов и активной поддер
жке болельщиков одно
значно можно поставить на 
первое место. 

Единственное, что вызвало 
озабоченность организаторов 
и многочисленных любителей 
этого вида единоборств, за
полнивших в минувшие выход
ные специализированный зал 
борьбы ИГХТУ, - это неявка на 
соревнования по неизвестным 
причинам прошлогодних по
бедителей областной спарта
киады - самбистов Шуйского 
педуниверситета, в коман
де которых более половины 
участников являются мастера
ми спорта. 

В общекомандном зачете 
уверенную победу одержали 
хозяева соревнований. В семи 
весовых категориях из девяти 
первенствовали химики. Более 

того, в весе до 62 и 68 кг в фи
нальных поединках выясняли 
отношения пары самбистов из 
ИГХТУ. На последующих местах 
- сборные ИГЭУ, ИИГПС МЧС, 
ИГТА, ИвГМА и ИГАСУ. 

Украшением состязаний по 
азарту и техническим действи
ям была встреча в категории 
до 82 кг, где победу одержал 
мастер спорта по боевому 
самбо, победитель первен
ства России среди юношей, 
чемпион ЦФО, студент ИИГПС 
МЧС, воспитанник кинешем-
ской школы самбо Виталий 
Кокарев. Очень напряженной 
была финальная схватка муж
чин в весе до 100 кг, в которой 
со счетом 8:4 победу над бу
дущим огнеборцем Романом 
Комаровым одержал Амиран 
Газимагомедов (ИГХТУ). 

В остальных весовых кате
гориях обладателями золотых 
медалей стали Александр Ду-
дов (ИГЭУ), мастера спорта 
Андрей Володин, Дмитрий За
харов, Алексей Петухов, кан
дидаты в мастера Владимир 
Измайлов, Артем Румянцев, 
Иван Кузьмичев (все - ИГХТУ). 

Экспресс-комментарий 
чемпиона мира 1994 года, ма
стера спорта международного 
класса Ярослава Клеймана: 

- Во-первых, возрос уро
вень самбо в области .Нив од
ной финальной схватке не 
было легких побед. Появились 
перспективные ребята. На
пример, Турпал Даудов и Алек
сей Миловидов в предстоящее 
воскресенье будут в составе 
национальной сборной стра
ны выступать на молодежном 
первенстве. 

Во-вторых, посмотрите, 
сколько зрителей увидели са
мый честный способ выявле
ния лучших борцов области в 
очной борьбе. 

И, в-третьих, я как выпуск
ник ИГХТУ поздравляю не 
только команду чемпионов, но 
и ректорат, кафедру физвос-
питания, тренеров, которые 
реконструировали зал и дела
ют очень много для спортив
ной и оздоровительной рабо
ты со студентами вуза. А где 
внимание и забота - там и ре
зультат. 

Альберт СКОБЦОВ 

Шансы для четверки остаются 

Если цыплят считают по 
осени, то баскетболистки 
«Энергии» очки считают по 
весне. До финиша сезона в 
женской суперлиге «Б» ос
талось меньше месяца. 

2 и 3 мая заключительные 
матчи первенства наш клуб 
проводит на выезде против 
лидеров, спартаковцев из Но
гинска, с фарм-клубом чемпи
онок России и базовой коман
дой национальной сборной. 
Перед этой встречей «Энер
гии» предстоит сыграть еще 
три тура, два из которых, 9 и 
10 апреля - с «Зыряночкой» из 
Сыктывкара и 13-14 - со сто
личным «Спартаком-ШВСМ», 
пройдут в Иванове. 

Как информацию к раз-

Место 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 

9 
10 

Команды 

«Спартак» (Ногинск) 
«Спартак-ШВСМ» (Москва) 
«Глория» (Москва) 
«Нефтяник» (Омск) 
«Мытищи-МГУЛ» (Мытищи) 
«Энергия» (Иваново) 
«Красноярочка»(Красноярск) 
«Спартак-Педуниверситет» 
(Пенза) 
«Зыряночка» (Сыктывкар) 
«Тверичанка-2000» (Тверь) 

Игры 

30 
28 
28 
30 
28 
28 
30 

28 
28 
30 

Победы 

25 
21 
21 
17 
15 
15 
16 

10 
4 
0 

Пора
жения 

5 
7 
7 
13 
13 
13 
14 

18 
24 
30 

Очки 

55 
49 
49 
47 
43 
43 
46 

38 
32 
30 

Напомним, что в матчах первого круга наша команда в двух 
встречах уступила баскетболисткам Ногинска и спартаковкам 
Москвы и одержала по две победы над соперницами из Сык
тывкара и Твери. И еще. Остаются шансы войти в число первых 
четырех команд, что будет рекордным показателем для «Энер
гии» в истории выступлений в суперлиге «Б». Будем надеяться 
на опыт и самоотдачу каждого игрока. 

Альберт СКОБЦОВ 

мышлению предлагаем любителям баскетбола турнирную таб
лицу чемпионата. 


