Химтех стартовал с побед
В прошедшие выходные
в спортзале химико-техно
логического университе
та, заполненном не только
студентами, но и препода
вателями, что называется,
под потолок, состоялось
открытие и прошли матчи
первого тура Ассоциации
студенческого баскетбо
ла России среди мужских
команд дивизиона «Центр».
Эта некоммерческая орга
низация была учреждена
в мае 2007 года при под
держке Администрации
Президента РФ.
В задачи АСБ. помимо
формирования корпоратив
ной университетской культу
ры и здорового образа жизни,
входит и организация сту
денческого чемпионата. От

радно, что в столь массовых
(более 150 команд) и много
этапных соревнованиях ива
новские коллективы ИГХТУ и
ИГЭУ, как мужские, так и жен
ские, в прошедшие два года
были в числе лидеров.
Как
начинался
третий
сезон для наших мужских
команд в спортивной биогра
фии АСБ?
В Иванове соперничали
шесть университетских клу
бов, которые в течение суб
боты и воскресенья провели
по две игры каждый. Забегая
вперед, скажу, что, кроме хи
миков, ни одной из команд
не удалось показать стопро
центный результат. Хозяе
ва площадки со счетом 74:54
переиграли парней из тех
нологического университе
та Костромы, а на следующий
день взяли верх над очень цеп
кими и рослыми посланцами

Ярославского госуниверси
тета - 84:63. В этом матче по
допечные тренера, кандидата
педагогических наук Леони
да Закурина доказали умение
защищаться «один в один»,
показали достаточно высокий
процент попаданий в кольцо
из-за 6-метровой дуги и сни
мали по 6-7 отскоков мяча от
своего щита и соперников.
Во всех вышеперечисленных
компонентах баскетбола, по
казав при этом бойцовский
характер, успешно действова
ли Вадим Шелепов (29 очков),
«мотор» и «дирижер» команды
Николай Мурзин, Сергей Подсевалов, Дмитрий Гребенюк,
Денис Юргель, Антон Савчин,
Игорь Лопин, Роман Михейкин.
А о том, что встреча с ярослав
скими ребятами держала в на
пряжении трех периодов арену
химтеха, говорит статистика:
20:18,15:10,18:21.

Что касается выступления
в стартовых матчах второй
нашей команды - энергетов,
то этот коллектив, возглав
ляемый опытными тренера
ми Вадимом Ивановым и Ев
гением Федоровых, которые
умеют и не раз приводили
ИГЭУ к победам на различ
ных турнирах, в этом сезо
не переживает смену поко
лений. И неудивительно, что
слабо наигранный состав
уступил ярославцам (61:75)
и одной из самых высоко
рослых команд дивизиона
(четверо игроков выше двух
метров) - Российскому гос
университету туризма и сер
виса из Подмосковья со сче
том 61:67.
Одной из причин слабо
го пополнения ведущих муж
ских команд вузов нашего
региона является отсутствие
спортивной школы с отделе

нием мальчиков-юношей. Па
радокс, когда Иваново счи
тается одним из центров не
только студенческого баскет
бола, но и клубов I и суперли
ги при отсутствии ДЮСШ (!!!).
А приедут или не приедут спо
собные ребята из других об
ластей после школы посту
пать в ивановские вузы?.. Из
года в год это идет не по на
растающей. Тем более эта иг
ра, по статотчетам, занима
ет у школьников области 2-е
место после футбола по коли
честву занимающихся.
По одной победе в свой ак
тив в Иванове записали также
баскетболисты Подольского
социально-спортивного инс
титута и КГТУ.
Игры второго тура выше
перечисленных команд прой
дут 7 и 8 ноября в Подмо
сковье.
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