
Уходящий год 
в жанре триллера 
Подходит к концу еще один спортивный год. Он не был эклектичен — в нем 
отчетливо прослеживалась сюжетная линия. История сняла на примере Ивановской 
области триллер, поставив в конце ленты слова «Продолжение следует». 

Илья ШАРОНОВ 

Наши люди 
в олимпийском Китае 
и вокруг него 

Завязка триллера была интри
гующей. Нас ждал год, в ходе 
которого ивановские спортсмены 
должны были выступить на 
Олимпийских играх в Китае. Кро
ме того, областной центр должен 
был получить, наконец, реконст
руированный стадион. А удачное 
выступление баскетбольной 
«Энергии» настраивало на то, что 
команда будет биться за самые 
высокие места в Суперлиге «Б». 

Безусловно, олимпийская ли
ния самая яркая. Она - сюжет в 
сюжете. Основные надежды ива-
новцев были связаны на играх в 
Пекине с прыгуном в высоту Ан
дреем Терёшиным. Он удачно 
выступил на чемпионате России 
и прошел отбор на Олимпиаду. 
Что было потом — все помнят. 
Фантастические прыжки Андрея 
Сильнова в Лондоне, торже
ственные проводы Андрея Терё-
шина из Иванова в Пекин, а 
потом злосчастная перепрыжка с 
Вячеславом Ворониным за пра
во поехать в Китай. И в итоге 
путевка на игры ускользнула из 
рук кинешемца. Тем не менее, 
пропустив старт, которого он так 
ждал, Андрей Терёшин продол
жил показывать стабильно высо
кие результаты и в конце года 
был удостоен высокой государ
ственной награды — медали ор
дена «За заслуги перед Отече
ством» второй степени. Ее вру
чение, по словам Андрея Терё-
шина, инициировали всероссий
ская федерация легкой атлетики 
и ЦСКА, за который спортсмен 
выступает. Медаль - достойная 
оценка выступления Андрея на 
всемирных играх среди военных, 
которые прошли еще в 2007 
году, и домыслы о том, что ме
даль - это своеобразное извине
ние перед спортсменом за то, что 
его в последний момент лишили 
путевки на олимпиаду, не более, 
чем домыслы. 

Но в Пекине наши люди все-
таки были. Это волейболистка 
Екатерина Кабешова, воспитан
ница шуйской «Олимпии», либе-
ро петербургской «Ленинградки» 
и национальной сборной. Италь
янский тренер Джованни Капра-
ра доверил Екатерине место в 
основе и не прогадал — она ста
ла одной из лучших в нашей 

сборной, которая на Олимпиаде, 
увы, не оправдала надежд, остав
шись без медалей. 

Мало кто знает, что на пекин
ских играх был еще один уроже
нец Иванова - молодой разыг
рывающий сборной России по 
баскетболу Дмитрий Хвостов, 
выступающий за московское 
«Динамо». Конечно, место нату
рализованного американца Джей 
Ар Холдена в основе он поколе
бать не мог, но сама поездка на 
игры стала для него очень цен
ным опытом. 

Портим нервы 
«Текстильщиком» 
и восстанавливаемся 
«Энергией» 

Вторая сюжетная линия наше
го триллера связана с «Текстиль
щиком» - как с клубом, так и со 
стадионом, который уже не один 
год находился на реконструкции. 
Клуб попал в сложное финансовое 
положение, очень тяжело пережи
вал последствия похода в первый 
дивизион. Падение с достигнутой 
вершины было долгим. Проломив 
пол первой лиги, «Текстиль» едва 
не вылетел из лиги второй. В ито
ге команда заняла предпоследнее 
место в зоне «Запад», оставив не 
самое лучшее послевкусие от се
зона. Зато последний матч пер
венства страны «Текстильщик» 
провел-таки на «Текстильщике». 
Соперником стало владимирское 
«Торпедо». Такое вот предвидение 
было у наших футбольных и не
футбольных властей. В 2007 году 
они говорили, что первый матч на 
«Текстильщике» команда прове
дет с «Торпедо». Тогда подразу
мевалось, что с московским и в 
первом дивизионе, а вышло на 
год позже, с владимирским и во 
втором. 

Стадион получился красивым, 
даже с козырьком над вип-ло-
жей. Но первое серьезное испы
тание арене устроили не футбо
листы, а ивановские и владимир
ские фанаты, затеявшие массо
вую драку на трибунах. В общем, 
по законам триллера герои вы
шли из переделки потрепанны
ми, но живыми - стадион вы
держал крещение боем, клуб 
выжил, команда не вылетела. 

Отдельных слов заслуживает 
баскетбольная «Энергия». Де
вушки в сезоне 2007-2008 смог
ли занять самое высокое в своей 
истории место, став пятыми в 
Суперлиге «Б». А уже в этом се
зоне команду пополнила звезда 

в полном смысле этого слова. В 
состав «Энергии» влилась олим
пийская чемпионка 1992 года 
Элен Шакирова. 

Зимние сюжеты 
с перспективой 

В зимних видах спорта у ива
новских спортсменов успехи не 
так заметны, во многом из-за сла
бой «раскрутки». Вопреки не са
мой развитой тренировочной базе 
в Ивановской области продолжа
ют заявлять о себе конькобежцы, 
биатлонисты, полиатлонисты. 
Конькобежка Елена Сохрякова 
растет очень быстро. Сейчас она 
выступает в составе националь
ной сборной в возрастной кате
гории до 19 лет и уже стала при
зером этапа Кубка мира. 

Биатлонист Александр Доль-
кин, которому болезнь помешала 
в прошлом году заявить о себе на 
международном уровне, в 2008-м 
перешел во взрослую возрастную 
категорию и начал тренироваться 
со сборной страны. Пока не за 
средства союза биатлонистов Рос
сии, а за областные деньги: 
спортивные власти региона верят 
в талантливого спортсмена и по
нимают, что ему надо окрепнуть, 
прижиться в условиях сверхжест
кой конкуренции. А цели во 
взрослом биатлоне высокие - за 
первый сезон отобраться на чем
пионат Европы. 

Полиатлонист Александр Чи-
жов - один из ведущих предста
вителей своего вида спорта в 
России среди молодежи. Он уже 
выигрывает этой бесснежной зи
мой соревнования на россий
ском уровне. 

Счастье для хоккеистов, что 
открылся первый в регионе кры
тый каток с искусственным 
льдом, где можно оттачивать 
свое мастерство и проводить со
ревнования. Конечно, собствен
ными силами хоккеисты не смо
гут оплатить аренду льда для 
проведения турниров. Однако 
при помощи областных властей 
и инвесторов, построивших ка
ток, - это реально. 

И в спорте кризис. 
И здесь неожиданно 

Вот мы и подобрались к кон
цовке нашего триллера, которую 
в начале года мало кто ожидал. 
Ее определил вездесущий эконо
мический кризис. У региональ
ных спортивных федераций в 
ноябре-декабре стало не хватать 
денег на участие в турнирах. 
Причем, не абы в каких, а в пер

венствах и кубках страны. Так, 
стрелки не смогли поехать на 
Кубок России в Ижевск, батути-
сты отправились на первенство 
страны в Таганрог за свои день
ги и на предстоящие важные со
ревнования в Санкт-Петербурге 
также поедут за свой счет. 
Спортивные власти региона обе
щали компенсировать им затра
ты пост-фактум. Борцы-вольни-
ки по причине нехватки денег и 
вовсе не смогли отправиться на 
первенство России в Перми. 
«Самое главное - это всероссий
ские соревнования, - говорит 
председатель областного комите
та по спорту Сергей Кукаев. -
Чемпионаты, первенства страны 
— это святое. А первенства ЦФО, 
к примеру, — вообще никем не фи
нансируются На 2009 год по
смотрим, каков будет бюджет, 
какие лимиты. И, естественно, 
приоритетными станут офици
альные, всероссийские соревнова
ния, проводимые министерством. 
У нас календарь на 2009 год бу
дет составлен вместе с предста
вителями федерации Они будут 
четко знать, на какие соревнова
ния поедут (за счет государства), 
а какие пойдут просто по кален

дарю федераций (за свой счет). 
Всего охватить невозможно». Так 
что кризис в определенной сте
пени сокращает возможности 
ивановских спортсменов путеше
ствовать по стране на как мож
но большее число соревнований. 

Итак, триллер говорит нам «to 
be continued», поскольку сюжет
ные линии переходят во вторую 
серию, в 2009 год. Наверняка 
ближе к весне с новой силой бу
дут задаваться вопросы по финан
совому благополучию «Текстиль
щика», наверняка будут бороться 
где-то на другой планете, т. е. на 
международном уровне Андрей 
Терёшин, Екатерина Кабешова, 
гимнастка Марина Шпехт. Ну и 
кризис нарисует маршруты сорев
нований для представителей мно
гочисленных видов спорта, кото
рые с той или иной степенью ус
пеха развиваются на земле ива
новской. Не забудем и про зим
ников. Здесь растут настоящие 
звездочки. Жаль, что природа 
этого никак не поймет и не от
пустит зимой 2008-2009 первую 
изрядную порцию снега. Но и он 
пойдет. Продолжение следует. С 
новым спортивным годом! Пусть 
он будет с хэппи-эндом. 


