
Заколдованное четвертое место 
Вновь высокий результат 
на юниорском этапе Кубка 
мира показала воспитанница 
областной спортшколы 
«Спартак» Елена Сохрякова. 

В минувшие выходные конькобеж
цы соревновались на открытой ле
довой арене в итальянском Коллаль-
бо. Ивановская спортсменка выходи
ла на старт трех дистанций. Ближе 
всего к пьедесталу почета Елена Со
хрякова была в забеге на 1500 мет
ров. С результатом 2.06,40 она стала 
четвертой. От призовой позиции 
нашу девушку отделило всего две 
десятых секунды. На «километре» 
воспитанница тренера Ольги Кувши-
новой была 9-й (1.22,51), на дистан
ции 500 метров - 11-й (41,91). 

Интересно, что на первом этапе 
Кубка мира, который проходил в 
ноябре в Нидерландах, ивановская 
конькобежка тоже была четвертой, 
причем дважды. Помимо своей лю
бимой «полуторки» она отличилась 
и на 3 километрах. Но тогда отры
вы от призеров были значительней. 

* * * 

На ивановском стадионе 
«Спартак» прошел открытый 
чемпионат области. Правда, 
статус открытого он носил 
лишь формально. 

Никто из иногородних конькобеж
цев (в частности, планировался ви
зит ярославцев) к нам не приехал. 
Возможно, гостей отпугнула мороз
ная погода. У мужчин лидировал Ан
тон Кашин. Он выиграл все четыре 
дистанции, улучшив свои личные ре
корды на ивановском катке. Это, с 
одной стороны, подтверждает высо
кое качество льда, который подгото
вили к стартам, а с другой - говорит 
о хорошей форме самого конькобеж
ца. Перед чемпионатом области Ан-

тон одержал уже вторую в этом сезо
не победу на этапе Кубка России. В 
Екатеринбурге ивановец первенство
вал на своей коронной 5-километро
вой дистанции. Кроме того, он стал 
третьим на «полуторке». 

У женщин на региональном чем
пионате в отсутствие Елены Сохря-
ковой первенствовала Анна Опыто-
ва. Она, как и Кашин, выиграла все 
четыре дистанции. 

Впервые в рамках чемпионата об
ласти разыгрывались призы в честь 
нашей медалистки Олимпийских игр 
Ирины Егоровой. За две победы на 
дистанциях 500 и 1000 метров Кашин 
и Опытова получили по полторы ты
сячи рублей. Как сказали тренеры, 
это для конькобежцев не так уж 
мало. Раньше, как правило, спорт
сменов баловали исключительно гра
мотами и медалями. 

* * * 

Россыпь наград привезли 
из Мурома, где чуть ранее 
прошел второй этап первенства 
ЦФО, ивановские спортсмены. 
Три медали из них - золотые. 

Отличился воспитанник областной 
спартаковской спортшколы Павел 
Лысых. Он был первым в турнире 
старших юношей и на дистанции 3000, 

и на 5000 метров. Вторым в этих за
бегах был его однокашник Евгений 
Марченко. В этой возрастной группе 
на дистанции 1000 метров достойно 
выступил и представитель 6-й иванов
ской спортшколы Антон Звонов. Он 
показал второй результат. 

Среди конькобежцев более млад
шего возраста отличилась спартаков-
ка Мария Киселёва. Она была пер
вой в забегах на 3000 метров и вто
рой - на километр. Победу на «треш
ке» одержал и Александр Логинов 
(6-я спортшкола). 

Хорошие результаты, показанные 
нашими земляками в Муроме, кон
трастируют с не слишком вырази
тельным выступлением на первом 
этапе (тогда у нас было лишь две 
бронзы). Впрочем одна из причин 
заключается в том, что во Владимир
скую область не приехали многие 
ведущие конькобежцы из Коломны. 
Удачно выступив на стартовом эта
пе, подмосковные спортсмены уже 
набрали необходимые баллы для уча
стия в финале первенства России. 

Третий этап первенства ЦФО 
пройдет на ивановском стадионе 
«Спартак» в середине февраля. А в 
эти выходные на наших ледовых до
рожках будут разыграны медали от
крытого чемпионата области на при
зы Ирины Егоровой. 

• На чемпионате области были показаны неплохие секунды. 


