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Двойной зачет Терёшина и Шпехт 
Рыба ищет где глубже, человек где лучше, а спорт

смен — где он сможет прогрессировать. Поэтому жизнь 
спортсмена — кочевая. Родился и начал заниматься ка
ким-либо видом в одном городе, а имя себе заработал в 
другом, а то и в другом регионе или в другой стране, на 
другом континенте. 

Общероссийская тенденция такова, что наиболее пер
спективные атлеты рано или поздно перебираются в 
наши столицы — Москву и Санкт-Петербург. Ничего 
удивительного в этом нет - это богатые города, там наи
лучшая материальная база для большого количества ви
дов спорта, лучшие тренеры. Вот и сейчас два ведущих 
ивановских спортсмена - легкоатлет Андрей Терёшин и 
гимнастка Марина Шпехт выступают параллельным за
четом за Ивановскую область и за Москву. Хорошо, что 
в своих приоритетах они ставят на первое место наш 
регион. Так, Марина Шпехт в интервью «ИГ» призна
лась, что рассматривает Москву только как место рабо
ты и с большой долей вероятности по окончании 
спортивной карьеры свяжет свою судьбу с тренерской 
деятельностью как раз в нашем областном центре. 

Но случается, что Ивановская область теряет своих вос
питанников. Наиболее яркий случай последних лет — пе
реезд ведущего ивановского пловца Ильи Добрикова в Че
реповец два года назад. В Вологодской области ему были 
готовы предоставить условия, соответствующие уровню 
финалиста чемпионата России, в Ивановской — нет. Доб-
риков оправдал ставку, сделанную на него в Череповце. 
Уже не под ивановским флагом он вновь вышел в финал 
50-метровки баттерфляем на чемпионате страны. 

По большому счету дверь из Ивановской области для 
спортсменов открыта, если они знают, куда отправиться 
для продолжения карьеры. Но и в сторону нашей губер
нии уже протоптана спортивная дорожка. 

В «Текстильщике» легион не прижился, 
в «Энергии» он - двигатель прогресса 

В игровых видах спорта перемещения по городам и 
весям - в порядке вещей. 

Когда главная футбольная команда области в 2006 году 
завоевала право выступать в первом дивизионе, причем 
сделала это руками и ногами воспитанников ивановско
го футбола, руководство ФК «Текстильщик» решило сде
лать ставку на приглашенных мастеров. В составе «Тек
стиля» выступали, к примеру, питерец Андрей Нагума-
нов, столичный армеец Александр Салугин, ну и самый 
настоящий легионер из дальнего зарубежья, гамбиец Абду 
Джаммек. Команда выступала неудачно, и болельщики 
были склонны винить в неудачах именно легионерскую 
политику руководства клуба — не дали доморощенным 
ребятам, завоевавшим путевку в первый дивизион, воз
можность проявить себя на более высоком уровне. 

Сейчас, когда «Текстильщик» второй год выступает во 
втором дивизионе, в его составе играют в основном ива
новские футболисты. На данный момент иногородних в 
команде всего четверо: вратарь Олег Закарлюкин, защит
ник Евгений Смирнов и полузащитники Владимир Зе-
леновский, Максим Устинов. Президент клуба Сергей 
Пахомов говорил о том, что ставка и дальше будет де
латься на своих воспитанников. Однако второй год под
ряд «Текстильщик» борется за выживание в профессио
нальном футболе. Так может, легионерская проблема 
была надуманной? 

Другое дело - баскетбольный клуб «Энергия». Воспи
танниц ивановского спорта здесь можно по пальцам пе
ресчитать. Погоду в команде в минувшем сезоне делали 

Куда ведут 
спортивные дороги 
Что заставляет спортсменов из других регионов переезжать 
в Ивановскую область и почему наши атлеты покидают родные пенаты? 

иногородние баскетболистки: из Санкт-Петербурга, Са
мары, Казани, Нижнего Новгорода, даже именитую мос
квичку Элен Шакирову удалось привлечь в команду. И 
«Энергия» сумела показать лучший в своей истории ре
зультат — 4-е место в Суперлиге «Б». В общем, наша 
женская баскетбольная команда полностью вписывает
ся в мейнстрим современного профессионального 
спорта, разве что «дежурной» американки в «Энергии» 
нет. Однако так ли она актуальна, если и без того ко
манда с каждым годом прогрессирует? 

Индивидуальным видам -
точечная селекция 

Заманить к себе в регион спортсмена-личника порой 
куда сложнее, чем представителя командных видов 
спорта. Ивановская область привлекает иногородних ат
летов в тех видах спорта, в которых наш регион обла
дает либо традиционно сильной школой, тренерским со
ставом, либо хорошей материальной базой. С матери
ально-техническим обеспечением спорта в Ивановской 
области дела обстоят не лучшим образом. Шутка ли — 
Иваново является одним из немногих областных цент
ров в ЦФО, не обладающих современным универсаль
ным спорткомплексом. Мы только на пути к тому, что
бы обзавестись УСК: на ул. Генерала Хлебникова, не
смотря на кризис, продолжается строительство столь 
нужного нам Дворца спорта. 

С водными видами спорта пока всё тоже печально. В 
Иванове бассейн, пригодный для тренировок, является 
коммерческим. В ближайшие месяцы должен открыть
ся бассейн в Вичуге. Но насколько он подойдет плов
цам хотя бы среднего уровня? 

Ярким примером привлечения иногородних спортсме
нов является центр лыжного спорта «Иваново». Преж
де всего на спонсорские деньги для спортсменов созда
ны все условия. В результате на базе ЦЛС подготовле
ны лучшие на данный момент лыжники области — Ро
ман Корольков и Яна Яновская. Они не являются вос
питанниками ивановского спорта. Роман, будучи стар
шеклассником, выступал за владимирскую спортшколу 
олимпийского резерва. Сейчас он учится в институте 
ГПС МЧС РФ. В этом году Корольков впервые высту
пил во взрослом чемпионате России в Рыбинске и по
пал там в тридцатку сильнейших. 

Яна Яновская родилась в Тольятти в 1987 году. Лыж
ным спортом всерьез занялась в Ярославской области. 
В ивановский центр лыжного спорта ее пригласили вес
ной 2008-го. С 70-80-х мест во всероссийском рейтинге 
она вошла в так называемую красную группу. На уров
не ЦФО у нее практически нет конкурентов. Но взрос
лым спортсменам нужна хорошая зарплата, а руковод
ство ЦЛС и областные спортивные власти предложить 
им ее не могут. Отсюда существует вероятность, что Ко
рольков и Яновская покинут наш регион и переедут 
туда, где есть не только база, но и деньги. 

Когда традиции превыше всего 
А на хорошие спортивные традиции в Ивановскую 

область едут, прежде всего, представители эстетичных 
видов спорта. Яркий пример — художественная гимна
стика. Хотя потолки в залах, где приходится трениро
ваться, у нас очень низкие. Отправляясь на соревнова
ния за рубеж и даже в другие города, спортсменки слов
но попадают в другой мир. А вот тренеры и победные 
традиции у нашей школы художественной гимнастики 
известны широко. К таким специалистам, как, к при
меру, Ирина Чернышкова (тренер Марины Шпехт), 
едут охотно. За последние годы в Иваново перебрались 
перспективная казанская гимнастка Альбина Сабитова, 
воронежская грация Софья Тесменицкая и, самое глав

ное, Дарья Королёва из Рязани. Она выступает в основ
ном составе взрослой сборной России в групповых уп
ражнениях, уже выиграла несколько этапов кубка мира 
и с большой долей вероятности будет выступать на чем
пионате мира. Уже после переезда в Иваново Дарью 
очень быстро поставили в состав, который полностью 
обновился после Олимпиады в Китае. 

Альбина Сабитова и Софья Тесменицкая также про-
грессируют после переезда в наш регион. 

Пример сочетания хорошей материальной базы и дос
тойного тренерского состава — спортивная аэробика. 
Звездочка нашей аэробики Александр Кондратичев при
ехал в Иваново из Югорска, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе, и стал семимильными шагами реа-
лизовывать здесь свой потенциал. Александра, который 
в детском возрасте подавал большие надежды, звали во 
многие города, в том числе и в Москву, где он мог бы 
тренироваться на базе сборной страны. Но там не га
рантировали условия для учебы. А в нашем регионе, по
мимо спортивной составляющей, он стал студентом 
ИГЭУ. Теперь Александр - один из лучших мастеров 
спортивной аэробики в России. 

Итак, ивановский спорт может не только терять перс
пективных атлетов, но и быть привлекательным для ма
стеров из других регионов и даже стран. Симптоматич
но, что к нам переезжают представители тех видов 
спорта, в которых у Ивановской области сложилась вы
сокая репутация. Их не смущает даже скромная матери
альная база. Когда в регионе появятся наконец спортив
ные сооружения, которые сейчас находятся в стадии 
строительства или проектирования, маленькая тропка, 
протоптанная легионерами, вполне может расшириться. 

И, конечно же, преимуществом Ивановской области 
является то, что это студенческий регион. Место в вузе — 
еще одна конфетка, с помощью которой ивановская зем
ля привлекает иногородних спортсменов. Минусы наше
го спорта — невозможность предоставить достойную зар
плату спортсменам и тренерам (особенно в индивиду
альных видах спорта). Поэтому когда студент-спортсмен 
заканчивает обучение, велика вероятность, что он поки
нет наш регион в поисках более хлебной жизни. 


