
ПОЛИАТЛОН. В одном из 
опорных пунктов этой спортив
ной дисциплины в нашей стра
не - городе Сасове на Рязан-
щине прошли чемпионат, пер
венство ЦФО и 3-й этап Кубка 
России. В споре сборных 
команд 14 областей и 18 спорт
клубов ивановская команда, 
представленная спортсмена
ми ИГЭУ, заняла четвертое ме
сто, пропустив вперед коллек
тивы Ярославской, Рязанской 
и Владимирской областей. В 
личном зачете у мужчин сереб-
ряный призер чемпионата 
страны прошлого года Алек
сандр Чижов с результатами 
80 очков в стрельбе из пневма
тической винтовки, 27 мин. 
21 сек. - в лыжной гонке на 
10 км и 46 подтягиваний на пе
рекладине завоевал бронзо
вую медаль. Удачно выступили 
энергеты в группе юниоров: 
Алексей Копышев поднялся на 
вторую ступень пьедестала, 
17-летний Михаил Наливайко-
на третью, выполнив мастер
ский норматив. Наши земляки 
среди клубов завоевали сереб
ро в трехэтапной эстафете, ус
тупив «Вымпелу» из Коврова. 

ДЗЮДО. В финале первен
ства России в этом виде еди
ноборств сборную команду 
ЦФО будет представлять Егор 

Юмаков, воспитанник мастера 
спорта Валерия Донника. Это 
право он завоевал на окружных 
соревнованиях юношей стар
шей возрастной группы, за
вершившихся в Муроме. Выс
тупая в весовой категории 
90 кг, Егор одержал над свои
ми соперниками четыре чис
тые победы и с оценкой «ваза-
ари». Лишь в решающем по
единке за золото он уступил 
курянину Федору Ховякову. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Призерами первен
ства ЦФО вернулись из Влади
мира ивановские «художницы». 
В командном зачете они усту
пили сборным Московской и 
Белгородской областей. В лич
ном первенстве наша команда 
«Моя мечта» (тренер Елена Пур-
кина) поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала в номина
ции «Групповые упражнения». 
По программе кандидатов в ма
стера второе место в многобо
рье заняла воспитанница СК 
«Сканер» Соня Тесменицкая. 
Обладательницей бронзовой 
награды по программе первого 
разряда стала Маша Гусева 
(СДЮСШОР-2, тренер Ирина 
Новожилова). Кроме этих гим
насток, в состав сборной ЦФО 
включена и Ксения Кукса, во
шедшая в первую десятку. 

ВОЛЕЙБОЛ. В матчах 12-го 
тура чемпионата России среди 
женских команд высшей лиги 

«Б» шуйская «Олипия» на своей 
площадке принимала подмос
ковный клуб «Мытищи-МГОУ». 
В первой встрече хозяева суме
ли одержать волевую победу в 
двухчасовом поединке со сче
том 3:2(25:17, 25:14, 24:26, 
23:25, 15:8). Во второй день 
«Олимпия» вновь сломила со
противление гостей в трех се-
тах(25:17, 25:18, 25:16).Одна-
ко этот успех не позволил на
шим землячкам покинуть пос
леднюю строчку в турнирной 
таблице. В активе шуянок пос
ле 20 встреч 24 очка (четыре 
победы и 16 поражений). 

БАСКЕТБОЛ. В матчах9-го 
тура чемпионата России в су
перлиге «Б» ивановская «Энер
гия» принимала аутсайдера 
первенства - «Тверичанку-
2000» из Твери. Обеспечив со
лидное преимущество в счете 
в начале каждой из двух встреч, 
ивановские баскетболистки не 
сбавляли обороты до финаль
ного свистка и уверенно побе
дили - 86:67 и 82:48. Первый 
круг чемпионата завершен. В 
активе нашей команды 9 побед 
и столько же поражений. С 
27-ю очками «Энергия» зани
мает на промежуточном фини
ше 5-е место. Стартовые мат
чи 2-го круга наши проведут 
11 и 12 февраля в Мытищах 
против местного клуба, зани
мающего сейчас 4-е место. 

Альберт СКОБЦОВ 


