
5953 метра 
по центру 
Иванова 
Даже потеря палочки не помешала 
студентам энергоуниверситета одержать 
победу в 76-й эстафете на призы газеты 
«Рабочий край». 

Владимир ЗАМЕРЧУК 

Солнечный день способствовал интересу к забе
гам у празднично принарядившихся горожан. По 
новой традиции трассу сначала опробовали предста
вители 6 команд VIP-персон и спортсмены клуба 
любителей бега «Автокрановец». \/IРовцы бежали по 
укороченному маршруту - несколько этапов по 
110 метров каждый. 

В итоге призовая тройка выглядела так: сборная 
«Центра» (организация предпринимателей), команды 
регионального правительства и областной думы. 

В 12.00 выстрел стартового пистолета отправил в 
путь из 18 этапов команды девушек из 46 сборных 
школ, гимназий и ПУ. 

С первых метров лидировали бегуньи лицея № 22, 
прошлогодние победители. Чаще всего вторыми и тре
тьими передавали эстафетные палочки девушки из 
44-й и 32-й гимназий. После 10-го этапа (около быв
шего ДК железнодорожников) сборная 22-го лицея 
стала наращивать отрыв, доведя его на финише до 
300 метров. На последующих мес
тах гимназии № 44 и 32. 

И вот уже на старте 55 команд юно
шей. Им также предстоит преодолеть 
дистанцию длиной в 5953 метра. 

Около половины дистанции ли
дировали бегуны 39-й школы, но 
после поворота на проспект Эн
гельса вперед вырвались ребята 
32-й гимназии. Им пытались со
ставить конкуренцию сборные 
22-й и 44-й гимназий, периоди
чески в первую тройку вливались 
сборные 50-й школы и ПУ № 8, 
но даже падение на самом фини
ше кого-то из тройки лидеров не 
изменило соотношения сил: пер
вым уверенно пересек финиш 
Сергей Иванов из 32-й гимназии, 
далее 22-я и 44-я гимназии. 

Но самое интересное всё же 
было связано со взрослыми. У 
женщин собрались 15 команд. В 
этом году не было иногородних 

участников из соседних областей, поэтому конкурен
цию фавориткам забега - сборной ИГЭУ - составили 
будущие инженеры-химики и команда госуниверсите
та. В таком порядке команды и закончили дистанцию. 
Порой лидерство команды энергоуниверситета дости
гало более 300 метров. 

Победу среди мужчин оспаривали 23 сборные. С пер
вых же метров образовалась тройка лидеров - коман
ды энергоуниверситета, института противопожарной 
службы и ОАО «Автокран», которые и распределили меж
ду собой призовые места. Однако не обошлось без ЧП. 
В районе главка один из энергетов потерял эстафет
ную палочку. Проишествие позволило убежать команде 
ИППС от ИГЭУ метров на 20. И тут энергеты так зара
ботали ногами и локтями, что в районе медакадемии 
вышли вперед и не упустили инициативу до финиша. 

Представитель победителей на последнем этапе Ан
дрей Гавриков очень радовался победе своего род
ного вуза: «Мы 5 лет не побеждали пожарных, и вот 
сейчас это произошло.» 

Потом было награждение призами, кубками от ге
нерального спонсора эстафеты - фирмы «Кенгуру». 


