
Город - спортивная арена 
1 Мая в Иванове прошла 76-я традиционная эстафета на призы газеты «Рабочий край» 

Каждый этап - ступенька к победе в эстафете. 

наша эстафета 

В день Первомая улицы и 
площади празднично укра-
шенного Иванова преврати-

- лись в большую спортивную 
арену. Состоялась традици
онная, 76-я легкоатлети
ческая эстафета на призы 
газеты «Рабочий край», по
священная Дню Победы. 

Природа добавила к сол
нечному полудню прохладно
го порывистого ветра, кото
рый помешал 139 командам 
обновить рекорды почти шес
тикилометровой трассы го
родского кольца. На параде 
открытия спортивного празд
ника глава города Александр 
Фомин, главный редактор «Ра
бочего края» Елена Аверьяно
ва и главный судья пробега, 
депутат городской думы ма
стер спорта Алексей Вага
нов, приветствуя участников 
эстафеты, напомнили, что 
это состязание - одна из за
мечательных традиций ива
новского спорта, благодаря 
которой к регулярным заня
тиям в секциях приобщились 
тысячи ивановцев. Многие 
из них достигли вершин 
спортивного мастерства. 
Члены оргкомитета пожелали 
всем коллективам высоких 
скоростей и слаженности в 
передаче эстафеты. 

Неожиданностей на этот 
раз в забегах не произошло. 
Обладателями почетных на
град стали учащиеся и студен
ты учебных заведений, где фи
зическому воспитанию моло
дежи уделяется большое вни
мание, где уровень круглого
дичной подготовки хорошо 
виден и в ходе других спортив
но-массовых соревнований. 

В забегах мужских и жен
ских команд двойную победу 
одержали многократные чем
пионы пробега - спортсмены 
энергоуниверситета. 

В споре 55 юношеских 
команд обладателями главно
го приза стали лицеисты 32-й 
школы. Самыми быстрыми 
среди команд девушек третий 
раз подряд финишировали бе
гуньи 22-го лицея. 

Четвёртый раз в рамках 
эстафеты состоялся VIP-забег. 
В нем приняли участие шесть 
команд, в их состав вошли ру
ководители правительства об
ласти и администрации горо
да Иванова, депутаты област
ной и городской дум, а также 
некоммерческого партнёр
ства поддержки предпринима
телей «Центр». Победителем 
стала команда НП «Центр». 

Подробный отчет об эста
фете читайте в завтрашнем 
номере «РК». 

Альберт СКОБЦОВ 


