
Главное событие 
В Иванове прошла 76-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты "Рабочий край" 

эхо события 

Репортаж о легкоатлети
ческой эстафете на призы 
газеты «Рабочий край», ко
торая уже в 76-й раз откры
ла летний спортивный се
зон, начну со слов благодар
ности спонсорам этого са
мого массового состязания 
лучших бегунов 139 коллек
тивов: группе компаний 
«Кенгуру», региональному и 
городскому отделениям 
партии «Единая Россия», 
ООО «Ивановорегионгаэ», 
компании «Росгосстрах-
жизнь», СК «Олимпия», мага
зину «Спортмастер», чече
но-ингушской и дагестанс
кой диаспорам, фитнес-клу
бу «World-class», филиалу 
ЗАО«Стрим-ТВ», Ивановско
му областному некоммер
ческому партнерству под
держки предпринимателей 
«Центр», депутату гордумы 
Саррафу Мамедову, област
ному и городскому спортко
митетам и ФСО «Россия». 

Мы сердечно благодарим 
также участников проведения 
концертной программы 
спортивного праздника: ООО 
«Пирамида» - лауреатов все
российского конкурса, солис
тов Диану Галиеву и Ирину 
Кулькову, сотрудников УВД, 
обеспечивших образцовый 
порядок, станцию скорой по
мощи, судейскую коллегию во 
главе с главным арбитром ма
стером спорта Алексеем Вага
новым. Всем им низкий по
клон от многотысячной армии 
спортсменов и болельщиков. 

Пролог 

Он получился на этот раз 
довольно многочисленным. 
За полчаса до торжественно
го открытия праздника с пло
щади Революции стартовали 
члены клуба любителей бега 
«Автокрановец». А чуть позже 

Самый массовый ивановский спортивный старт. 

постоянный стартер пробега, 
судья республиканской кате
гории Валерий Магницкий от
правил в путь участников VIP-
забега. Острая, скоротечная 
борьба на трассе 1090 м, раз
деленной на 10 этапов, при
несла победу, как и в прошед
шие два года, команде Ива
новского областного неком
мерческого партнерства под-

Женская команда энергоуниверситета. 

Команда юношей гимназии №32. 

держки предпринимателей 
«Центр». Совсем немного ус
тупили лидеру команды пра
вительства области и сборная 
депутатов областной думы. 

Очень хотелось 
выиграть 

Ровно в полдень на площади 
Революции собралось не менее 
пяти тысяч ивановцев и гостей 
города. Чуть меньше было на 
ключевых этапах эстафеты. 

На трибуне - глава города 
Александр Фомин, его замес
тители, депутаты, руководите
ли департамента образования 

Радостный миг победы. 

и спорткомитета. Здесь же 
участники Великой Отече
ственной войны - ветераны 
спорта: разведчик Заполярья и 
многократный чемпион облас
ти по греко-римской борьбе 
Е.А.Киселев, боец Ленинград
ского фронта, заслуженный 
тренер России по художест
венной гимнастике З.М.Матве
ева, радистка бронепоезда 
А.П.Стулова, которая многие 
годы возглавляла в нашей об
ласти ДСО «Труд», почетный 
гражданин г. Иванова, призер 
Олимпийских игр конькобежка 

Мужская команда энергоуниверситета. 

Ирина Егорова, мастера 
спорта международного клас
са легкоатлеты Мария Сизяко-
ва, Зоя Скобцова, Валерий Го
релов, Александр Балуев. 

Перед забегом девушек 
учитель физкультуры лицея 
№22 Татьяна Клюева заботли
во опекала на разминке свою 
«забойщицу» Юлию Довгун. 
Советы опытного педагога по
шли на пользу. Юле удалось 
метров на 12-15 оторваться от 
своих соперниц, бежавших за 
лидером плотной группой. По
гоня не удалась. К магазину 

«Грузовой двор» одиннадца-
тиклассница 22-го лицея Лиза 
Ромашина сумела сохранить 
фору и обеспечить подругам 
победу в забеге - третий раз 
подряд. 

Места в первой десятке 
распределились следую
щим образом: 1-е место -
лицей № 22 (17 мин. 12 сек.), 
2-е - гимназия № 44 (17 мин. 
55 сек.), 3-е - гимназия №32 
(18 мин. 06 сек). Далее следу
ют команды школ № 17, 1, 50, 
65, 33, 4, 39. 



спортивного года 

Эстафетная палочка - символ соревнований. Приветствие главного редактора «РК» Елены Аверьяновой. 

На трассе было жарко 
В забеге 55 команд юношей 

первый этап буквально с по
мощью фотофиниша удалось 
выиграть представителю 26-й 
школы Максиму Тырыгину. Но 
борьба на трассе шла между 
коллективами школ № 32, 22, 
44, 50. 39, 1, 3 и профтехучи
лища № 8, К этапу главк усили
ями Севы Фролова, несущего 
эстафету на 10-м этапе, 
спортсмены 32-го лицея сде
лали хороший задел на успех. 

У гостиницы «Централь
ная», когда до финишной чер
ты оставалось совсем немно
го, упал финишер из лицея 
№22. «Вста-вай! Вста-вай!» -
скандировали болельщики. Но 
в отчаянном спурте догнать 
лидера ему уже не удалось. 

Технические результаты 
победителей: 1-е место -
гимназия № 32 (14 мин. 
53 сек.), 2-е - лицей № 22 
(15 мин.) 02 сек.), 3-е - гим
назия №44 (!5 мин. 02сек.). На 
последующих местах команды 
школы № 50, ПУ-8, школ № 39, 
4, 3, ПЛ-1, школы № 7. 

Разрыв -
трамвайная остановка 
Так после финиша женских 

команд прокомментировала 
итоги эстафеты ее многократ
ная участница, преподаватель 
физвоспитания машиностро
ительного колледжа при ИГЭУ 
Галина Волкова, которая и как 
участница, и как тренер связа
на с пробегом 52 (!) года. 

Вернусь к началу забега. 
Приглашенные к участию по
бедительницы пробега трех 
последних лет костромички, а 
также команды из Владимира 
и Ярославля не приехали из-
за совпадения аналогичных 
соревнований. Поэтому инт
риги не получилось. Девушки 
энергоуниверситета оказа
лись сильнее своих соперниц 
из других вузов. Усилиями 

кандидатов в мастера Анжелы 
Милашовой, ставшей побе
дительницей первого этапа, 
Юлии Кукушкиной, Веры Ба-
таевой, Елены Шиковой, На
дежды Борисовой, Яны Ер
молаевой, финишера Екате
рины Пантелеевой (все - чле
ны сборной команды облас
ти) команда ИГЭУ уверенно 
победила и стала обладате
лем большого кубка. Замечу, 
что чистых легкоатлетов тако
го уровня пока нет ни в одной 
команде. 

ный отрезок - чуть более 900 
метров на полшага быстрее 
закончил победитель первен
ства России среди юниоров 
на 800 м Сергей Яковлев - ка
питан команды ИИГПС МЧС. 
За его спиной буквально че
рез мгновение передал па
лочку Артур Садыков из ИГЭУ. 
В горку от цирка к краевед
ческому музею до гостиницы 
«Советская» эстафетчики-
энергеты усилиями Александ
ра Корлыханова и Андрея 
Крылова, имеющих в своем 

Призы вручает руководитель «Кенгуру» М. Тверской. 
Технические результаты 

абсолютного первенства: 
1-е место - ИГЭУ (15 мин. 
11 сек.), 2-е - ИГХТУ( 16 мин, 
10 сек.), 3-е - ИвГУ(16 мин. 
39 сек). Далее - ИГСХА, ИГТА, 
энергоколледж, ИвГМА, про-
мышленно-экономический 
колледж, педагогический кол
ледж, медицинский колледж. 

Энергеты 
или oгнеборцы? 

Этот гамлетовский вопрос 
уже много лет задают любите
ли спорта. И как ни скрывали 
руководители этих двух по
стоянно конкурирующих 
команд расстановку бегунов 
по этапам, всегда получалось 
так: сильный выходил против 
сильного. И на этот раз было 
так же. Первый, самый длин-

послужном списке результаты 
быстрее 11 сек. на «сотке», 
убегают от своих преследова
телей метров на 15. К желез
нодорожному вокзалу огне-
борец Андрей Желонкин до
гоняет беглеца, передав па
лочку одновременно. Осталь
ные бегуны из 21 команды 
прилично подотстали. 

На этапе «Грузовой двор-
погоду энергетам делает кан
дидат в мастера по прыжкам в 
длину Евгений Разживин, 
обеспечив преимущество в 
8-10 метров. Но уже к главку -
вновь равенство. К «Совре
меннику» в стане команды 
ИГЭУ незадача: у многократ
ного призера областных со
стязаний спринтеров Павла 
Четверткова вылетела из руки 

метров на 6 в сторону эста
фетная палочка. Этим вос
пользовались огнеборцы, дав 
фору метров 30. Но уже к текс
тильной академии усилиями 
Максима Костакова энергеты 
ликвидируют отставание. Да
лее следует мощный, разма
шистый бег члена сборной 
России по прыжкам в длину, 
мастера спорта, аспиранта 
ИГЭУ Никиты Лебедева, кото
рый вывел на успех на заклю
чительном этапе своего това
рища Андрея Гаврикова. Эта 
«связка» обеспечила победу в 
семь секунд над студентами 
ИИГПС МЧС. 

Технические результаты 
абсолютного первенства: 
1-е место - ИГЭУ (12 мин. 

42 сек.). 2-е - ИИГПС МЧС 
(12 мин. 49 сек.), 3-е - ОАО 
«Автокран» (13 мин. 16 сек.). 
Далее места распределились 
так: ИГЭУ (вторая команда), 
ИГХТУ, ИвГУ, ИГСХА, ИГТА, ве
тераны легкой атлетики, энер
гоколледж. 

Блиц после финиша 
Почти ежегодно организа

торы пробега вносят в его про
ведение какое-то новшество. 
Так, на церемонии награжде
ния директор МУП «Редакция 
газеты «Рабочий край» Леонид 
Кошелев озвучил информацию 
о том, что тренеры девяти кол
лективов-победителей получат 
бесплатную подписку на газе
ту «Рабочий край» на 2010 год. 

И еще о приятном. Руковод
ство команды ИГЭУ по приме
ру хоккеистов НХЛ - обладате
лей кубка Стенли разрешили 
членам своей команды пооче
редно в течение нескольких 
дней хранить главную награду 
- огромный кубок со статуэт
кой бегуна у себя дома. Пер
вым стал финишер команды 
Андрей Гладышев. 

Ну, и как мы обещали, пуб
ликуем сегодня фотографии 
команд-победительниц с VIP-
гостями праздника. 

Альберт СКОБЦОВ Команда профлицея №8. 

Команда девушек энергоколледжа. Команда юношей энергоколледжа. Команда ОАО «Автокран» 


