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Тысячи ивановцев и го�
стей Иванова плотным
кольцом обступили пло�
щадь Революции, живым
коридором обосновались
на многих этапах пробега,
особенно на малом, кило�
метровом маршруте, где
состоялся дебют в забе�
гах мальчиков и девочек
десяти сильнейших школ,
в которых действующими
лицами были ребятишки
4�5 классов.

Кстати, все педагоги и ро�
дители из групп поддержки
тепло поддержали идею вы�
ступления юных спортсме�
нов, многие из которых бе�
жали с георгиевскими лен�
точками на футболках. Во�
первых, это патриотично в
канун столь великого празд�
ника. Во�вторых, это своеоб�
разные «честолюбивые дуб�
леры», которые через 3�5
лет придут на смену стар�
шеклассникам, перенимая
опыт соперничества со сво�
ими сверстниками в одном
их самых массовых и значи�
мых состязаний. Забегая
вперед, отметим, что в чис�
ле команд�призеров в ско�
ротечном противостоянии
10�этапного бегового кольца
у девочек – коллективы ли�
цея № 22, гимназии № 44 и
школы № 4. В тройке силь�
нейших у мальчиков – школы
№ 4, 22 и 3.

Перед торжественным от�
крытием спортивного праз�
дника направились в путь
11 команд � участниц забега
сборных исполнительной и
законодательной власти, ру�
ководителей предприятий и
организаций города. Сла�
женность передачи эстафет�
ной палочки и приличную
скорость на всех десяти эта�
пах показали женские и муж�
ские команды администра�
ции Иванова, правительства
области и коллектив химико�
технологического универси�
тета. Отрадно, что находя�
щаяся в эти дни в Иванове
делегация Кипра, проявив
солидарность с ивановцами,
вышла на старт нашей эста�
феты.

11 часов 30 минут. Коман�
дующий парадом судья рос�
сийской категории Констан�
тин Бархатов доложил о го�
товности участников сорев�
нований членам оргкомите�
та. С приветственными сло�
вами к спортсменам, жите�
лям Иванова обратились за�
меститель председателя
правительства области
Александр Кузьмичев, глава
администрации города Ива�
нова Алексей Хохлов, глав�
ный редактор газеты «Рабо�
чий край» Леонид Кошелев,
главный судья эстафеты
Алексей Ваганов, пожелав
спортсменам беречь и со�
хранять традиции ветера�
нов, эмоционального подъе�
ма, нового импульса к заня�
тиям спортом и быстрых се�
кунд на всех этапах.

После приветствий и ис�
полнения Гимна России в
путь по маршруту междуна�
родного спортивного�патри�
отического легкоатлетичес�

время  не  властно

23, 3, 7, 44, 64�й школ.
Бежавшая на 10�м, призо�

вом этапе «Кенгуру � грузовой
двор» Катя Медведева, ее
подруги по команде из
22�го лицея Алина Гуназа,
Маша Юхина, Кристина Ива�
нихина и другие девчата обес�
печили уверенную победу.

Прокомментировать ус�
пех лицеисток, сумевших
взять реванш за прошлогод�
нее поражение от соперниц
из школы�гимназии № 3, я
попросил одного из учите�
лей физической культуры
Татьяну Алексеевну Клюеву.

� Все девочки в команде
занимаются в различных
секциях и спортшколах. У

нас прекрасная база. Кроме
залов, школьный стадион,
«Текстильщик» под боком.
Занятия в школе легкой ат�
летикой – круглогодичные.
Перед нынешней эстафетой
мы с коллегами провели
«смотрины», в которых были
задействованы около пяти
десятков бегуний. В ходе
двух контрольных стартов
определили основной со�
став. Администрация школы
и весь педагогический кол�
лектив поощряют занятия

спортом. А мы стараемся не
подводить.

10  СИЛЬНЕЙШИХ
КОМАНД  ДЕВУШЕК

1�е место – шк. № 22 –
16 мин. 44 сек. (на 22 се�
кунды быстрее победи�
тельниц прошлого года);
2�е – шк. № 3 – 17 мин. 11
сек.; 3�е – шк. № 44 – 17
мин. 31 сек.; 4�е – шк. № 23
– 17 мин. 50 сек.; 5�е – шк.
№ 7 – 17 мин. 52 сек.; 6�е –
шк. № 4 – 18 мин.; 7�е – шк.
№ 1 – 18 мин. 03 сек.; 8�е –
шк. № 8 – 18 мин. 18 сек.;
9�е – шк. № 33 – 18 мин.
21 сек.; 10�е – шк. № 32 –
18 мин. 25 сек.

Поддержав своих «одно�
классников», парни из 22�го
лицея тоже не хотели упус�
тить свой шанс на свою,
11�ю по счету победу в исто�
рии пробега. И «дубль» удал�
ся, в чем «повинны» победи�
тель 10�го, призового этапа
Егор Кудряшов, Сергей Про�
хоров, Кирилл Левченко,
Дмитрий Хохлов, Кирилл
Козлов и другие. Большим
успехом стоит считать выс�
тупление ребят из интерна�
циональной школы�интер�
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ната, в составе которых кро�
ме воспитанников из России
были украинцы и уроженцы
Ингушетии.

10  СИЛЬНЕЙШИХ
КОМАНД  ЮНОШЕЙ

1�е место – шк. № 22 –
14 мин. 06 сек.; 2�е – ИШИ
им. Стасовой – 14 мин. 18
сек.; 3�е – шк. № 4 – 14
мин. 21 сек.; 4�е – шк. № 3
– 14 мин. 23 сек.; 5�е – шк.
39 – 15 мин. 05 сек.; 6�е –
шк. № 33 – 15 мин. 11 сек.;

кого пробега Иваново –
Минск – Молодечно выстро�
илась группа сверхмарафон�
цев во главе с его командо�
ром, председателем КЛБ
«Автокрановец» Ольгой Его�
ровой. Девиз пробега, кото�
рый пройдет по местам сра�
жений 49, 117, 307 и 332�й
стрелковых дивизий, сфор�
мированных в годы войны на
ивановской земле: «Про�
шлое – в нашей памяти. Про�
шлое – в наших сердцах!». В
их руках – капсула с землей
города Иванова.

Ровно в полдень бессмен�
ный стартер эстафеты Вале�
рий Магницкий дает добро
забегу 66 (!) команд деву�
шек. Метров 350�370 «за�
бойщики» из школ № 23, 7,
3, 44, 22 бегут плотной груп�
пой. За 50�60 метров до ко�
ридора передачи эстафеты
на этапе под названием
«Брестский» спурт предпри�
нимает стройная девушка из
23�й гимназии, первораз�
рядница в беге на спринтер�
ских дистанциях Ольга Куз�
нецова и становится облада�
тельницей специального
приза бывшего воина брига�
ды ОМСБОНа, а после войны
старшего преподавателя ка�
федры физической культуры

тогда еще энергетического
института А. И. Тюрина, под
руководством которого ко�
манды этого вуза 24 (!) раза
становились непобедимы�
ми. От цирка, в «гористом»
отрезке, отчаянную попытку
догнать «беглянку» делают
чемпионка области по конь�
кам Настя Корнюшина, Юлия
Гребнова, затем Полина Си�
лина. К памятнику Ленину
лицеистам из 22�го уже уда�
ется лидерство с отрывом
25�30 метров от девчат из

7�е – шк. № 44 – 15 мин. 16
сек.; 8�е – шк. № 32 – 15
мин. 17 сек.; 9�е – шк. № 50
– 15 мин. 18 сек.; 10�е – шк.
№ 5 – 15 мин. 21 сек.

Интрига в споре за побе�
ду 21 женской команды меж�
ду «трио» ИГЭУ, ИвГУ и ИГХТУ
«умерла» уже к концу второ�
го этапа, когда эстафетную
палочку у мастера спорта
Мальвины Михайловой
(энергетический универси�
тет), которая на самом длин�
ном, стартовом (935 метров)
этапе уступила метров 15
мастеру международного
класса в беге на 800 м Мари�
не Поспеловой (ИГХТУ), при�
няла чемпионка России ны�

нешнего года в мини�сприн�
те Татьяна Некрасова. С это�
го момента энергетики уже
никому не уступили лидер�
ства. Справедливости ради
отметим, что, когда отстава�
ние химтеховцев от бегуний
из ИГЭУ было минималь�
ным, первые уронили эста�
фетную палочку, потеряв
несколько драгоценных се�
кунд. Отчаянную попытку
сократить отставание дела�
ет на этапе к железнодорож�
ному вокзалу студентка

госуниверситета, победи�
тельница первенства страны
2014 г. в беге на 3000 м с пре�
пятствиями среди молодежи
Алина Сергеева. Она выво�
дит свою команду на вторую
позицию и почти одновре�
менно передает палочку
вместе с лидером из ИГЭУ
Верой Батаевой, которой
достается приз «Кенгуру –
грузовой двор». К кинотеат�
ру «Современник» и далее к
Казанскому храму мощный
бег Насти Вьюнковой, мас�
тера спорта Анны Кукушки�
ной, финишера, многократ�
ной чемпионки области Ека�
терины Пантелеевой уже не
уступили победы, установив
высшее достижение трассы.

10  СИЛЬНЕЙШИХ
КОМАНД  ЖЕНЩИН

1�е место – ИГЭУ –
14 мин. 21 сек. (на 16 се�
кунд быстрее прежнего
рекорда, установленного
в 2012 году);

2�е – ИвГУ – 14 мин. 37
сек.; 3�е – ИГХТУ – 14 мин.
59 сек.; 4�е – ИГСХА – 17
мин. 23 сек.; 5�е – ИвГМА
– 17 мин. 44 сек.; 6�е – пе�
дагогический колледж – 18
мин. 33 сек.; 7�е – ИВГПУ –
18 мин. 50 сек.; 8�е – ме�

дицинский колледж –
19 мин. 31 сек.; 9�е – кол�
ледж культуры – 19 мин.
38 сек.; 10�е – ИФРЭУ –
19 мин. 57 сек.

Кто кого, огнеборцы или
энергеты? Этот вопрос зада�
вали друг другу многие бегу�
ны со стажем, которые не
раз соперничали на беговом
кольце. Автор репортажа не
исключал возможность стать
претендентами на золото и
ребят из госуниверситета, у
которых после объединения

с ШПГУ пополнение пришло
приличное. Например, «ко�
зырной картой» у педагогов
была фамилия Олега Мишу�
кова – участника Олимпийс�
ких игр 2004 г. в Афинах, при�
зера первенства страны в
двух видах эстафет Павла
Остапчука. Но двух, пусть и
сильных бегунов для места
на подиуме оказалось недо�
статочно. До железнодорож�
ного вокзала «дуэль» ИГЭУ и
огнеборцев шла с перемен�
ным успехом. Стоило, на�
пример, энергетам выбе�
жать в лидеры, как тут же
Денис Палин, Александр
Шубенкин сокращают отрыв
и до Казанского храма бегут
ноздря в ноздрю. Все долж�
но было решиться на заклю�
чительном этапе в противо�
стоянии мастеров в беге на
800 м и 400 м � двух Алексан�
дров, Ермакова (ПСА) и
Скотникова (ИГЭУ). К заклю�
чительному этапу под назва�
нием «Берлинский» энерге�
ты растеряли превосходство
в скорости до 10�12 метров.
Хватит ли этой форы догоня�
ющему? Зная бойцовский
характер аспиранта энерге�
тического университета и
его зимние результаты на
беговой дорожке, самый
спортивный вуз региона еще
надеялся на успех. Но мощ�
ный и размашистый бег
Александра Ермакова при�
нес победу огнеборцам.

10  СИЛЬНЕЙШИХ
КОМАНД  МУЖЧИН

1�е место – ПСА МЧС РФ
– 12 мин. 21 сек.; 2�е –
ИГЭУ (1�я ком.) – 12 мин.
24 сек.; 3�е – ОАО «Авто�
кран» – 12 мин. 42 сек.;
4�е – ИГХТУ – 12 мин. 47
сек.; 5�е – ИГЭУ (2�я ком.)
– 12 мин. 55 сек.; 6�е –
ИвГУ – 13 мин. 11 сек.; 7�е
– ИГЭУ (3�я ком.) – 13 мин.
25 сек.; 8�е – ИВГПУ –
14 мин. 05 сек.; 9�е –
аэродром Северный � 14
мин. 30 сек.; 10�е – ИГСХА
–14 мин. 33 сек.

Так завершила свой 82�й
виток первомайская эстафе�
та, которая дала новый им�
пульс духовно�патриотичес�
кому воспитанию молоде�
жи через спорт. Кроме того,
в канун 70�летия Вели�
кой Победы солидарность
в бережном сохранении
спортивных традиций в го�
роде проявили более 20 но�
вых организаций и коллекти�
вов, включая молодежно�во�
лонтерское движение. Мно�
гие коллективы обновили
личные достижения трассы,
что говорит о более серьез�
ной подготовке. Все коман�
ды�призеры были награжде�
ны памятными медалями с
логотипами двух юбилейных
дат, кубками и дипломами
организаторов.

Большую помощь в про�
ведении праздника весны,
труда и спорта оказали ре�
дакции «РК» и горспортко�
митету постоянные спонсо�
ры � «Кенгуру», Кранбанк,
Ростелеком, «Energy». Орга�
низаторы выражают сердеч�
ную благодарность службам
ГИБДД, УВД, волонтерам,
радио «Ретро�FM», телеви�
дению.

Альберт СКОБЦОВ


