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ЭСТАФЕТА Валентине Терешковой посвящаетсяВалентине Терешковой посвящается
В минувшую субботу в центре Ярославля прошло масштабное событие 
спортивной осени: легкоатлетическая эстафета, посвященная 
53-й годовщине полета в космос первой женщины-
космонавта Валентины Терешковой.  

В эстафете приняли участие 

1120 человек: студенты  ву-

зов, учащиеся школ и сред-

них специальных учебных заве-

дений.

 – Эта эстафета – настоящий 

праздник для спортсменов. От 

лица Валентины Владимировны 

я благодарю всех, кто невзирая на 

капризы погоды  принял участие 

в сегодняшних стартах, – сказал 

исполняющий обязанности мэра 

Ярославля Алексей Малютин.

Соревнования состояли из 

трех забегов, в которых поочеред-

но бежали юноши и девушки. Са-

мый продолжительный по вре-

мени – первый. Здесь соревно-

вались  школьные команды,  еще 

не показывающие высоких ре-

зультатов.  Победила в этом забе-

ге школа № 88. 

Второй забег был заметно 

сильнее. Часть участников этого 

забега попали в число лучших по 

результатам  эстафеты прошло-

го года.   Знатоки  догадывались, 

что здесь в ряду соискателей ока-

жутся  школы № 33 и 49 и лицей 

№ 86.  К седьмому этапу лидер-

ство захватили спортсмены лицея. 

Но оно растаяло под натиском 

ученицы средней школы № 33 

Полины Таракановой. После того 

как Полина передала эстафету, ее 

команда уже не упускала лидер-

ства. Максимум, что получилось у 

бегунов из команды школы № 49, 

– сократить отставание метров до 

десяти. Но в команде 33-й шко-

лы никогда не было недостатка 

в финишерах: Надежда Горбуно-

ва пересекла финишную черту в 

гордом одиночестве.    

– Я была уверена в своих то-

варищах и знала, что отрыв у нас 

будет, – поделилась своими впе-

чатлениями победительница за-

бега, ученица школы № 33, вос-

питанница СДЮСШОР-19  На-

дежда Горбунова. 

Третий забег, в котором вы-

ступали сборные вузов и средних 

специальных учебных заведений,  

получился интригующим только 

на первом этапе. Его с хорошим 

отрывом выиграл курсант военно-

го института ПВО Радмир Исха-

ков. Но дальше ситуация поменя-

лась, и тут  все определил смешан-

ный характер эстафеты – девуш-

ки гражданских вузов выступи-

ли отлично. В итоге с огромным 

преимуществом победила сбор-

ная ЯрГУ, вторыми стали студен-

ты ЯГМУ, замкнули тройку при-

зеров бегуны ЯГПУ.Заслужен-

ные призы победители  получа-

ли из рук начальника управления 

по физической культуре и спор-

ту мэрии города Ярославля масте-

ра спорта международного класса 

Ильи Тюрганова. 

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА     

Старт первого забега.
Победный финиш Надежды 
Горбунова (СОШ №33).

Участники эстафеты.


