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ЭСТАФЕТА Проводили лето Проводили лето 
Легкоатлетическая эстафета им. В.В. Терешковой, 
проходившая в Ярославле в субботу, 
23 сентября, закончилась победой команд 
сборной ЯГПУ, 86-го лицея и детского сада № 65. 

Э тим стартом ярославские 

бегуны традиционно за-

вершают летний сезон. По 

традиции эстафета началась за-

бегами дошкольников. Всего в 

ней  приняли участие около ты-

сячи человек, и среди них пред-

ставители десяти детских садов. 

Лучше всего получилось пробе-

жать у команды детского сада 

№ 65. Второе место заняли вос-

питанники 6-го детского сада, 

на третью ступень поднялись 

быстрые дошколята из детсада 

№ 54. Помимо медалей и кубка 

лучшие маленькие бегуны по-

лучили по шоколадке каждый и 

торт на всю команду. 

По осени определяется и 

команда самой быстрой шко-

лы. Начали забег представители 

сильного пола, а на финишную 

прямую вышли девушки. В самом 

массовом забеге школьников ли-

дер постоянно менялся. Но две 

команды – 33-й школы и 86-го  

лицея – все время держались во 

главе забега, только на предпо-

следнем этапе между ними вкли-

нились бегуны из 58-й школы. На 

финише лицеистам  все-таки уда-

лось вырвать победу. Ученица 86-

го лицея Алина Ухова получила 

эстафетную палочку почти одно-

временно с соперницей из 58-й 

школы, а на финише их разделя-

ло уже метров 30. 

– Я специализируюсь во всех 

спринтерских дисциплинах, за-

нимаюсь в СДЮСШОР-19, – 

прокомментировала Алина свою 

победу. – Команда сделала для 

меня все, что могла, – эстафету 

я получила первой, а остальное 

было уже в моих силах. 

В итоге команда 58-й школы 

финишировала второй, «брон-

за» досталась неоднократному 

победителю эстафеты – сборной 

школы № 33. 

Завершилась эстафета забе-

гом студентов вузов и коллед-

жей. Здесь претенденты на выс-

шую ступень пьедестала были те 

же, что и в прошлых сезонах, – 

ЯрГУ, ЯГПУ и ЯВВЗРУ ПВО. 

Вот только соотношение  сил 

поменялось – в частности, по-

сле того как бакалавр факульте-

та информатики ЯрГУ Кирилл 

Тараканов поступил в магистра-

туру факультета физвоспитания 

ЯГПУ. Кирилл стартовал на пер-

вом этапе – и сборная ЯГПУ за-

хватила лидерство. Курсанты во-

енного училища какое-то время 

боролись с бегунами из педуни-

верситета, но на последнем этапе 

студентка 1-го курса ЯГПУ Ана-

стасия Дубова бежала уже прак-

тически в гордом одиночестве. 

На последнем этапе мог-

ла не торопиться и участница 

команды ЯВВЗРУ ПВО, отрыв 

от остальных бегунов был доста-

точный. А за 3-е место разыгра-

лась настоящая битва, в которой 

Надежда Горбунова сумела при-

нести ЯрГУ «бронзу».    
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Победители из д/с № 65.

На старт! Внимание! Марш!


