
ПРОЧИТАВ заголовок, спортив
ные эрудиты наверняка покачают 
головами: «Что такое дубль в со
ревнованиях, мы знаем -  это 
двойная победа, скаж ем , в 
командном и личном первенстве, 
выигрыш и в женском, и в муж
ском первенстве, успех в двух 
номерах программы. А бывает ли 
двойной дубль?»

Да, бывает. В этом убеди
лись те, кто присутствовал на 
72-й эстафете на призы газеты 
«Северный край» -  самых мас
совых наших легкоатлетических 
соревнованиях. Удивляться есть 
чему: такое на нашей памяти 
произошло впервые. Но об этом 
чуть позже. А вначале об обыч
ном дубле -  победителей: не 
первый год забеги первой силь
нейшей группы участников выиг
рали женская и мужская коман
ды спортивн ого  клуба завода 
топливной аппаратуры. У жен
щ ин вторы м  стал сп о р ткл уб  
«Волжанин», на третьем месте -  
команда педагогического  уни
верситета. У мужчин на втором 
и третьем местах -  педагогиче
ский университет и зенитный ра
кетный институт ПВО.

Снова порадовал своим успе
хом на первом этапе (1000 мет
ров) неоднократный его победи
тель Андрей Задорожный (ЯЗТА). 
Результат закономерен: Андрей -  
мастер спорта международного 
класса, призер Кубка и чемпио
ната Европы, не раз выигрывал
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чемпионаты России в беге на 
средние дистанции. В коротком 
интервью Андрей сказал:

-  Нередко спортсмен, про
бившийся в большой спорт, ос
тавляет за собой прописку в род
ном городе, а самого его там не 
увидишь: время занято трениро
вочными сборами, поездками на 
большие соревнования в разные 
города и страны. Тут уж не до вы
ступлений на родном стадионе. 
У нас, ярославских легкоатлетов- 
бегунов, совсем иные неписаные 
законы. Мы считаем, что вырас
тили нас родная земля, выступ
ления на ней. И одно из самых 
главных мест отводим «северян- 
ской» эстафете. Чтобы попасть в 
ком анду родной школы, надо 
тренироваться круглый год. Я в 
эстафете начал выступать с ше
стого класса. И почти всегда на 
первом этапе: он самый длинный 
на м арш руте и соответствует 
моей любимой средней дистан
ции. Я был, так сказать, «запе
валой», на мой результат равня
лись те, кто бежал на следующих 
этапах. Став мастером и чемпи
оном, по-прежнему считаю чес
тью и обязанностью выходить на

старт нашей родной эстафеты.
Ну а теперь о двойном дубле. 

Недаром на финише так ликова
ли юные болельщики вместе с 
директором и преподавателем 
физкультуры школы N° 33, когда 
первыми пересекали финишный 
створ и девчата, и ребята с но
мером «33» на груди. Это был 
первый дубль. А вот второй: эс
тафета входила в программу го
родской спартакиады школьников 
и являлась ее завершающим эта
пом. Он принес 33-й школе сра
зу две победы -  в эстафете и в 
спартакиаде! Школьный спортив
ный коллектив собрал целую кол
лекцию кубков.

П ризерам и в по д гр уп п е  
школьников «А» -  сильнейшей -  
у девушек стали команды школ 
№ 88 и 42, у юношей -  школ 
№ 29 и 28.

Свои несомненные успехи от
мечали на Советской площади 
«десятки» сильнейших школьной 
подгруппы «Б». Они на следую
щий год будут выступать уже в 
подгруппе «А», оттеснив ее ны
нешних аутсайдеров. Мы обеща
ли отметить в газете эти школы 
-  выполняем обещание. У деву

шек это первая ярославская гим
назия, школы № 13, 21, 25, 8, 
70, 81, 5, 27, 6; у ю нош ей -  
школы № 18, 90, 4, 68, 89, 76, 
25, 29, 59, 42.

В группе средних специаль
ных учебных заведений призе
рами стали команды девуш ек 
техникум ов то р го в о -э ко н о м и 
ческого, легкой промыш ленно
сти, хим и ко -м ехан ическо го ; у 
ю нош ей -  техникум ов л егкой  
промышленности, строительно
го , х и м и ко -м е х а н и ч е с ко го . В 
группе профтехучилищ первые 
тр о й ки  с о с та в и л и  училищ а 
№ 36, 31, 10 (девушки), 2, 10, 
13 (юноши).

Виктор ХРАПЧЕНКОВ.
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.

Редакция газеты «Север
ный край» сердечно благода
рит городской комитет по фи
зической культуре и спорту, 
судейскую коллегию, сотруд
ников милиции и  автоинспек
ции -  всех, кто принимал ак
тивное участие в организации 
и проведении легкоатлети
ческой эстафеты на призы га
зеты.


