О Спартакиаде в Солигорске...

17-18 мая в городе Солигорск прошла IX летняя Спартакиада первичных
профсоюзных организаций Минской областной организации
Белхимпрофсоюза, приуроченной к 75-й годовщине освобождения
Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 50- летию
создания мемориального комплекса «Курган Славы».

На большой, ежегодно проводимый, спортивный праздник руководство
Белхимпрофсоюза пригласило и команду ПАО «Акрон», тем самым придав
Спартакиаде статус международной.

В программу соревнований входили семь видов — волейбол (мужчины),
гиревой спорт, дартс, легкоатлетический кросс, мини-футбол, настольный
теннис и плавание.

В состав акроновской команды под руководством заместителя первички Ко
ндратени Андрея Петровича
, были включены 30 человек.

О белорусской Спартакиаде нам было известно только одно — постоянным
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чемпионом является команда ОАО «Беларуськалий», и что проводиться она
будет на базе детского оздоровительного лагеря «Дубрава» этого
крупнейшего в Беларуси предприятия недалеко от Солигорска.

Прибыв в «Дубраву», новгородцев поразили и огромная благоустроенная
территория детского лагеря, и комфортные двухэтажные домики для
проживания детей, и спортивные объекты, отвечающие требованиям
высочайшего уровня!

На соревнования прибыли команды одиннадцати предприятий, входящих в
Белхимпрофсоюз, с которыми акроновцам и предстояло соревноваться.

Под гимн Республики Беларусь открывали Спартакиаду председатель
Белхимпрофсоюза Дмитрий Николаевич Швайба, глава Солигорского
района Олег Григорьевич Поскробко, генеральный диктор ОАО
«Беларуськалий» Иван Иванович Головатый, заместитель председателя
Минского областного объедения профсоюзов Ксения Шедько и
председатель Новгородской областной организации Росхимпрофсоюза
Сергей Васильевич Ян.

Спортсменов поздравили и с Днём физкультурника, которое в Беларуси
отмечали именно в эти дни, после чего дали старт соревнованиям.

Соперничество началось в одно время для всех видов на стадионе - там
бегали легкоатлеты, на гаревом поле — там играли футболисты, в бассейне
и спортивном зале, где проводили соревнования по волейболу, настольному
теннису и дартсу. Гиревики поднимали 24-килограммовые гири в уютной
беседке под навесом, защищавшим их от солнца.

Новгородцы выступали в роли «тёмной лошадки», никто не знал наших
возможностей, даже наши ребята. А они оказались очень даже неплохими!
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На беговой дорожке стадиона первую сенсацию принёс Пильтенко
Александр
,
который в забеге на один километр стал победителем!!!!!!, обыграв
постоянных чемпионов с Беларуськалия! Вот это было начало!

В следующем забеге Ильин Александр совсем немного проиграл
представителю команды «Беларуськалий» и стал вторым. Наши женщины Чибисова Елена
и
Жихарева Алёна
выступили чуть скромнее, не вошли в призёры, но наша команда в общем
зачёте по этому виду стала второй! Начало было положено!

В это время гиревики выявляли самых сильных. И здесь акроновцы «не
ударили в грязь лицом»! В своих весовых категориях Храмов Павел и Крю
ков Тимур
стали первыми, значительно обойдя белорусских богатырей! В других
весовых категориях вне конкуренции, как и всегда (как нам многие
говорили), оказались мастера спорта из Беларуськалия, поднимавшие гирю
более 200 раз двумя руками и ставшие победителя в командном зачёте.
Наши ребята уверенно завоевали второе место, добавив уверенности в
своих силах другим нашим спортсменам.

В турнире волейболистов нашей команде изначально не очень повезло при
жеребьёвке — они попали в одну группу с командой Беларуськалия, игра с
которой открывала турнир. В состав команды Беларуськалия, чемпиона
Беларуси, входят бывшие игроки национальной сборной своей страны,
Азербайджана и клубов разных лиг. Новгородцы первыми ощутили на себе
уровень их игры, проиграв в двух партиях. Вторую игру наши ребята
выиграли и вышли в следующий этап, в котором предстояло играть за 4-6
места. Собравшись, наши волейболисты уже во второй день, выиграли у
своих соперников, и заняли четвёртое место, что стало очень неплохим
результатом. А чемпионом стала команда.. ну, вы сами всё поняли.
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Там же, в спортивном комплексе, соревновались и теннисисты. Команду
Акрона представляли Иванова Ирина из медицинского центра и
тренер-преподаватель ДЮСШ профкома
Георгиев Валентин Михайлович
. Игры продолжались весь день, что отнимало немало сил у спортсменов, но
у наших сил и настроя на победу было достаточно для того, чтобы
обыграть практически всех, кроме …. Ну, вы опять поняли. Первое место и
у мужчин и у женщин, а также общее командное место заняли мастера
маленькой ракетки Беларуськалия, а наши — уверенно второе место! Наша
копилка пополнилась очередными медалями и очками в общекомандный
зачёт.

Рядом с теннисистами проходили соревнования по дартс. Честь россиян
защищали Чегурова Татьяна и Федин Дмитрий. Правила метания
дротиков были для наших спортсменов необычными — надо было метать в
каждую цифру отдельно по мере возрастания, а в конце в самый центр
мишени. Но даже в такой непростой ситуации наши ребята стали в итоге
шестыми в командном зачёте, в самой середине, и это тоже было вкладом в
общий результат.

В примыкавшем к спортзалу здании, где расположился бассейн,
соревновались пловцы. Честь команды Акрона защищали Хонькова
Виктория
, Краси
льникова Елена
,
Лекомцев Григорий
и
Соловьёв Дмитрий
. В очень упорной борьбе наши ребята заняли четвёртое командное место, а
Красильникова Елена
в своём возрасте попала в призёры, став третьей. Очень неплохой
результат, если учесть, например такую малость. У победителей, как вы
догадались, пловцов из Беларуськалия, плыла шестикратная чемпионка
Спартакиады трудящихся мира в городе Варна, Болгария.
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Но самое большое количество болельщиков собрал турнир по
мини-футболу. В первой игре в своей подгруппе наша команда под
руководством Козлова Алексея обыграла со счётом 6:3 одного из
фаворитов — команду ОАО «Трест Шахтоспецстрой», произведя фурор
среди зрителей и членов других команд. К новгородцам стали относиться с
уважением и немного боясь. А игра с многократным чемпионом Беларуси —
командой «Горняк» Беларуськалия, стала пиком предварительных игр!
Наши ребята сохраняли ничейный результат почти до конца матча, что
ставило горняков под угрозу вылета из финальной части соревнований и
стало бы самой громкой сенсацией за всё время проведения Спартакиад.
Но немного недотерпели.... Пропустив два мяча, акроновцы проиграли и обе
команды вышли в финал. А уже на следующий день в полуфинале по
пенальти новгородцы обыграли командуц ООО «Пассат», а уже в финале
проиграли собравшимся с силами горнякам с сухим счётом 0:6. Оставив
неизгладимое впечатление своей игрой, химики стали вторыми, что для
многих стало большим сюрпризом.

После окончания всех соревнований все потянулись в летний амфитеатр
на награждение.

Открыть торжественное мероприятие поручили Андрею Кондратене,
который от имени первички и администрации ПАО «Акрон» вручил
памятные сувениры руководству первичной профсоюзной организации ОАО
«Беларуськалий» и руководству белорусского гиганта.
Сергей Ян
вручил памятный кубок
Дмитрию Швайбе
, поблагодарив руководителя Белхимпрофсоюза за радушный приём и
предоставленную возможность акроновцам проявить себя в спортивных
баталиях и приобрести новых друзей.

После торжественных слов началось вручение наград. Наши победители и
призёры получили медали, грамоты и кубки по отдельных видам. И в
завершении под аплодисменты всех собравшихся команда ПАО «Акрон»
получила кубок за второе общекомандное место! Наша команда на 5 очков
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обошла сильную команду ОАО «Трест Шахтоспецстрой». А победителем, в
очередной раз, стала команда ОАО «Беларуськалий», оторвавшись от
новгородской команды аж на 15 очков.

В ответ акроновцы поблагодарили всех дружным «Спасибо!» и выразили
надежду, что команду пригласят в следующем году на юбилейную X Спарт
акиаду. Будем ждать...

А пока можно только сказать «Молодцы!!! Акроновцы!!!»

Отдельно хочется поблагодарить работников спортивного центра ПАО "Акрон" и
руководство предприятия за помощь в формировании команды и содействие в
организации поездки! .

6/8

О Спартакиаде в Солигорске...

7/8

О Спартакиаде в Солигорске...

8/8

