ПОБЕДА В СТИЛЕ «ДИНАМО»!
Команда Отдела МВД России по г. Киселевску стала победителем VI
летней спартакиады работающей молодёжи, прошедшей в субботу 27-го
июля на стадионе «Шахтёр». В соревнованиях, посвящённых Дню
молодёжи и Международному Олимпийскому дню, приняли участие 5
коллективов.

Помимо полицейских на параде открытия построились представители ЗАО
«Разрез Октябринский», ОАО «СУЭК-Кузбасс» Разрезоуправление, ОАО
«Знамя» и ООО «Кузбасская энергосетевая компания» филиал «Энергосеть
г.Киселевска».
Впрочем, пятёрка вышедших на спартакиаду команд смогла создать для
самих себя, болельщиков и судей отличную спортивную праздничную
атмосферу. С первого вида программы – легкоатлетической эстафеты 4х200
метров стало понятно, что страсти в жаркую погоду будут кипеть
нешуточные. Квартет разрезоуправления, показавший лучшее время (2 мин
04,16 сек) опередил соперников из отдела МВД менее чем на полторы
секунды. Третьими финишировали бегуны завода «Знамя». Забегая вперёд,
отмечу, что именно горняки и химики заняли вторую и третьи ступеньки на
финальном пьедестале почёта.
После забега на зелёном газоне стадиона мужчины начали свой турнир по
мини-футболу, а женщины, коих в каждой команде было по две, отправились
участвовать в видах, дебютировавших в программе местных спартакиад.
Метание спортивного снаряда (гранаты весом в 500 граммов) и поднимание
туловища из положения, лёжа на спине (максимально возможное количество
за 1 минуту) входят в комплекс «Готов к труду и обороне». Кстати, эти виды
оказались на редкость зрелищными. Друг за друга болели и коллеги, и
соперники. В итоге гранату дальше всех метнули девушки завода «Знамя».

Оператору дистанционного управления Инне Чудаковой покорилась
дистанция 24 м 10 см, а экономисту по труду Галине Полосухиной 22 м 33
см. Очень ровненько кинули спортивный снаряд пробоотборщица Снежана
Парфенова (22 м 25 см) и горнорабочая Альбина Рупп (22 м 55 см),
принесшие в сумме серебряные медали разрезу «Октябринский». Тройку
призёров замкнули старший сержант полиции Екатерина Пожидаева (15 м 70
см) и дознаватель, лейтенант полиции Любовь Поликарпова (22 м 70 см).
Своё третье место поменять на первое девушки полицейские смогли уже в
поднимании туловища из положения лёжа. Зафиксировав на двоих 74
подхода, они оставили позади себя штукатура филиала «Энергосеть» Татьяну
Киселеву вместе с инженером Верой Епихиной (73), а также тандем команды
разрезоуправления: оператора по учёту Ольгу Улиникову и ученика
маркшейдера Олесю Брост (66).
Эстафету от представительниц прекрасного пола подхватили мужчины в
гиревом спорте. Наибольшее количество раз над головой 32-х
килограммовую гирю вскинул над
головой полицейский ИВС, старший
сержант полиции Евгений Артюк.
Второе место завоевал химик Вадим
Шашкин, третье – начальник смены
разрезоуправления Николай Иохим.
Его коллеги, тем временем, выиграли
соревнования по мини-футболу (2.
Отдел МВД, 3.Завод «Знамя»).
Судьба призовых мест решалась в
последнем виде спартакиады –
перетягивании каната. Здесь
отличились горняки

разрезоуправления, химики и
энергетики, но догнать в общем
зачёте полицейских, уже не
получилось.
На церемонии награждения
каждая команда получила
традиционные сладкие призы, а
лучшим из лучших председатель
комитета по спорту и
молодёжной политике Валерий Владимирович Витерман вручил медали и
кубки.

