
мовцы" допустили досад
нейшее нарушение у соб
ственных ворот, в резуль
тате которого им был на
значен пенальти. Этот 
мяч красиво пробил в во
рота профактива Андрей 
Билык (технический ди
ректор —  главный инже
нер). Его же авторству 
принадлежал и шестой 
гол, забитый буквально 
на следующей минуте 
матча. (Недаром же, ком
ментируя события на по
ле, городское телевиде
ние сравнило игру Андрея 
Билыка с игрой Диего Ма-

радонны!)
Команда ППО честно пы

талась вновь сравнять счет и 
даже забила мяч в ворота со
перника. Но для сведения иг
ры к ничьей игрокам не хва
тило времени. Матч завер
шился со счетом 6:5 в пользу 
администрации ЧАЭС. Ко
манда профкома надеется 
взять реванш в следующем 
турнире.

После главного финала 
состоялось торжественное 
закрытие турнира. Впереди 
нас ждет увлекательная 
борьба на волейбольных 
площадках города.

Спартакиада продолжается
14 ноября в спорткомплексе "Олимпиец" состоялись финальные игры 
по футзалу, проходившие в рамках ежегодной спартакиады здоровья ЧАЭС

На прошлой неделе за
кончился турнир по мини- 
футболу среди работников

ЧАЭС, проходивший в рам
ках спартакиады предприя
тия. Переходящий кубок за
воевала сборная команда 
объекта "Укрытие", которая в 
главном финальном матче 

уверенно обыг
рала команду 
электроцеха. В 
команде побе
дителей играли 
Михаил Кова
лев, Сергей Бу
тенко, Андрей 
Довженко, Сер
гей Кауненко, 
Юрий Шубенок, 
Николай Шес
топал, Антон 
Ф и л и м о н о в ,  
Василий Дья- 
чук. Последний 
и завершил 
счет победным 
голом. За тре
тье место в 
упорной борьбе

сражались команды транс
портного цеха и сборная СОЧ 
(сборная отделов ЧАЭС). 
Фортуна была благосклонна 
к команде транспортников, 
они и стали третьими. Отли
чились Александр Дмитрюк и 
Василий Дедовец.

Перед основными ф и
нальными матчами со
стоялась принципиаль
ная товарищеская игра 
между администрацией и 
профсоюзным комите
том станции. Этот матч, 
который состоялся пер
вым, задал тон всему фи
нальному дню соревно
ваний по мини-футболу. 
Упорная, бескомпро
миссная борьба длилась 
на протяжении всего мат
ча.

Сразу отметим, что в 
нынешней игре команда 
ППО выглядела куда уве
ренней и профессио

нальней, чем в прошлый раз. 
Однако спортивная удача 
была все же не на ее сторо
не: впервые вырвавшись 
вперед при счете 4:3, коман
да профактива не смогла 
сдержать атаку администра
ции, немедленно сравняв
шей счет. Затем "профко

Майя РУДЕНКО, 
Вадим ИВКИН


