
СПАРТАКИАДА МОЛОДЫХ 
АТОМЩИКОВ 

ПРОШЛА В СЛАВУТИЧЕ ПРОШЛА В СЛАВУТИЧЕ 
3 — 5 июня в Славутиче проходила lll Спартакиада Совета 

молодежи Атомпрофсоюза 
Инициаторами проведения 

третьей спартакиады молодых 
атомщиков именно в нашем 
городе стали Советы молоде-
жи АРСа и ЧАЭС. Собственно, 
с идеей вышли АРСовцы, а 
ЧАЭСовцы поддержали ее. 
АРСовцы взяли на себя подго-
товку площадок, где должны 
были проходить соревнования, 
а также поиск и приобретение 
инвентаря, ЧАЭСовцы — воп-
росы расселения и питания го-
стей. АРС обеспечил ворота 
для турнира по пляжному фут-
болу, закупил столы для на-
стольного тенниса, сделал мно-
го другой мало заметной, но 
очень важной работы. Станция 
— и за это Совет молодежи 
ЧАЭС выражает особую благо-
дарность директору А. Смыш-
ляеву — организовала рассе-
ление и питание более чем 150 
гостей спартакиады. Причем, 
по словам многочисленных оп-
рошенных гостей, Славутич в 
деле обеспечения так называ-
емой спортивной "бытовухи" 
оказался на высоте: в иных 
местах спортсменов селили в 
общагу с холодным душем на 
первом этаже, а у нас — в "Ки-
евскую" и жилой комплекс ЦПП. 

Кормили не в пример другим- 
в ресторане. 

Кстати, Славутичу не так-то 
и легко далось право провес-
ти спартакиаду у себя. 

— В какой-то момент в 
Атомпрофсоюзе возник вопрос 
— зачем проводить спартаки-
аду в Спавутиче, если на 
"Южке" все идет по накатан-
ной? А мы, якобы, дублируем те 
виды спорта, которые культи-
вируются у них, — рассказал 
глава Совета молодежи ЧАЭС 
Богдан Сердюк. — В общем, 
нас поставили перед выбором: 
или мы придумываем что-то 

свое, или соревнования в нашем 
городе не состоятся. В резуль-
тате, наши — в частности, Сер-
гей Голота — предложили ряд 
экзотических видов спорта, кото-
рые могут быть включены в 
спартакиаду: пляжный футбол, 
пляжный волейбол, настольный 
теннис, перетягивание каната и 
некое подобие, "богатырских 
игр", которые сейчас невероят-
но популярны и, кроме того, 
обычно интересны зрителям. 
Молодежь АРСа. предложила 
несколько упрощенный вариант 
подобных "игр": толкание авто-
мобильных покрышек, погрузка 
мешков с песком и т.д. 

"Инвентарь" для состязаний 
они тоже отыскали сами. Прав-
да, и здесь не обошлось без лег-
кого огорчения. Как рассказал 
почти по секрету Богдан, часть 
гостевых команд возмутилась 
"непрофессиональным" подхо-
дом организаторов к подобным 
соревнованиям — сами-то, дес-
кать, привезли для участия в "бо- 
гатырских играх по-славутичски" 
почти профессиональных спорт-
сменов-силовиков. 

— Мы сразу и принципиаль-
но отмели для себя такую воз-

можность, — отметил Богдан. 
Думаю, задания данного вида 
состязаний должны быть ре-
альны и выполнимы для любо-
го молодого атомщика. В про-
тивном случае ситуация полу-
чается некрасивая... 

Славутич представляли две 
команды — ЧАЭС и APС. При-
ехали команда из Жёлтых Вод 
— Восточного горно-обогати-
тельного комбината; известная 
опытная команда Совета моло-
дежи ГНТЦ и три новые киевс-
кие команды — НТЦ (научно-
технический центр НАЭК), ава-
рийно-технический центр (АТЦ) 
Киевского института "Энерго-
проект" (КИЭП) и другие. Три-
надцатой же оказалась совер-
шенно новая команда из Энер-
годара — она представляет 
предприятие "Атомэнергомон-
таж". 

...Уже первый день соревно-
ваний прошел не без сюрпризов 
— как приятных, так и не слиш-
ком. Так, рассчитывавшая на ус-
пех (после прошлогоднего бо-
лее чем удачного выступления 
на спартакиаде) в турнире по 
мини-футболу команда ЧАЭС 
проиграла соперникам и вынуж-
дена была бороться уже толь-
ко за девятое место. Зато по-
радовали достижения волейбо- 
листок и теннисисток. В целом 
же, по результатам спартакиа-
ды, команда ЧАЭС завоевала 
пятое общекомандное место, 
заняв четвертое в настольном 
теннисе, третье — в пляжном 
волейболе, шестое - в перетя-
гивании каната и пятое - в бо-
гатырском многоборье. Первое 
общекомандное место доста-
лось молодым атомщикам За-
порожской АЭС. 


