АКЦИЯ

Юбилейный забег
Флагман отечественной промышленности ОАО «Беларуськалий» отметил свое 60-летие. В связи с юбилейной датой
на предприятии и в самом городе Солигорск прошли десятки торжественных событий на самые разные темы.
На промышленной площадке 4-го рудоуправления было
положено начало строительству завода по производству нитрата калия; в спорткомплексе состоялся концерт с участием
российской группы «Любэ»; на сцене центральной площади
прошел вечер джазовой музыки; на этой же площади был
организован автокарнавал ретроавтомобилей. И еще состоялось множество мероприятий… Но одно из них, стояло,
пожалуй, особняком. Это — международный легкоатлетический забег «Шахтер Трейл». Его организаторами стали
Белорусская федерация легкой атлетики и Беларуськалий.

Председатель БФЛА Вадим Девятовский и гендиректор
ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый

В

последнее воскресенье
августа на старт вышли
сотни любителей активного
образа жизни. Интересно, что
соревновательный почин сделали дети — несколько сотен
мальчиков и девочек в возрасте от пяти до восьми лет,
составленные по группам,
соревновались на дистанции
100 метров. Апогеем же всего
праздника стал совместный
забег на 5 км и 22,8 км. Причем, если первая дистанция
пролегала в основном через
городскую черту, то вторая —
стайерская — раскинулась за
пределами Солигорска и прошла через соляные выработки. Такая «экзотика» многим участникам
полумарафона оказалась в новинку. Уже
после финиша они отмечали, что прямо
на ходу удивлялись таким фантастическим пейзажам.
Победительницей на самой престижной
дистанции — 22,8 км в женской номинации стала гостья из Киева Олександра
Шафар, а среди мужчин наиболее быстрым оказался представитель Гомельской
области Владислав Прямов.
После пересечения финишной черты
последним из заявленных спортсменов,
стало ясно, что свои силы в данном забеге попробовали около 900 участников.
Каждому из них была вручена почетная
медаль Белорусской федерации легкой
атлетики. В детской номинации в разных
возрастных категориях победители и призеры получили из рук председателя БФЛА
Вадима Девятовского призы и кубки, а
14

№ 9, Сентябрь 2018 Наш спорт

Победно финиширует украинка
Олександра Шафар

наиболее отличившие
во «взрослых» забегах были награждены
Кубками и денежными
сертификатами от 200 до
1000 рублей каждый.
Подводя итоги этого
знакового события для
Солигорска и компании
«Беларуськалий», ее
генеральный директор
Иван Головатый отметил
важность указанной легкоатлетической акции.
Причем, не только для
формирования соревновательного духа среди
настоящих мастеров
бега, но и для популяризации здорового образа жизни как в
Солигорске и его окрестностях, так и за
пределами этого региона. Ведь в город
шахтеров приехали спортсмены-любители из Беларуси, России, Украины, Польши… Руководитель предприятия выразил
желание, чтобы такие легкоатлетические
забеги проводились в День шахтера ежегодно, на что председатель БФЛА Вадим
Девятовский одобрительно кивнул головой. Быть солигорскому полумарафону
традиционными ежегодными стартами!
А для того, чтобы стимул у желающих
пробежать в День шахтера был еще выше,
Иван Иванович предложил призовой
фонд увеличить пропорционально росту
стартующих участников. Обе стороны
согласились, что это только положительно
скажется на интересе бегунов приехать в
Солигорск с одной целью — выиграть.
Владимир ЗДАНОВИЧ

