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«Атомиада-2014». 
 

 

 

 

13 и 14 июня в Зеленогорске проходил Сибирский этап X летней Спартакиады работников атомной 

энергетики и промышленности «Атомиада-2014». 

Торжественное открытие «Атомиады-2014» состоялось в пятницу, 13 июня на стадионе «Труд». В 

церемонии открытия приняли участие около 200 спортсменов из Северска, Ангарска, Железногорска и 

Зеленогорска — четырех сибирских городов присутствия ГК «Росатом». Самой представительной на сорев-

нованиях оказалась делегация Зеленогорска (почти 90 спортсменов). От Зеленогорска немного отстали 

Северск и Железногорск, которые прислали 53 и 44 спортсмена соответственно. Честь Ангарска на 

«Атомиаде-2014» защищали 15 участников. 

Как отметил на открытии директор Комитета по делам физкультуры и здравоохранения Зеленогорска 

Алексей Авдюков, начало истории спортивных соревнований среди работников ^ 'чной энергетики и 

промышленно- ^уходит в далекое прошлое. 

— И безусловно, «Атомиада» является способом сохранить традиции и приумножить спортивные 

победы наших спортивных систем, — говорил А. Авдюков. — Очень приятно видеть в составах команд 

спортсменов, которые принимают участие в отраслевых соревнования не один год. Вместе с вами мы 

защищаем честь «Росатома» на международных и всероссийских соревнованиях. 

Флаг «Росатома» на открытии поднял председатель Сибирского регионального отделения физкультурно-

спортивного общества «Атом-спорт» Леонид Козырев, возглавлявший делегацию города Северска. Он высоко оценил и уровень соревнований, и 

участников, отметив, что всего за два дня до старта «Атомиады» в Зеленогорске девять спортсменов от ЭХЗ и СХК достойно выступили на 

международных соревнованиях в 

Болгарии. Но посетовал, что привезти делегацию Северска в полном составе не удалось. 

— Мы приехали к вам в ослабленном составе, так как теперь многие спортсмены, работающие на СХК, имеют право здесь участвовать как 

жители, но комбинат не имеет права их командировать, а Северск на это не выделил денег. Поэтому мы привезли женскую команду только по пляж-

ному волейболу. В большом теннисе мы были чемпионами «Атомиад», а сегодня приехал только один спортсмен. Поэтому сегодня наша задача 

— не выиграть в комплексном зачете зональных соревнований, а как можно больше спортсменов Северска делегировать в сборную Сибирского реги-

она, — сказал Л. Козырев, заметив, что основная спортивная борьба все-таки развернется между сборными Северска и Зеленогорска. 

Завершилась церемония открытия «Атомиады-2014» зажжением символического огня соревнований. Право сделать это было предоставлено 

неоднократному победителю региональных и финальных «Атомиад», победителю Международных игр трудящихся в Болгарии зеленогорцу Денису 

Сорокину. 

Программа состязаний «Атомиады-2014» включала 11 видов спорта, которые проходили на различных спортивных объектах города. Сразу после 

церемонии открытия на стадионе «Труд» начались соревнования по легкой атлетике, которые проходили два дня. 

В первый день спортсмены приняли участие в индивидуальных забегах на 100 и 800 метров, а также в двух эстафетах — 4x100 м и шведской 

эстафете. На старт в основном вышли легкоатлеты из Северска и Зеленогорска. Железногорск в легкоатлетическом состязании представлял один 

спортсмен, а Ангарск вообще не принимал участия в этом виде состязаний. 

В индивидуальных зачетах по легкой атлетике практически безоговорочно лидировали зеле- ногорцы. Северцам прийти к финишу первыми удалось 

дважды. В соревнованиях на дистанции 100 метров среди женщин до 35 лет удалось победить спортсменке из Северска Марине Черновой, в то 

время как зеленогорки Анастасия Синкевич и Наталья Завьялова заняли второе и третье места. И на дистанции 800 метров среди мужчин старше 35 

лет быстрее всех оказался Александр Миндрин из Северска. Хотя у зеленогорских болельщиков до самой финишной стометровки была уверенность, 

что его на последних метрах обойдет Анатолий Стегура. Зеленогорский спортсмен и правда ощутимо ускорился на последнем вираже. Однако то же 

самое сделал и его соперник, и то преимущество, которое северчанин отвоевал по ходу дистанции, сыграло свою решающую роль. Лидерами в 

других забегах были зеленогорцы. Личное «золото» взяли Дарья Харламова (800 м, до 35 лет), Ирина Зайцева (100 м, старше 35 лет), Александр 

Заворин (100 м, до 35 лет), Александр Потапенко (800 м, до 35 лет) и Дмитрий Чиж (100 м, старше 35 лет). 

 

В эстафете 4x100 м у женщин до 35 лет приняли участие две зеленогорские команды и команда Северска. Команда Зеленогорск-2 фактически 

лишила себя шансов на победу, замешкавшись с передачей эстафетной палочки после первого этапа. А команде Зеленогорск-1 вырваться в 

лидеры помогла Дарья Харламова, которой удалось обогнать соперниц. В итоге Зеленогорск-1 стал первым, второй к финишу пришла команда 

Северска. В эстафете 4x100 м среди мужчин победителем также стала команда Зеленогорск-1. В шведской эстафете среди женщин первой на 

финише стала команда Северска, у мужчин — Зеленогорск-1. 

В соревнованиях по пляжному волейболу лидерство зеленогорцев было безоговорочным как среди мужчин, так и среди женщин. В соревно-

ваниях по мини-футболу зеленогорские футболисты показали не лучший результат, не выиграв ни одной встречи. 

Торжественная церемония закрытия «Атомиады-2014» прошла в субботу, 14 июня в городском дворце культуры. 

Всего победителями и призерами «Атомиады-2014» стали 33 работника ОАО «ПО «ЭХЗ». По итогам игр сформирована сборная команда Сибир-

ского региона, которая в июле примет участие в финальном этапе «Атомиады-2014». Уже известно, что на финал в Новоуральск поедут 34 

спортсмена, причем 14 из них являются работниками ПО «ЭХЗ». Это волейболисты Влад Стравинскас, Денис Белохонов, Сергей Сак и Денис 

Сорокин, пловец Олег Рахманов, гиревик Владимир Волков, теннисистка Татьяна Горбачева, бадминтонист Антон Клюкин, Марина Олещенко и 

команда дартсеров в составе Ирины Зайцевой, Александра Гущи, Владимира Мезенцева. 

 

Валентина ИЗОСИМОВА, фото Александра ЕВТУХОВСКОГО 


