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В 31-й раз любители 
спорта и здорового обра-
за жизни собрались на 
летней спартакиаде райо-
на. Финальные соревно-
вания состоялись 20-21 
июня в Бёрезовке.

С раннего утра велись 
приготовления к важному 
спортивному празднику.  В 
назначенный час подтяну-
тыми рядами на стадионе 
выстроились команды сель-
ских поселений.

 Под фанфары организа-
торы, болельщики и гости 
спартакиады приветствова-
ли лучших участников этих 
игр. Первой вышла команда 
села Чарышского. С три-
буны объявляется состав 
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СТАРТЫ  НАДЕЖД
команды:  это призёры зо-
нальных соревнований 37-й 
летней олимпиады сельских 
спортсменов Алтая по ба-
скетболу среди женщин и 
мужчин, призёры районных 
соревнований по мужскому 
и женскому волейболу, по-
бедители по настольному 
теннису.

Затем  вышли команды 
Красного Партизана, Сен-
телека, Тулаты, Маралихи, 
Маяка, Алексеевки, Малого 
Бащелака и хозяева спарта-
киады - команда Берёзовки. 
Зрителей познакомили с 
каждой командой, объявили 
лучших спортсменов и отме-
тили их  достижения. 

Ни одно серьезное спор-
тивное мероприятие не 

обходится без поднятия 
флага, символизирующего 
здоровую конкуренцию и 
волю к победе. Почетное 
право выполнить ритуал 
предоставлено хозяевам 
мероприятия Назару Жуко-
ву, Сергею Боженову, Илье 
Решетникову и Виктору Бе-
локопытову.

Огонь спартакиады, кото-
рый принесла сама жрица 
огня, зажгла семья Расска-
зовых из Берёзовки - Вячес-
лав с сыновьями Даниилом 
и Денисом.

Команды чествовали хле-
бом-солью.

Со словами приветствия 
к спортсменам обратились 
главный судья спартакиады 
Сергей Хохлов, глава Ад-
министрации Берёзовского 
сельсовета Александр Лат-
кин, спонсор мероприятия 
- директор ООО «Берёзов-
ское» Олег Останин, кото-
рый подметил, что отрадно 
видеть неугасающий инте-
рес земляков  к спартакиаде.  
Выступающие также сказали 
и о том, что неважно, кто 

станет победителем в со-
ревнованиях, а победитель 
обязательно будет, главное, 
чтобы  все участники и гости 
почувствовали атмосферу 
спортивного праздника, до-
брожелательности, взаим-
ного уважения и понимания. 

На спортивном поле раз-
вернулся настоящий флеш-
моб, когда в ходе танца 
спортсмены присоединя-
лись к зажигательным дви-
жениям девчонок из Берё-
зовки. Получилось очень 
эффектно. 

Открытие спартакиады 
стало по-настоящему тор-
жественным и ярким. Заряд 
хорошего настроения и нуж-
ного спортивного настроя 
удалось подарить организа-
торам мероприятия. 

После объявления старта 
участники, полные энтузи-
азма и спортивного азарта, 
проследовали к площадкам 
для проведения игр и состя-
заний. Туда же направились 
зрители и группы поддержки 
команд. 

По напряжению и духу 
конкурентной борьбы, ца-
рившим в местах состяза-
ний, было понятно, что без 
боя победу никто не отдаст. 
В результате продолжитель-
ных баталий выявились 
лучшие из лучших. 

Соревнования шли од-
новременно. На поле сра-
жались футболисты, на бе-
говых дорожках – легкоат-
леты, в спортзале выясняли 
отношения волейболисты, 
спортивные семьи доказы-
вали друг другу свое спор-
тивное превосходство. 

По мнению заместителя 
главного судьи Сергея Ша-
банова, соревнования по 
всем видам спорта прошли 
на хорошем уровне, это ка-
сается и организации мест 
состязаний, и настроя са-
мих спортсменов. Особенно 
зрелищными стали игры 
по волейболу мужчин Бе-
резовки, Маяка, Чарыша, 
Тулаты и женских сборных 
из Чарыша, Березовки, Ма-
яка, Маралихи. Высокий 
уровень подготовки, адрена-
лин участников, нешуточная 
борьба,  развернувшаяся на 
площадке, стали по-настоя-
щему показательными.

Отлично сыграли спор-
тсмены в пляжном волей-
боле, футбольные коман-
ды радовали болельщиков 
красивой игрой. Особенно 
судьи отметили игроков из 
команды райцентра, которая 
на протяжении всех встреч 
не пропустила ни одного 
гола в свои ворота, в чем 
большая заслуга вратаря 
Дмитрия Спиглазова; три 
финальных гола в ворота 

соперников забил Денис 
Морозов. Самый красивый и 
технически сложный гол за-
бил спортсмен из Маралихи 
Дмитрий Волуев. 

Отдельное спасибо су-
дьям соревнований, отра-
ботавшим беспристраст-
но.  Спартакиада прошла 
на достойном, хорошем 
уровне, начиная подготов-
кой праздника и площадок, 
заканчивая  питанием и  
размещением спортсме-
нов. Нельзя не подметить, 
что всё это организовано в 
сжатые сроки, ведь ранее 
планировалось провести 
спортивный праздник  в 
Тулате. За две недели Ад-
министрация Берёзовского 

сельсовета, школа (руковод-
ство, учителя, школьники, 
обслуживающий персонал), 
сельский Дом культуры, 
работники ООО «Бёрезов-
ское» подключились к подго-
товке мероприятия и приему 
гостей. 

В районе знают, что какие 
бы значимые мероприятия 
ни проводились в этом селе, 
берёзовская земля очень 
гостеприимна, здесь рабо-
тают люди, которые умеют 
создать праздник, и в этом 
в очередной раз убедились 
все приезжие спортсмены и 
гости спартакиады…

Второй день спартаки-
ады не уступил по накалу 
страстей первому. Но все 

хорошее заканчивается, и 
наступил самый волную-
щий момент– награждение. 
Главным судьей спартаки-
ады вручены заслуженные 
награды победителям.  

Спортсмены разъезжа-
лись по домам с хорошим 
настроением. Праздник 
удался. И пусть не всем 
достались призовые ме-
ста, главное - не победа, а 
участие!

Общекомандный зачет:
1. Чарыш
2. Берёзовка
3. Красный Партизан
4. Тулата
5. Сентелек
6. Маяк
7. Маралиха
8. Малый Бащелак
Легкая атлетика
1. Чарыш
2. Сентелек
3. Красный Партизан
Полиатлон
1. Чарыш
2. Берёзовка
3. Тулата
Баскетбол (ж)
1. Красный Партизан
2. Чарыш
3. Тулата
Баскетбол (м)
1. Красный Партизан
2. Чарыш
3. Малый Бащелак   
Волейбол (ж)
1. Чарыш
2. Маяк
3. Берёзовка
Волейбол (м)
1. Берёзовка
2. Чарыш
3. Маяк
Настольный теннис
1. Чарыш
2. Красный Партизан
3. Березовка
Футбол
1. Чарыш
2. Красный Партизан
3. Маралиха
Пляжный волейбол (м)
1. Берёзовка
2. Маяк
3. Чарыш
Пляжный волейбол (ж)
1. Чарыш
2. Берёзовка
3. Маралиха
Городошный спорт
1.Красный Партизан
2.Чарыш
3. Берёзовка
Спортивные семьи (м)
1. Красный Партизан
2. Березовка
Спортивные семьи (д)
1. Маралиха
2. Тулата
3. Березовка

Иванна ТАРАСОВА.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
 СПАРТАКИАДЫ

(по протоколам судей-
ской коллегии)


