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наш спорт
В воскресенье, 12 февраля,
любители активных видов спорта собрались на стадионе «Ангара», чтобы принять участие в
массовых лыжных заездах. И не
пожалели! Весело, с огоньком, с
музыкой, на лыжах, санках и
тюбах провели мы этот семейный марафон.
27 забегов на
дистанциях от
50 метров до 3
километров,
«Весёлые старты» для малышни, мастер-класс от члена сборной
команды России по лыжным
гонкам Надежды ШУНЯЕВОЙ, полевая кухня с горячей
кашей и чаем - вот такая насыщенная программа ожидала
всех, кто пришёл на праздник
уходящей зимы.
Непосредственно в забегах
приняли участие около 500 человек, а всего в празднике - более тысячи не только из Ангарска, но и из соседних городов и
посёлков. Любители и профессионалы, спортсмены со стажем. Дети и семейные пары.
Хороший пример ангарчанам
подали депутаты, руководители
городских предприятий и специалисты администрации, которые приняли участие в ВИПзабеге. По традиции лыжные
гонки начались именно с него.
Сразу со старта вперёд вырвался лыжник под номером 1 - он
же первый заместитель мэра
Ангарского округа Михаил ГОЛОВКОВ. Ни для кого не стало
сюрпризом, что он и на финиш
пришёл первым. Ведь Михаил
Эдуардович с детства стоит на
лыжах. Но заядлому лыжнику
не захотел уступать в силе и
упорстве инженер ГО и ЧС АО
«АЭХК», депутат Думы Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, который, кстати, шёл
под номером 2 и пересёк финишную черту сразу за первым
номером.
Следом за ВИПами выстроились малыши. Маленькие бежали 300 метров, участники постарше - 800, а самые
взрослые отправились на более сложную трассу в парк
имени 10-летия. Для тех, кто
пришел без лыж и палок, да к
тому же на лыжах стоять не
умеет, подготовили весёлые
старты. Кто хотел подучиться,

АНГАРСК ВСТАЛ НА ЛЫЖИ!

Семейный спортивный праздник объединил более тысячи ангарчан

Непосредственно в забегах приняли участие около 500 человек: любители и профессионалы, дети
и семейные пары. Хороший пример ангарчанам подали известные горожане,
которые приняли участие в ВИП-забеге
спешили на мастер-класс к
МНЕНИЕ
Надежде Шуняевой. Она учила горожан уверенно стоять на
Михаил ГОЛОВКОВ, первый заместитель мэра Анлыжах.
гарского городского округа, победитель ВИП-забега:
- Я на этом стадионе с малых
- Звенящая погода, настроение замечательное!
лет. Сначала на коньках, потом
Такие мероприятия сплачивают, закаляют, заряна лыжах. Можно сказать, это
жают бодростью. А ещё помогают всей семьёй
мой второй дом. Я буду принидружно провести выходной на свежем воздухе, замать участие в забеге по своему нимаясь активными видами спорта. У меня мама тренер (она,
возрасту. До ВИПов мне ещё кстати, тоже участвует в «Лыжне»), и я с двух с половиной лет
далеко, - смеётся Надежда.
стою на лыжах. Поэтому для меня это родная среда, в которой я
В этом году традиционное себя чувствую как рыба в воде, чего и всем желаю.
ежегодное мероприятие «ЛыжДенис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы Ання Ангарска» провели в новом
гарского городского округа, и его сын Богдан:
формате. Наш город принял
- Я рад, что нам с погодой повезло, пришло
участие в межрегиональном
много участников. Мы здесь на «Лыжне» вмеблаготворительном проекте
сте с сыном. Он - в своей возрастной группе, а
«На лыжи!» компании En +
я в ВИП-забеге занял второе место. Конечно,
Group, РУСАЛ и Федерации
главное в таких соревнованиях - заразить прилыжных гонок России.
мером других, а не победить. Однако, когда начинаешь гонку,
- В итоге по- уже ни о чём не думаешь и главным всё-таки становится резульлучился на- тат, победа! И это нормально. Это ведь и в жизни так - характер
стоящий се- никуда не денешь. Я и своих детей учу, что в жизни нужно стамейный спор- вить цель и добиваться её всеми силами!
тивный праздВиктор ДЕМИДЕНКО, заслуженный мастер
ник. Мы при- спорта по велогонкам:
знательны
- Такие мероприятия очень важны. Они прововсем активным ангарчанам, дятся, чтобы люди занимались спортом и физкулькоторые приняли в нём уча- турой, чтобы привить им любовь к активности, к
стие! - говорит начальник от- лыжам. Дети, конечно, на уроках в школе могут задела по физической культуре и няться тем же бегом на лыжах, а вот для людей
спорту администрации Свет- среднего и старшего возраста такие соревнования порой единлана БАЖАНОВА.
ственная возможность на других посмотреть и себя показать.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ:
АО «КАРАВАЙ»,
ЦЕНТР НАГРАДНОЙ,
СУВЕНИРНОЙ
И РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ «ПРИЗЁР»,
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА «АНГАРСКИЕ
ВЕДОМОСТИ»,
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АКТИС, «ЖИВОЙ
АНГАРСК»,
«ЗВУКИ ГОРОДА».
КСТАТИ
За день до ангарского старта в Иркутске прошла «Лыжня России» - самое массовое
мероприятие в областном
центре за всю историю соревнований. Одним из самых ярких событий дня стал финиш
на дистанции 10 километров
у женщин. Здесь уверенно
выиграла ангарчанка Надежда ШУНЯЕВА. В этом году
среди победителей и призеров XXXV «Лыжни России»
(кроме дистанции 10 км у
мужчин) почти все - ангарчане: Людмила ДАСАЕВА, Роман РОМАНОВ, Михаил
РЫЖКОВ, Роман ПОПОВ,
Екатерина
МОРОЗОВА,
Дарья ДУПЛЯНКО, Ольга
МАЛЫГИНА.
Подготовила
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ИНИЦИАТИВА

АЭХК даст денег на интересные идеи
У вас есть интересная идея, которая улучшит жизнь в нашем городе? Тогда вам стоит подать заявку на конкурс социальных проектов, который организует АЭХК!
В этом году конкурс проходит в пятый раз и посвящен 60летию со дня пуска Ангарского
электролизного химического
комбината. Его цель - поддержка интересных и важных
инициатив некоммерческих
организаций.
За четыре года благодаря
комбинату на территории Ангарского городского округа было реализовано 16 социально
значимых проектов. К примеру,

в 2016-м в детской библиотеке
имени Аллы СТАРОДУБОВОЙ
открылся фольклорный клуб
«Веснянка», а в ДК «Энергетик» - театр на подушках.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

В этом году АЭХК готов профинансировать новые проекты. Условия участия простые. Проект должен быть интересным, общественно важным и соответствовать одной
из четырех номинаций: «Твори
добро» (организация творческих мероприятий, благотворительных акций), «Экология
начинается с себя» (проекты,
направленные на популяризацию экологической политики
АЭХК, воспитание экологической культуры населения),
«Ученье - свет» (обучающие
программы, инициативы по
распространению нравствен-

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ных и духовных ценностей),
«Будь здоров!» (организация
массовых спортивных соревнований, фестивалей и праздников, вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколения).
Кстати, ежегодно немало
средств АЭХК выделяет и на

благотворительность. В 2016
году на эти цели было направлено пять миллионов рублей.
Материальная поддержка была
оказана детям и взрослым с
ограниченными возможностями, культурным и образовательным учреждениям.
Анна СЕНИНА

Заявки принимаются до 31 мая по адресу:
г. Ангарск, Южный массив, 2 квартал, строение 100.
Электронный адрес: pr@aecc.ru.
Положение о конкурсе можно найти
на официальном сайте АЭХК www.аесс.ru.
Тел. для справок: 59-93-95, 59-93-97.

