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ФАКТ
Перед началом турнира Василий Вирастюк и Сергей Конюшок, а также
команда стронгменов Запорожской области побывали в ЧАО «ЗЖРК»,
где их встретили начальники шахт «Эксплуатационная» и «Проходческая» Андрей Карнаух и Вадим Ракша, которые провели для силачей
экскурси ю по предприятию, после чего они расписались в книге почётных гостей. А затем стронгмены сфотографировались на память с горняками – лучшими спортсменами, которые отстаивают честь ЗЖРК
в турнирах по силовым видам спорта.
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ТУРНИР СИЛЬНЫХ

■ Такого Днепрорудное еще не видело

Тащили машину и носили колоды
■ Василий Вирастюк на железорудном комбинате.
Фото на память

На обновленном стадионе «Горняк»
силачи соревновались за звание лучшего
Елена ДРАГУН
ДНЕПРОРУДНОЕ

В

командном чемпионате
Украины по стронгмену
«Україна богатирська»,
который прошел в
Днепрорудном при поддержке городского совета, приняли участие спортсмены из
Киева, Харькова, Сум и
Запорожья.
Главным судьёй соревнований
выступил обладатель титула
«Самый сильный человек мира»
Василий Вирастюк, а ведущим –
известный спортсмен и шоумен,
президент Федерации стронгмена Украины Сергей Конюшок.

Генеральным спонсором турнира
cтал Запорожский железорудный
комбинат. В 2017 году между
ЧАО «ЗЖРК» и городским советом подписан Меморандум о
социальном партнерстве, в рамках которого выполнена масштабная реконструкция главной
спортивной арены города. Благодаря этому стадион «Горняк»
смог принять соревнования такого уровня.
Такого зрелища Днепрорудное
ещё не видело: сильнейшие люди
Украины и мира соревновались
на стадионе «Горняк»! Горожане,
которые не побоялись прийти в
этот холодный и дождливый день
на стадион, наверняка ни капли
не пожалели.

Открыли праздник приветствия
почётных гостей – городского
головы Юрия Коробова, директора по персоналу ЧАО «ЗЖРК»
Виталия Хрола и Василия Вирастюка. После исполнения Государственного Гимна турниру
был дан зелёный свет.
В силе, быстроте и выносливости соревновались четыре
команды стронгменов. Им предстояло пройти пять тяжелейших
испытаний: «Трек Пул» (перетягивание 16-тонной машины на
расстояние 20 м); «Эстафета
Овер Хед» (подъем гири весом
65 кг, колоды – 110 кг и штанги
– 115 кг); «Эстафета тяговая»
(передвижение членами команды снарядов: «Коромысло»

весом 320 кг, «Ноша фермера»
– два груза по 140 кг в каждой
руке и шины весом 400 кг);
«Суданские ноши» (снаряд
весом 550 кг) и «Арм овер Арм»
(перетягивание саней весом
140 кг на расстояние 10 м); «Тяга
авто» (поднятие автомобиля
«Лада» по очереди тремя членами команды).
В перерывах между основными
соревнованиями свои богатырские способности могли проявить и зрители – они поднимали различные тяжести на время.
Получили медали от Василия
Вирастюка и горняки ЗЖРК –
постоянные участники «Шахтёрских игр» Михаил Годованец и
Богдан Оныськив. Не давали
зрителям заскучать артисты ДК
«Горняк» – дуэт Оксаны Бес-

палько и Тамилы Цымбаленко
«Співочий колорит».
И вот пришло время подвести
итоги. Обладателями «бронзы»
стали силачи из Сум, второе
место завоевала команда Харькова, а чемпионами турнира стали
стронгмены Запорожья. Торжественную церемонию награждения участников памятными
призами провели Василий Вирастюк, Юрий Коробов и заместитель председателя профкома
ЗЖРК Николай Пастушенко.
Финальной и очень яркой точкой турнира стало потрясающее фаер-шоу.Праздник железного тела и богатырского духа
удался на славу, за что спасибо
генеральному спонсору –
Запорожскому железорудному
комбинату.

сии по вопросам образования,
науки, культуры, спорта, молодежи и туризма Запорожского
городского совета.
— Я прекрасно помню свой
школьный стадион, и он совершенно не был похож на этот. Поэтому вдвойне приятно, что мы
можем себе позволить сделать
нашим детям спортивные площадки гораздо лучше, чем были у нас.
Чтобы они с большим комфортом
и радостью проводили там свой
досуг, — подметил Анатолий
Пустоваров.
Учащиеся школы подарили
гостям мероприятия танцевальные номера. А воспитанники
запорожских ДЮСШ продемонстрировали свои спортивные
навыки на новом стадионе.

— У нашомі місті один із
пріоритетних напрямків — це
створення умов для збереження
та зміцнення здоров’я наших
школярів і дітей. Я бажаю кожному із нас радіти за те, що ми
маємо можливість створювати
такі осередки дозвілля наших
дітей і мешканців нашого великого і квітучого Запоріжжя, —
поздравила запорожцев Юлия
Погребняк.
Закрыли праздничное мероприятие ярким салютом. По окончании праздника «Индустриалка»
пообщалась с учениками гимназии №71. Они признались, что
ремонт на их спортивной площадке не проводили уже очень давно.
- Раньше здесь был старый и не
очень красивый стадион. Кажется, ремонт здесь не делался с тех
пор, как тут учился мой папа.
Теперь же мы сможем заниматься
на новой спортивной площадке.
Я буду сюда приходить заниматься, потому что спорт — это очень
полезно, — рассказала
«Индустриалке» ученица
6-В класса гимназии №71 Ангелина Еремеева.
Всего в Запорожье проведут
реконструкцию семи стадионов
— по одному в каждом районе
города.

ЗДОРОВЬЯ РАДИ
ОЛЬГА БОГЛЕВСКАЯ

На стадионе
можно заниматься
всем
Александра НЕКРАШЕВИЧ
ЗАПОРОЖЬЕ

В Запорожье появился второй
современный школьный стадион,
заниматься на котором смогут не
только учащиеся, но и жители
района. 10 сентября спортплощадку открыли в Коммунарском районе - на базе школы №7, а в
минувшую субботу аналогичное
торжество прошло в Вознесеновском районе — в школе №71.
Здесь появились футбольное

поле, баскетбольная и волейбольная площадки, различные тренажеры. Для обустройства площадки использовали современные
строительные материалы, установленное здесь оборудование
отвечает санитарным нормам.
На торжественном открытии
нового стадиона присутствовали
заместитель городского головы
Запорожья Анатолий Пустоваров
и директор департамента науки и
образования горсовета Юлия
Погребняк. Среди гостей оказались депутаты постоянной комис-

АЛЕКСАНДРА НЕКРАШЕВИЧ
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■ С открытием нового стадиона поздравляет Анатолий Пустоваров

