
Процесс, не теряющий 
актуальности

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что этот спортивный праздник явился самым масштаб-
ным событием не только в жизни многих профсоюзных организаций нашей отрасли, но и в Беларуси. 
Речь идет о Минском полумарафоне, организованном в рамках празднования 951-летия города. 

С
оревнования для профессио-

налов и любителей здорового 

образа жизни за четыре года 

проведения уже хорошо известны 

в стране и за ее пределами. На старт 

полумарафона выходят целыми тру-

довыми коллективами, вузами. 

С большим энтузиазмом и задо-

ром, например, в спортивном фести-

вале приняли участие сотни пред-

ставителей организаций Минсвязи. 

Все они – активные члены профсо-

юзных организаций Белорусского 

профессионального союза работ-

ников связи. 

Среди массы стартующих вы-

делялись работники Минского 

филиа ла РУП «Белпочта», РУП «Белте-

леком», Белорусской государствен-

ной академии связи и др. В забегах 

на разные дистанции участвовали 

ведущий администратор сети «Бел-

почты» Олег Меркулов, экономист 

Юлия Яцевич, инженер Эдуард 

Аленьков, а ведущий инженер ком-

мерческого отдела Ольга Шебеко 

и вовсе привлекла к стартам свою 

дочь. Примеры организации здоро-

вого образа жизни должны переда-

ваться эстафетой.

С душевным подъемом и в  хо-

рошей физической форме пришли 

на спортивный фестиваль белтеле-

комовцы Денис Карбанович, Елена 

Чебан, Татьяна Клишевич и Сергей 

Коваленко.

Как рассказали организаторы, 

стартовый городок к началу забегов 

к  9.00 сентябрьского воскресенья 

полностью соответствовал всем меж-

дународным требованиям. Первыми 

на старт вышли искушенные профес-

сионалы на дистанции 21,1 км. Здесь 

преимущество африканских бегу-

нов в  соревнованиях среди муж-

чин было неоспоримым, в то время 

как среди женщин интрига была за-

кручена всерьез. В итоге золотая ме-

даль досталась Шейле Еротич из Ке-

нии, опередившей белоруску Свет-

лану Куделич всего на секунду. 

Самым многочисленным полу-

чился забег на 5,5  км, собравший 

представителей беговых движений 

из Беларуси и зарубежных стран, ко-

манды высших и средних специаль-

ных учебных заведений, трудовых 

коллективов (всего более 25  тыс. 

участников). 

Спортсмены-связисты также по-

казали неплохие результаты. Напри-

мер, многие побили свои личные ре-

корды, а главное, получили мощный 

заряд энергии на целый год... и обе-

щали в следующем году вернуться 

на линейку массового старта.

Всем участникам Минского полу-

марафона достались эксклюзивные 

памятные медали.
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