
«Кубок вызова»: второе место наше!    

   

 18-19 марта на стадионе «Химик» завода «Пластмасс» г.Копейска прошла 

зимняя спартакиада «Кубок вызова» среди предприятий  Уральского региона, 

входящих в состав АО НПК «Техмаш». В ней участвовали боле ста 

представителей таких предприятий, как  Пермский научно -

исследовательский институт полимерных материалов, Соликамский завод 

«Урал», Серовский механический завод, Верхнетуринский 

машиностроительный завод, Копейский завод «Пластмасс». Команда АО ХЗ 

«Планта» из 15 спортсменов под руководством Сергея Матвеева заняла 

почетное второе место. 

   «Кубок вызова» проводится уже в четвертый раз. Самым удачным был 

2015-й год, когда тагильчане вышли в победители. Нынче нашими главными 

соперниками стали спортсмены из Перми и Верхней Туры, в итоге занявшие 

соответственно первое и третье места.  

   В матчах по мини-футболу «Планта» сыграла с пермяками вничью (0:0) и 

обыграла команду Верхней Туры (4:0). Очень напряженная борьба между 

нашими и пермскими спортсменами развернулась на финишном этапе 

лыжных гонок. И все же, наш Павел Истомин опередил соперника на одну 

секунду! Но, к сожалению, в командном зачете (по баллам) «Планта» 

уступила лидерство Пермскому научно-исследовательскому институту 

полимерных металлов. 

   - Спартакиада была хорошо организована. Стадион «Химик»  -

современный, с прекрасным искусственным покрытием, - делится 

впечатлениями Сергей Матвеев. – Хочу отметить и объективное судейство. 

Хозяева спартакиады были одинаково строги и  справедливы и к своим, и к 

чужим, что, прямо скажем, бывает не всегда. Приятно, что генеральный 

директор «Планты» Николай Иванович Князев приехал на «Кубок вызова» 

поддержать нашу команду. Порадовало и неформальное общение после 

завершения спартакиады. Традиционно теплые и дружеские отношения 

сложились с ребятами из Серова, Верхней Туры, знакомыми по предыдущим 

соревнованиям.  

   Следующий летний этап «Кубка вызова» будет включать в себя 

соревнования по легкой атлетике и волейболу и чтобы повторить успех 

позапрошлого года и выйти в лидеры, готовиться к нему нужно уже сейчас. 

             Подготовила Наталья ДУЗЕНКО, пресс-секретарь АО ХЗ «Планта».  

  



    

На снимке: участники лыжных гонок (слева направо) Павел Истомин, 

Екатерина Овчинникова, Александра Баранова, Максим Босый. 

  

 

На снимке: С.В Матвеев, команда лыжников, генеральный директор АО 

«Завод «Пластмасс» О.Н Лисицин (г.Копейск) и генеральный директор АО 

ХЗ «Планта» Н.И. Князев с дипломом «Кубка вызова». 

  



   

   На снимке: Футбольная команда «Планты». 

  

 


