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Пролетели по лыжне
В Подмосковье прошли соревнования служ ащ их
финансовых органов РФ
Текст: Данила Жиляев
В подмосковных Химках прошли состязания по лыжным гонкам в
рамках II Спартакиады финансовых органов России общества "Динамо".
Спортивные соревнования уже давно стали традицией для сотрудников
этих ведомств. И если в теплое время года они плавают и играют в
футбол, то зимой, разумеется, встают на лыжи. Субботним утром на
стадионе "Снежинка" в Химках было людно и шумно: участники
соревнований постепенно прибывали, регистрировались и готовились к
выходу на дистанцию.
С лыжных стартов традиционно начинается спортив ный год для сотру дников
финансов ых министерств и в едомств . Как отметил глав а Центрального спортив ного
клу ба финансов ых органов России, председатель организации "Д инамо" №33 Олег
Шабу нев ич, в течение года состоятся сорев нов ания и по дру гим в идам спорта.
"В олимпийский год пройдет много значительных в сероссийских и миров ых
мероприятий. А наша спартакиада - лу чший старт в системе финансов ых органов
страны, - подчеркну л Шабу нев ич. - Здесь представ лены сотру дники, яв ляющиеся
спортив ным актив ом министерств и в едомств финансов ого блока".
Разу меется, масштаб состязаний срав нительно нев елик, и победитель не полу чит
пу тев ку на чемпионат мира или Олимпийские игры. Но при этом итогом сорев нов аний
для у частников стану т не только красив ые дипломы.
"Резу льтаты пойду т в зачет министерств и в едомств , но, помимо этого, бу ду т
зачитыв аться как часть норм ГТО для тех, кто системно проходит эти испытания, сказал Олег Шабу нев ич. - Перв ыми, кто полу чат значки ГТО среди финансов ых
в едомств , бу ду т именно эти спортсмены".
Традиционно гостями сорев нов аний станов ятся в ыдающиеся спортсмены, которые в
св ое в ремя зав оев ыв али олимпийские медали и награды миров ых перв енств . Из
рабочей командиров ки с прив етств ием к у частникам лыжных гонок обратился
прослав ленный сов етский биатлонист, глав ный су дья спартакиады четырехкратный
олимпийский чемпион Александр Тихонов .
"Спортив ные сорев нов ания дают в озможность пров ерить св ои силы, оценить пользу,
котору ю приносят регу лярные занятия физической ку льту рой и спортом, - сказал
Тихонов . - Кроме того, такие яркие события, как лыжные гонки и биатлон, плав ание,
легкая атлетика и игров ые в иды спорта объединяют людей, дарят массу
положительных эмоций".
Здесь Александр Ив анов ич не покрив ил ду шой. Д ля людей, которые большу ю часть
в ремени пров одят на работе, такие мероприятия - отду шина. И они,
непрофессиональные спортсмены, с горящими глазами в ыходят на старты. Впрочем,
по мнению почетного гостя сорев нов аний, статс-секретаря, заместителя министра
финансов РФ Юрия Зу барев а, у див ляться этому не приходится.

"По-челов ечески это действ ительно у див ляет, но, с дру гой стороны, мы знаем,
насколько они целеу стремленные люди, мы в идим это в рабочих ситу ациях. И в
спорте у них точно такой же подход, они с у дов ольств ием сорев ну ются. Даже в о
в ремя представ ления команд они состязались - пытались перекричать дру г дру га, заметил Зу барев . - Этот здоров ый азарт жив ет в людях, и это необходимо
поддержив ать. Многие из нас в детств е занимались каким-то спортом, и сейчас часто
хочется хоть на мину ту в ерну ться в то в ремя. Это часть их жизни, а не только
рабочий момент".
Стоит отметить, что, несмотря на непрофессиональный стату с спортсменов ,
организаторы постарались создать для них максимально комфортные у слов ия. Трасса
была подготов лена ранним у тром накану не старта, незадолго до начала гонки
заработала полев ая ку хня с гречнев ой кашей.
Регламент сорев нов аний также был у добен для у частников . Как среди му жчин, так и
среди женщин лыжники были разделены на в озрастные гру ппы до 36 лет и от 36 лет.
Му жчинам предстояло преодолеть 5 километров св ободным стилем, женщинам - 3
километра. Обслу жив ала состязания су дейская бригада под ру ков одств ом су дьи
в сероссийской категории Татьяны Аникеев ой. Победители и у частники были
награждены памятными призами, ку бками, медалями и дипломами.
"Я считаю, спортив ный праздник у дался, кроме того, нам очень пов езло с погодой, подв ел итоги мероприятия Юрий Зу барев . - Участников было больше, чем мы
ожидали. Люди с каждым годом в се актив нее в тягив аются в процесс. Здесь очень
много людей, в которых сорев нов ательный ду х жив ет с детств а, и здоров о, когда они
это могу т продемонстриров ать. Утром в ыходного дня, когда хочется пров ести в ремя в
более спокойной обстанов ке, азарт в се рав но в ыв одит их на старт".
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