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«ДИНАМО» №33

Соревнованиями по лыжным гонкам началась III Спартакиада
финансовых органов Российской Федерации Общества «Динамо»
Соревнования прошли на лыжном
стадионе «Снежинка» в подмосковных Химках. Оргкомитетом
было принято решение, что все
спортивно-массовые мероприятия, проводимые организацией
«Динамо» № 33 в 2017 году, будут
приурочены к 25-летнему юбилею
Федерального казначейства.
Принять участие в гонке смогли
более 250 человек – государственные служащие Российской Федерации: молодые специалисты,
ветераны и руководители разного
уровня из Министерства финансов, Министерства экономического развития, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы
по финансовому мониторингу,
Федерального казначейства, Центрального банка, Государственной
корпорации «Агентство по страхованию вкладов» и Федеральной
службы по регулированию алкогольного рынка.
Поддержать команды на старте сезона прибыли почетные гости: статс-секретарь, заместитель
Министра финансов Российской
Федерации Юрий Иванович Зубарев; заместитель директора Федеральной службы по финансовому
мониторингу Владимир Иванович
Глотов; председатель Организации «Динамо» №28 ФНС России
Владимир Иванович Кибальник; председатель Организации
«Динамо» №33 и Центрального
спортивного клуба финансовых
органов России Олег Васильевич
Шабуневич; доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Ислам Вазарханов и др.
Главным судьей спартакиады стал
четырехкратный
олимпийский
чемпион по биатлону – Александр Иванович Тихонов. Они
поздравили участников III Спартакиады финансовых органов
России
Общества
«Динамо»,

пожелали успешных стартов и победы сильнейшим.
Юрий Зубарев, статс-секретарь,
заместитель Министра финансов
Российской Федерации:
«Человеческий капитал сегодня
- самый драгоценный актив. Не
только Минфин России, но и вся
наша страна нуждается в физически крепких, сильных, здоровых и
образованных гражданах».
Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион:
«Спортивные соревнования дают
возможность проверить свои силы,
оценить пользу, которую приносят
регулярные занятия физической
культурой и спортом, кроме того,
такие яркие события как лыжные
гонки и биатлон, плавание, легкая
атлетика и игровые виды спорта
объединяют людей, дарят массу
положительных эмоций».
Олег Шабуневич, председатель
Организации «Динамо» №33 и
Центрального спортивного клуба
финансовых органов России, заслуженный тренер России:
«Благодаря целенаправленной и
согласованной работе руководителей финансовых структур, на
сегодняшний день, созданы все необходимые условия, прежде всего,
для повышения профессионального
уровня и кадрового роста молодых
сотрудников, возможности отдыха и лечения, ежедневных занятий
физической культурой и спортом.
Сотрудники финансовых органов страны активно включились в
спортивную жизнь, участвуют в
различного рода спортивных мероприятиях, которые регулярно проводит Общество «Динамо».
На открытие сезона поучаствовать в спортивных состязаниях
были приглашены все желающие
сотрудники финансовых органов.
Оргкомитет заранее договорился
о стоимости аренды лыж, которые разобрали вмиг, пришлось
срочно брать дополнительные
лыжи на прокат в городе Химки.

Наибольшее количество участников соревнований представляли
Министерство финансов, Федеральное казначейство, Федеральную налоговую службу и, уже традиционно, ГК «АСВ».
Соревнования лично-командные,
проводились в соответствии с
правилами по лыжным гонкам в
трех возрастных группах на дистанциях 5, 3 и 2 км. Личное первенство определялось раздельно
среди мужчин и женщин во всех
возрастных группах. Командное
первенство определялось по наименьшей сумме занятых мест в
личном первенстве всех участников.
Обслуживала соревнования судейская бригада под руководством главного судьи соревнований по лыжным гонкам, судьи всероссийской
категории Татьяны Петровны Аникеевой, а представители тестового
центра ГТО города Химки учитывали результаты финансистов в зачет
сдачи норм
ГТО.

По окончании соревнований состоялось расширенное совещание Оргкомитета спартакиады,
обсуждены
организационные
вопросы, внесены изменения в
Положение о спартакиаде. Олег
Шабуневич поблагодарил руководителя Департамента спорта и
туризма города Москвы Николая

Алексеевича Гуляева и коллектив
Москомспорта за всестороннюю
поддержку Спартакиады финансовых органов России Общества
«Динамо».
Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя
организации «Динамо» № 33

2 км (свободный стиль)
Женщины, 40 лет и старше:
I место — Киричек Вера — Казначейство России (05.21,0)
II место — Мичурина Ольга — Центральный Банк РФ (06.10,0)
III место — Лебедева Светлана — ФНС России (06.21,7 )
3 км (свободный стиль)
Женщины, 29 лет и моложе:
I место — Щербакова Софья — Центральный Банк (09.07,3 )
II место — Алексеева Татьяна — Минфин России (11.35,1)
III место — Ященко Валентина — Минфин России (11.45,4 )
Женщины, 30–39 лет:
I место — Пучкина Анна — Казначейство России (08.06,4 )
II место — Чувелева Марина — ГК «АСВ» (09.35,3)
III место — Пыталева Юлия — Минфин России (11.36,2)
5 км (свободный стиль)
Мужчины, 29 лет и моложе:
I место — Ратынский Дмитрий — Центральный банк (15.32,8)
II место — Паньшин Алексей — Минфин России (20.49,5)
III место — Плотников Денис — Центральный банк (22.00,1)
Мужчины, 30 — 39 лет:
I место — Власов Сергей — Центральный банк (19.03,2)
II место — Агеев Роман — ГК «АСВ» (22.03,9)
III место — Черныш Вячеслав — Росалкогольрегулирование (23.07,9)
Мужчины, 40 лет и старше:
I место — Безуглый Вячеслав — ФНС России (21.12,0)
II место — Николаев Александр — Казначейство России (23.33,3)
III место — Тарасов Сергей — Центральный банк (29.01,6)
Общекомандный зачет:
I место — Центральный банк России
II место — Министерство финансов Российской Федерации
III место — Федеральная налоговая служба

