Финансисты дали старт спортивному году
Московская область
Год начался сразу с двух спортивных событий. Одно из них — Спартакиада финансовых
органов, которая уже стала традицией. Второе — выпуск спортивного издания для
финансистов.
В субботу, 6 февраля 2016 года, на лыжном стадионе «Снежинка» в Химках стартовали
II Спартакиада финансовых органов России общества «Динамо» и XIII Спартакиада
центрального аппарата Федеральной налоговой службы. Мероприятие провели
региональная общественная организация «Динамо» № 33, Центральный спортивный клуб
финансовых органов России совместно с организацией «Динамо» № 28 и профсоюзным
комитетом ФНС России.
В состязаниях приняли участие команды Министерства финансов России, Федеральной
налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федерального
казначейства, Центрального банка РФ, Агентства по страхованию вкладов. Главным
судьей соревнований стал четырехкратный Олимпийский чемпион по биатлону
А. И. Тихонов. Спартакиаду открыл статс-секретарь — заместитель министра финансов
Ю. И. Зубарев.
Лично-командные соревнования прошли в соответствии с правилами лыжных гонок.
Участники были разделены на две возрастные группы: до и после 36 лет. Команды
ведомств состояли из восьми человек каждая (по двое спортсменов мужского и женского
пола от каждой возрастной группы). Длина дистанции для мужчин составила пять
километров, для женщин — три.
Первое место в командном зачете досталось спортсменам Центробанка, второе место —
команде Минфина, третье — Агентству по страхованию вкладов.

У спортсменов теперь есть свой журнал
В феврале состоялось еще одно событие, касающееся спорта. Центральный спортивный
клуб финансовых органов России и организация «Динамо» № 33 представили новый
ежегодный журнал «Финансовые органы России, спортивная жизнь». Это один из первых
журналов в финансовых ведомствах России на спортивную тематику. Он был разработан
авторским коллективом организации «Динамо» № 33 под руководством ее председателя
О. В. Шабуневича. В создании издания принял участие спортивный и молодежный актив
министерств и ведомств финансовых органов. Первый номер вышел в феврале 2016 года,
в День защитника Отечества. В нем рассказывается о I Спартакиаде финансовых органов
общества «Динамо», фестивале среди молодежи и студентов стран БРИКС, работе
в сферах детского и юношеского спорта. Издание будет выходить ежегодно и подводить
итоги спортивного года в финансовых структурах. Журнал планируется распространять
среди сотрудников финансовых органов и участников спартакиад общества «Динамо».
К. В. Овчарук

