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От доступной среды – к спорту!
Администрация округа большое внимание 

уделяет вопросам создания благоприятных усло-
вий для инвалидов и маломобильных граждан. 

С февраля 2005 года функционирует МБУ 
Физкультурно-спортивный клуб инвалидов 
«Благо» г. о. Химки, в котором проводятся тре-
нировки и подготовка к соревнованиям спорт- 
сменов-инвалидов.

На стадионе «Снежинка» вчера прошли 
лыжные гонки среди детей-инвалидов, детей 
с неустановленной инвалидностью, спорт- 
сменов-инвалидов ФСКИ «Благо». В программу 
лыжных соревнований также включена скандинавская ходьба. 

В мероприятии участвовало 60 человек. Победители выступят на областных сорев-
нованиях, сказала директор клуба Людмила Рыжова.

Владимир Григолая 
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СПОРТ

Все на лыжню!
5 февраля в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла видео-
пресс-конференция, посвященная проведению XXXIV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыж-
ня России». В видеомосте приняли участие  города: Санкт-Петербург,  Пермь,  Кемерово и Тюмень. 

В своем вступительном слове  министр спорта РФ Виталий Мутко ска-
зал,  что сегодня Россия является лидером в организации спортивно-массо-
вых мероприятий.  

– И этот сезон не исключение. Год начался очень  активно. Нынешней 
зимой в нашей стране планируется провести около 40 массовых соревно-
ваний, в числе которых и «Лыжня России». Гонка пройдет 14 февраля в 
Химках на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». 
Каждый год к «Лыжне России» относятся творчески. В ней участвуют 
представители большого спорта, любители, политические деятели. В рам-
ках гонки проходят культурные мероприятия. 

Не надо делать из этих соревнований обязаловку. Если где-то сильные 
морозы, как, например, в Якутии, то  необходимо войти в положение участ-
ников и перенести старты на другое время. В других регионах, наоборот, 
оттепель. Поэтому везде нужен индивидуальный подход. Главное, чтобы 
гонка была организована на самом высоком уровне, – сказал министр спор-
та РФ. 

 Президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпий-
ская чемпионка Елена Вяльбе добавила, что на старт должны выйти 25 ты-
сяч лыжников.

– «Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонни-
ков одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого ярко-
го, масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают 
легендарные имена и достижения лыжников разных поколений. В этом 
году 72 региона Российской Федерации заявили о своей готовности при-
нять участие в соревнованиях. Все больше простых любителей активного 
отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки России. Для них 
систематические занятия физической культурой и спортом являются обра-
зом жизни, а участие в «Лыжне России», – доброй традицией, – отметила 
прославленная лыжница. 

Оливер Муджири 
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Подать заявку на участие можно с 8 по 13 февраля
 с 10:00 до 18:00 и 14 февраля с 9:00 до 10:00 

по телефону 8(499)941-07-67 
или на электронную почту: email:usm@usmsport.ru.

Финансисты за здоровый образ жизни

6 февраля на Лыжном стадионе «Снежинка» 
городского округа открылась II Спартакиада 
финансовых органов Российской Федерации по 
лыжным гонкам. Присутствовали команды из 
Министерства финансов, Центрального банка 
России, Федеральной налоговой службы, Рос-
финмониторинга, Казначейства России и Госу-
дарственной корпорации «Агентство страхова-
ния вкладов». 

В программе: гонки на 3 и 5 километров среди 
женщин и мужчин по двум возрастным катего-
риям – до 1980 года рождения и младше.

Статс-секретарь – заместитель министра фи-
нансов Российской Федерации Юрий Зубарев 
отметил: «Человеческий капитал сегодня – са-
мый драгоценный актив. Не только Минфин 
России, но и вся наша страна нуждается в фи-
зически крепких, сильных, здоровых и образо-
ванных гражданах. Наша Спартакиада уже стала 
доброй традицией».

Главный судья – директор ДЮСШ «Химки» 
по зимним видам спорта Татьяна Аникеева. Ей 
помогали сотрудники ЦПСК «Химки».

По словам председателя Центрального спор-
тивного клуба финансовых органов России, РОО 
«Динамо» № 33 Олега Шабуневича, «благодаря 
целенаправленной и согласованной работе руко-
водителей финансовых структур на сегодняшний 
день созданы необходимые условия для повыше-
ния профессионального уровня сотрудников, 
возможности отдыха и лечения, занятий физиче-
ской культурой и спортом». 

Его заместитель Николай Дубчак выразил 
благодарность Администрации городского окру-
га Химки за оказание содействия в организации 
столь масштабных соревнований, а работникам 
ЦПСК «Химки» и ЛС «Снежинка» – за их подго-
товку и проведение. Все было на высоком уров-
не. Погода и хорошая трасса позволили участни-
кам показать высокие результаты. 

Присутствовали: главный судья II Спартаки-
ады финансовых органов России Общества «Ди-
намо» – четырехкратный олимпийский чемпион 
по биатлону Александр Тихонов и доктор эконо-
мических наук, профессор, заслуженный эконо-
мист России Ислам Вазарханов.

Призовые места среди женщин заняли: Ольга 
Мичурина (ЦБ России), Наталья Осипова (Каз-
начейство России) и Лариса Нестерова (ЦБ Рос-
сии). В другой возрастной группе: Анна Пучки-
на (Казначейство России), Мария Чувелева (ГК 
АСВ) и Екатерина Кулешова (Минфин России).

Среди мужчин до 36 лет: I место – Дмитрий 
Ратынский, II место – Роман Грязнов (оба из ЦБ 
России), III  – Алексей Паньшин (Минфин Рос-
сии).

Мужчины 36 лет и старше: Сергей Власов – 
(ЦБ России), Юрий Куприянов – (ФНС России) 
и Антон Навой (ЦБ России).

В командном зачете на первом месте – ЦБ 
России, на втором – Министерство финансов 
Российской Федерации, на третьем – ГК «Агент-
ство по страхованию вкладов».

Владимир Григолая 
Фото автора

Уважаемые химчане!
Приглашаем вас и ваших детей принять участие в спор-

тивно-развлекательной программе «Спорт в каждый двор». 
Ближайшие мероприятия состоятся:

11 февраля
Парк Толстого - 11:30

Ленинский пр-т, д. 11А (Детский реабилитационный центр) 
- 12:40

ул. Бабакина, д. 1А - 13:50 
ул. Строителей, д. 10 - 17:00

 
13 февраля

ул. Зеленая, д. 22 - 13:00 
ул. Совхозная, д. 10 - 14:05 

ул. Молодежная, д. 4 - 15:30 
ул. Молодежная, д. 64 - 16:40

За расписанием работы аниматоров по программе «Спорт в 
каждый двор» вы можете следить на сайте www.sporthimki.ru в 
разделе «Календарь» и в группе Вконтакте vk.com/sporthimki
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