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«ЛИНИЯ СПОРТА» ВЫВЕЛА К ПОБЕДЕ
Медленно, но верно набира-

ет свой ход XII Спартакиада со-
трудников федеральных органов 
государственной власти Россий-
ской Федерации. Ее движению 
вперед несколько помешала те-
плая погода, установившаяся в 
Московском регионе. Из-за нее 
пришлось отменить соревнова-
ния по лыжным гонкам, которые 
перенесли на декабрь.

Но это нисколько не отразилось 
на динамике самого спартакиад-
ного движения. Оно по-прежнему 
представляет собой довольно 
мощное явление спортивной жиз-
ни столицы. Что лишний раз нашло 
свое подтверждение в недавно за-
вершившемся мужском турнире по 
волейболу, который состоялся на 
площадках спортивного клуба «Ли-
ния спорта».

В борьбу за первенство всту-
пили 15 команд министерств и 
ведомств Российской Федера-
ции. Соревнования по волейбо-
лу проводились в несколько эта-
пов. На первом предваритель-
ном соперники были разбиты на четыре подразделения и по 
круговой системе выясняли свои отношения в группах. Луч-
шие коллективы в дальнейшем непосредственно оспарива-
ли главный приз.

В финальную пульку соревнований уверенно пробились 
коман ды Федеральной налоговой службы, Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, Гохрана Рос-
сии и Федерального агентства по государственным резервам.

Второй год подряд свое высокое мастерство демонстри-
руют представители налоговой службы. Они вновь, как и на 
предыдущих соревнованиях, заняли первое место. В финаль-
ном матче им противостояли волейболисты Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. Они попыта-
лись оказать серьезное сопротивление, однако противостоять 

мощным и эффективным атакам 
противника так и не смогли и усту-
пили со счетом 0:3.

Примерно таким же образом 
складывалась игра и за третье ме-
сто. Превосходство представите-
лей Гохрана было просто подав-
ляющим, что очень наглядно от-
разилось и в счете – 3:0. С таким 
результатом была повержена дру-
жина Федерального агентства по 
государственным резервам.

Вслед за этой четверкой в 
турнирной таблице в порядке 
«очередности» расположились 
коллективы Генеральной про-
куратуры, Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Ми-
нистерства энергетики, феде-
ральных судей, Счетной палаты, 
Министерства иностранных дел, 
Пенсионного фонда, Федераль-
ной службы по регулированию 
алкогольного рынка, Министер-
ства финансов, Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и 
дипломами Министерства спорта Российской Федерации. Вручая 
все эти знаки отличия, президент Центрального спортивного клу-
ба государственной службы, заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации, заслуженный тренер России 
Геннадий Петрович Алёшин отметил высочайший накал спортив-
ной борьбы, мастерство всех участников. Руководитель призвал не 
снижать набранный в ходе спартакиады темп и поддерживать его 
на протяжении всего года.

Уже через неделю в рамках XII Спартакиады сотрудников феде-
ральных органов государственной власти Российской Федерации 
состоится женский турнир по волейболу. Ожидается не менее инте-
ресная борьба за первенство, чем у мужчин.

Владимир САЛИВОН.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК — 
ПРОФЕССИЯ ИНТЕРЕСНАЯ

Начало на 7-й стр.
- Поговорим о женском - все-таки 

у нас скоро Международный женский 
день. Надежда Петровна, вам по зако-
ну через год на пенсию, но выглядите 
вы вдвое моложе своего возраста. Как 
вам это удается?

- Работа на свежем воздухе. И посто-
янные физические нагрузки. На вызов 
я всегда бегу. Спецобувь - ботинки, они 
удобные, поэтому и походка легкая.

А для того, чтобы починить лифт, надо 
подняться на чердак - ведь именно там на-
ходятся основные устройства управления 

лифтом. Если в подъезде всего один лифт, 
то подниматься приходится пешком. У нас 
на участке есть дома в 9 и 16 этажей. Вот и 
считайте: если хотя бы раз в день подняться 
пешком на 16-й этаж - какая фигура будет?

- Какие у вас планы на будущее?
- Ох, даже не знаю… По закону че-

рез год у меня - пенсионный возраст. 
Но я совершенно не представляю себе, 
что буду делать на пенсии! И если я ли-
шусь этих ежедневных тренировок, то, 
боюсь, быстро превращусь в бабку. Так 
что не знаю. Наверное, еще поработаю.

На сегодняшний день работодатели 

все больше обращают внимание на зна-
ния и навыки, а такие факторы, как пол, 
внешность, семейное положение, стано-
вятся все менее значимыми. Тот факт, что 
в наше время женщина может сама опре-
делить то, кем она хочет и может быть, 
опираясь на свои стремления и амбиции, 
не может не радовать. 

Генеральный директор АО «Мослифт» 
Вартан Авакян: «От всей души поздравля-
ем всех женщин с Международным жен-
ским днем и желаем успехов во всех ва-
ших начинаниях!»

Яна МАЕВСКАЯ.


