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МУЖСКАЯ ВЕСНА — 2020

СУДЕЙ НЕ «ПЕРЕСПОРИШЬ» 
ДАЖЕ НА СТАДИОНЕ

Вот чем, несомненно, хороши традиционные ежегодные Спар-
такиады государственных служащих, так это тем, что в них прак-
тически до самого финала сохраняется интрига. Каждый раз до 
финиша соревнований в заключительном виде программы этих 
комплексных состязаний неизвестно, кто же станет победителем 
в командном зачете. В последние годы они менялись с завидным 
постоянством, что свидетельствовало о нешуточной борьбе за пер-
венство. Что ни сезон, то новый лидер, новая дружина того или ино-
го министерства или ведомства, задающая тон в многочисленном 
коллективе  друзей-соперников.

Вот и в ходе одиннадцатой по счету Спартакиады сотрудников 
центральных аппаратов министерств и ведомств, состоявшейся 
в прошлом году, очень долго было неясно, кто же выйдет на пер-
вое место. Эту особенность проводимых центральным спортив-
ным клубом государственной службы состязаний отдельно отме-
тил его президент, заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации, заслуженный тренер России Геннадий 
Петрович Алешин в тот момент, когда подводил их итоги на тор-
жественной церемонии, состоявшейся в Голубом зале Министер-
ства спорта, что расположено в историческом здании на москов-
ской улице Казакова.

- Поэтому приятно отметить, - подчеркнул руководитель 
спортивной организации, - что в итоге после упорных спор-
тивных сражений победу одержал коллектив федеральных су-
дей. Этот успех вполне заслужен. Председатель Московского 
городского суда Ольга Александровна Егорова лично курирует 
развитие физкультуры и спорта в среде тех, кто вершит право-
судие, и добилась в этом деле очень больших и заметных до-
стижений. Для сотрудников были открыты и отлично оборудо-
ваны два спортивных зала, где многие в свободное от работы 
время проводят свой активный досуг. Предпринятые усилия от-
разились на состоянии здоровья тружеников столичных судов, 

специалисты стали гораздо меньше болеть, и, соответственно, 
меньше средств уходит на оплату больничных листов.

Ольга Александровна Егорова, принимая поздравления и 
награды не только от Геннадия Петровича Алешина, но и от за-
местителя министра спорта Марины Владимировны Томило-
вой, отметила, что усилия, направленные на укрепление здо-
ровья, никогда не пропадают зря, они всегда приносят весьма 
ощутимую пользу.

Надо заметить, что два года наза д федеральные судьи уже 
были первыми в командном зачете, в позапрошлом году оказа-
лись третьими. И вот снова, что называется, поднялись на выс-
шую ступеньку пьедестала почета.

Вернулись в число призеров представители Федеральной на-
логовой службы, которые в позапрошлом году не попали в тройку 
лидеров. Они на сей раз оказались вторыми. А вслед за ними в 
итоговой таблице разместились физкультурники из Министер-
ства энергетики.

До заключительного вида программы спартакиадных состя-
заний мощную конкуренцию им составляла дружина Генеральной 
прокуратуры, которая в позапрошлом году превзошла всех со-
перников в командном зачете. Однако в результате вынуждена 
была уступить. На пятом месте очутился коллектив Гохрана Рос-
сии. На шестом месте закрепились физкультурники Федерально-
го агентства по государственным резервам. Седьмое место оста-
вили за собой представители Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Восьмерку лучших замкнули 
спортс мены из Счетной палаты. Все «лауреаты» были отмечены 
почетными кубками и дипломами.

В заключение Геннадий Петрович Алешин пожелал всем уда-
чи в соревнованиях ХII Спартакиады государственных служащих, 
которая уже взяла свой старт.

Владимир САЛИВОН.

Не знаю, что об этом думаете вы, а я считаю, 
что пришло время поговорить о мужской моде 
наступающего весеннего сезона. Во-первых, 
потому что скоро праздник защитника Отече-
ства, традиционно считающийся у нас  просто 
мужским, во-вторых, это очень забавная тема 
с тех самых пор, как метросексуалы и дизайне-
ры безуспешно пытаются найти общий язык. К 
слову, настоящие мачо его давно уже не ищут.

Мое дело подкидывать новые темы для 
размышлений, ведь кутюрье то и дело удается 
пробить крепкую мужскую броню. Итак, цветоч-
ный принт, который все же нашел себе место 
на рубашках настоящих мужчин, дополняется 
мультяшными персонажами или тропическими 
фруктами. Остаются в мужской моде и анима-
листические принты. Главное, чтобы рисунок 
был набивным, а ткань шелковой. Кстати, что-
бы быть в тренде этой весной, вполне можно 
попросить любимую расшить вашу джинсовую 
куртку цветными бусинками или просто гладью. 

Судя по следующей тенденции, мужчинам, как потеплеет, луч-
ше вовсе раздеться, хотя бы до пояса. Во всяком случае, вряд ли 
такая одежда способна скрыть что-либо от любопытных глаз.

Если раздеться вы пока не готовы, то хотя 
бы прикупите новые модные шортики. Макси-
мальная их длина не должна превышать клас-
сические «боксеры», а вот расцветка может 
быть еще веселее. Всех, кто предположит, что 
вы забыли надеть штаны, можете смело припи-
сать к модным невеждам. 

Выбирая себе костюм, остановите свое вни-
мание на пастельных тонах. Причем ходили слу-
хи, будто в моде будет нежно-розовый. Но нет, 
на самом деле актуальнее оттенки голубого. 

Ну а сейчас, если вы стоите, то вам лучше 
присесть. Так как вместо привычного мужского 
костюма некоторые дизайнеры предлагают об-
лачиться в мужские платья. С другой стороны, 
женщины уже давно носят брючные костюмы, 
почему бы не довести все до логического кон-
ца. Голосовать рублем, разумеется, будут сами  
представители сильного пола.

Но есть и хорошие новости. В моду возвра-
щаются 80-е, поэтому чем шире плечи у вашего 

нового костюма, тем моднее, а главное, брутальнее вы будете вы-
глядеть. Удачных обновок! 

Анна СУББОТИНА.


