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Золотая медаль в лыжной гонке среди женщин и третье место по перетягиванию каната – таков призовой улов Службы 112
Москвы по итогу прошедших Спартакиады территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы по лыжному спорту
и Московских зимних корпоративных игр.

В лыжной гонке Служба 112 Москвы принимала участие впервые и выступала в составе команды Московского авиационного
центра Департамента ГОЧСиПБ.
Среди мужчин от Службы 112 Москвы выступал оператор Максим Каменев, среди женщин – оператор Яна Пенкина и ведущий
специалист по вопросам ГО Ольга Макарова.
Яна финишировала седьмой, а вот золото Службе 112 Москвы принесла Макарова.
«Сразу на старте мне удалось вырваться вперед, и почти всю дистанцию я шла своим обычным темпом. Я особо не торопилась,
так как остальные сильно отстали. Но в какой-то момент я вдруг услышала, что кто-то дышит мне в затылок. Я испугалась, что меня
кто-то нагнал, и резко ускорилась. Уже на финише я поняла, что это был какой-то мужчина из простых горожан, кто просто катался в
парке», – смеется Ольга, рассказывая о своей победе.

Для Ольги Макаровой – лыжи – главный и любимый вид активного отдыха, которым она занимается повсеместно. И это не
случайно. Дочка Ольги уже несколько лет профессионально занимается лыжами в Спортивной школе олимпийского резерва и
участвует в разных соревнованиях. Она вместе с мамой объездила все московские и подмосковные лыжные трассы, катались в
Мурманске, Саранске, Могилеве, на некоторых трассах в Белоруссии, в городе Банско Болгарии и др.

Профессиональным лыжным спортом занимался и Максим Каменев, оператор Службы 112 Москвы. Его путь в лыжной карьере
начался еще в 3-м классе школы. Через 3 года пошли первые результаты тренировок: призовые места на соревнованиях. Лучшие
результаты, которых добился Максим за время своей восьмилетней лыжной карьеры: два вторых местах в командном и личном
зачете на областных соревнованиях и 48 место в лыжной гонке всероссийского уровня.
На спартакиаде пожарно-спасательного гарнизона Максим впервые за 6 лет снова встал на лыжи. С первого взгляда он
определил уровень своих соперников, оценил кто сильнее и выносливее его. Поэтому Максим надеялся на свою профессиональную
технику. В мужском зачете он занял пятое место.
Всего на соревнованиях выступило 8 команд Департамента ГОЧСиПБ и ГУ МЧС России г. Москвы.

На следующий день работники Службы 112 Москвы отправились на соревнования Московских зимних корпоративных игр, где
женская команда по перетягиванию каната завоевала третье место.
Перетягивание каната – вид спорта, в котором Служба 112 Москвы принимает участие с заведомым постоянством. Это
максимально командная игра, и хотя состав команды полностью обновился, девушки смогли быстро собраться и победить соперниц.
Всего в перетягивании каната принимало участие 7 женских команд, так что Служба 112 Москвы одержала достойную победу.

Адрес страницы: http://112.mos.ru/presscenter/news/detail/9719325.html

ГКУ города Москвы «Система 112»

