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в преддверии третьей летней спартакиады ФСк в филиалах проходят
отборочные соревнования. параллельно спортсмены усиленно тренируются, 
чтобы привести свою команду к победе. 

единые рекорды

Более двух сотен спортсменов ФСК приедут 28–30 июня на тра-
диционную спартакиаду, приуроченную к Дню нашей компании. 
Корреспонденты «ЕС» продолжают следить за тем, как лучшие 

теннисисты, волейболисты, футболисты и пловцы филиалов готовятся к 
этому главному событию лета.  

впеРед – К победе! 
Считанные дни остаются до начала Третьей летней спартакиады ФСК 

в преддверии летней спартакиады ФСк каждый будний день проходят тренировки  
у волейболистов МЭС западной Сибири. Спортсмены серьезно готовятся к 
соревнованиям: оттачивают подачи, отрабатывают умение ставить блоки.

От красноярского предприятия МЭС Сибири в отборочных соревнованиях по плаванью 
участвовали трое спортсменов. Лучший результат по плаванью брасом на дистанции 
50 м показал инженер службы линий Денис Давыдов (в центре). Он коснулся бортика 
спустя 48,32 секунды после начала заплыва. кролем быстрее всех – за 37,45 секунды 
– ту же дистанцию проплыл ведущий инженер производственно-технической службы 
алексей беркгейм (справа).

Этап эстафеты «веселых стартов» МЭС Сибири в красноярске. Глава семьи-участницы, начальник службы 
технического планирования МЭС Сибири Евгений носач помогает юному спортсмену из команды соперников, 
семьи ведущего специалиста группы волоконно-оптических линий связи МЭС Сибири Оксаны коломеец, 
преодолевать сложное препятствие.

Отборочные соревнования МЭС востока по волейболу. на фото: напряженный 
момент матча между командами управления МЭС востока (в желтом) и амурского 
предприятия МЭС востока (в красном).

7 мая на подстанции 500 кв тагил сотрудники нижнетагильского района МЭС Урала 
провели турнир по настольному теннису в рамках подготовки к третьей летней 
спартакиаде ФСк.

в конце мая в МЭС Центра состоялась 
традиционная ежегодная спартакиада. 
в ней приняли участие команды восьми 
предприятий  и аппарата управления 
МЭС Центра. первое место в мини-
футболе заняла команда вологодского 
предприятия МЭС (на фото).

Инженер службы диагностики 
каспийского предприятия МЭС Юга 
зураб алиев вот уже 7 лет играет в мини-
футбол и считается одним из самых 
надежных вратарей сборной команды 
каспийского предприятия МЭС Юга.

в результате отборочного турнира по мини-футболу МЭС Северо-запада первое 
место заняла команда Ленинградского предприятия (темно-синяя форма), второе 
– сборная управления МЭС Северо-запада (белая форма), третье – брянского 
предприятия (голубая форма).


