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ХVI чемпионат Европы по пуле-
вой стрельбе среди полицейских, 
проходивший в Казани с 17 по 22 
июля, завершился весьма успешно 
для страны — хозяйки соревнова-
ний. Сборная России завоевала 12 
медалей: шесть золотых, две сере-
бряные и четыре бронзовые, что 
позволило ей занять первое место 
в неофициальном командном за-
чете.
Программа чемпионата вклю-
чала 12 стрелковых дисциплин, 
в том числе 10 — олимпийских. 
В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие спортсмены конти-
нента — чемпионы мира и Евро-
пы, участники Олимпийских игр, 
в том числе два олимпийских чем-
пиона по пулевой стрельбе. О ров-
ном составе участников и напря-
женной борьбе говорит тот факт, 
что обладателями медалей сорев-
нований, стали представители 
девяти стран из 14 участвующих: 
Россия — 12 (6+2+4), Румыния — 
6 (3+2+1), Франция — 4 (2+0+2), 
Литва — 3 (1+2+0), Швейцария — 

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
САМЫЕ МЕТКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЕВРОПЫ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА

5 (0+4+1), Норвегия — 3 (0+1+2), 
Венгрия — 1 (0+1+0), Финляндия 
— 1 (0+0+1), Австрия — 1 (0+0+1). 
Сборные Словакии, Чехии, Кипра, 
Италии и Исландии завершили 
свое выступление на чемпионате 
без медалей.
Соревнования, в которых прини-
мали участие более 100 спортсме-
нов-полицейских, проходили в 
спортивном комплексе «Динамо» в 
поселке Мирный. На торжествен-
ной церемонии открытия присут-
ствовали: руководитель аппарата 
президента Республики Татарстан, 
председатель ФСО «Динамо» Ре-
спублики Татарстан Асгат Сафа-
ров, заместитель Председателя 
ВФСО «Динамо» Владимир Га-
зизов, президент Европейского 
полицейского спортивного союза 
(USPE) Люк Смейерс, генераль-
ный секретарь USPE Фред Кусе-
ров.
Первый день чемпионата Европы 
по пулевой стрельбе принес рос-
сийской команде 5 медалей. У жен-
щин в стрельбе из винтовки лежа 

МУЖЧИНЫ:
Малокалиберный пистолет (5,6 мм), 50 м, 60 выстрелов
1-е место — Франк Дюмулен (Франция)
2-е место — Карл Стрит Лаурен (Швейцария)
3-е место — Александр Марчев (Россия)
Малокалиберная винтовка (5,6 мм), 50 м, лежа, 60 выстрелов
1-е место — Константин Приходченко (Россия)
2-е место — Римвидас Специус (Литва)
3-е место — Александр Косицын (Россия)
Малокалиберная винтовка (5,6 мм), 50 м, из трех положений
(с колена, лежа, стоя), 3 х 40 выстрелов
1-е место — Александр Косицын (Россия)
2-е место — Константин Приходченко (Россия)
3-е место — Микаел Даллюя (Франция)
Крупнокалиберный пистолет (револьвер) (7,62-9,65 мм), 25 м,
30 выстрелов по неподвижной мишени
и 30 выстрелов по появляющейся мишени
1-е место — Франк Дюмулен (Франция)
2-е место — Стев Даниэли Демиери (Швейцария)
3-е место — Стефан Вальтер Фокс (Швейцария)

Пневматическая винтовка (4,5 мм), 10 м, 60 выстрелов стоя
1-е место — Элин Георг Молдовиани (Румыния)
2-е место — Руслан Исмаилов (Россия)
3-е место — Эрлинг Солберг (Норвегия)
Скорострельная стрельба из малокалиберного пистолета (5,6 мм),
25 м, 60 выстрелов
1-е место — Александр Марчев (Россия)
2-е место — Роджер Болингер (Швейцария)
3-е место — Томас Хавличек (Австрия)
Пневматический пистолет (4,5 мм), 10 м, 60 выстрелов
1-е место — Александр Марчев (Россия)
2-е место — Карл Стрит Лаурен (Швейцария)
3-е место — Франк Дюмулен (Франция)

ЖЕНЩИНЫ:
Пневматический пистолет (4,5 мм), 10 м, 40 выстрелов
1-е место — Екатерина Жданова (Литва)
2-е место — Даниела Коханчич (Румыния)
3-е место — Екатерина Шулакова (Россия)

Малокалиберная винтовка (5,6 мм), 50 м, 60 выстрелов, лежа
1-е место — Екатерина Лузганова (Россия)
2-е место — Кристина Олсен (Норвегия)
3-е место — Жоржета Илье Лаура (Румыния)
Малокалиберный пистолет (5,6 мм), 25 м,
30 выстрелов по неподвижной мишени
и 30 выстрелов по появляющейся мишени
1-е место — Даниэла Конанкюк (Румыния)
2-е место — Екатерина Жданова (Литва)
3-е место — Паула Виитасари (Финляндия)
Пневматическая винтовка (4,5 мм), 10 м, 40 выстрелов стоя
1-е место — Илье Лаура Жоржета (Румыния)
2-е место — Антонина Лазар (Венгрия)
3-е место — Кристина Олсен (Норвегия)
Малокалиберная винтовка (5,6 мм), 50 м, из трех положений
(с колена, лежа, стоя), 3 х 20 выстрелов
1-е место — Евгения Лец (Россия)
2-е место — Илье Лаура Жоржета (Румыния)
3-е место — Екатерина Лузганова (Россия)

первенствовала Екатерина Лузга-
нова, а Екатерина Шулакова ста-
ла бронзовым призером в стрель-
бе из пневматического пистолета. 
У мужчин отличились Константин 
Приходченко и Александр Коси-
цын, завоевавшие соответственно 
золотую и бронзовую медали (50 м, 
винтовка, лежа), а также Алек-
сандр Марчев, занявший 3-е место 
в стрельбе из пистолета с 50 м.
Второй день пополнил копилку 
сборной России еще двумя меда-
лями. В упражнение стрельба из 
малокалиберной винтовки из трех 
положений (с колена, лежа, стоя) 
две награды завоевали российские 
спортсмены: золото — Александр 
Косицын и серебро — Константин 
Приходченко.
Третий день соревнований. На 
счету сборной России четыре ме-
дали. В упражнение стрельба из 
малокалиберной винтовки из трех 
положений (с колена, лежа, стоя) 
две награды завоевали российские 
спортсменки: золото — Евгения 
Лец и бронза — Екатерина Лузга-

нова. Среди мужчин победителем 
в скоростной стрельбе из мало-
калиберного пистолета с расстоя-
ния 25 метров стал мастер спорта 
международного класса Александр 
Марчев, набравший 30 баллов и 
установивший новый рекорд чем-
пионатов Европы среди полицей-
ских (прежний рекорд составлял 
28 баллов). Руслан Исмаилов в 
дисциплине 60 выстрелов стоя из 
пневматической винтовки занял 
второе место.
В заключительный день чемпио-
ната золотым финальным аккор-
дом становится победа Александра 
Марчева в стрельбе из пневматиче-
ского пистолета (10 м, 60 выстре-
лов).
Церемония награждения победите-
лей и призеров проходила ежеднев-
но по завершении соревнований 
в каждой дисциплине. В торжес- 
твенном вручении наград прини-
мали участие президент Европей-
ского полицейского спортивного 
союза Люк Смайерс, заместитель 
Председателя ВФСО «Динамо» 

Владимир Газизов, председатель 
ФСО «Динамо» Республики Та-
тарстан, руководитель аппарата 
президента Республики Татарстан 
Асгат Сафаров, заместитель мини-
стра внутренних дел Чешской Рес- 
публики Иржи Зматлик и другие 
официальные лица.
За время пребывания в столице Та-
тарстана участники и гости чемпио- 
ната смогли ознакомиться с досто-
примечательностями и памятными 
местами Казани, посетить музеи, 
спортивные объекты, насладиться 
выступлениями мастеров эстрады. 
По мнению руководителей USPE, 
представителей Всероссийского 
физкультурно-спортивного Обще-
ства «Динамо», а также участников 
чемпионата и болельщиков, сорев-
нования были организованы на са-
мом высоком уровне.

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Татарстан

ИТОГИ ХVI ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
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ДВЕ ЗВЕЗДЫ

- Как Вы оцениваете свое высту-
пление в Казани?
Марчев: «Я думаю, что выступить 
мне удалось. Две золотые медали 
и третье место у меня. Мог и тре-
тье золото взять, вместо бронзы. 
Так уж получилось, патрон не до-
летел до мишени, в упражнении 
на 50 м».
Дюмулен: «Я вполне доволен вы-
ступлением, даже более скажу, 
удивлен своими результатами. 
Сам не рассчитывал даже, пото-
му что не мог в полную силу тре-
нироваться из-за травмы правой 
руки. Но, тем не менее, три меда-
ли – для меня достойный итог».
- Что можете сказать об организа-

ции завершившегося чемпионата?
Дюмулен: «Уровень организации 
хороший, спасибо хозяевам чем-
пионата. Конечно, не обошлось 
без приключения, связанного с 
перелетом. Произошла заминка 
в аэропорту в Москве. Надо от-
дать должное организаторам, они 
помогли нам выйти из ситуации. 
Но мы, все же, опоздали на тре-
нировки, и, скорее всего, это в 
некоторой степени отразилось 
на выступлении нашей сборной. 
А вообще, к спортсменам здесь 
проявляли всяческое внимание. 
Например, для нас были органи-
зованы экскурсии, вручили па-
мятные сувениры. Надо сказать, 

я впервые в Казани. Город мне 
показался интересным».
Марчев: «А я живу в Казани уже 
несколько лет, как переехал сюда 
из своего родного Орла. Трениру-
юсь здесь же, в поселке Мирном. 
Организовано все замечательно, 
база европейского уровня. Иначе 
в Казани и не бывает. Наверное, 
именно это в свое время стало 
важным фактором в принятии 
моего решения о переезде в сто-
лицу Татарстана».
- Как давно Вы занимаетесь 
стрельбой и где служите?
Марчев: «Спортивной стрельбой 
я занимаюсь 11 лет. В органах 
внутренних дел служу не так дав-

но, на данный момент являюсь 
сотрудником Управления МВД 
России по г. Казани, младший 
сержант полиции».
Дюмулен: «Спорт и стрельба – это 
вся моя жизнь. Живу и работаю 
сейчас в городе Бордо, там же 
несу службу. Я инструктор по 
стрельбе и боевым видам борьбы 
в своем подразделении».
- Какие планы на ближайшее бу-
дущее?
Дюмулен: «Со спортом расста-
ваться пока не собираюсь, буду 
выступать и, конечно, стремиться 
побеждать».
Марчев: «В августе приму участие 
в чемпионате Общества «Дина-

мо», который пройдет у нас же 
в Казани. В сентябре готовлюсь 
выступить на командном чемпио-
нате России в Краснодаре. Очень 
хочу вернуться в сборную России. 
После успешного выступления 
три года назад на первенствах 
Европы и мира, я был включен 
в национальную команду, но, к 
сожалению, не смог удержаться. 
Сейчас вместе с тренером Нико-
лаем Васюхиным мы старательно 
ведем подготовку к серьезным 
стартам в 2018 году, вплоть до 
чемпионата мира».

Римма ПОПОВА,
фото автора

ЛУЧШИМИ СТРЕЛКАМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ 

СТАЛИ РОССИЯНИН АЛЕКСАНДР МАРЧЕВ

И ФРАНЦУЗ ФРАНК ДЮМУЛЕН

Героями завершившегося в Казани чемпионата Европы по пулевой стрельбе среди по-
лицейских, безусловно, стали два спортсмена. Это россиянин Александр Марчев, пред-
ставляющий татарстанское «Динамо», и француз Франк Дюмулен.
Оба спортсмена носят погоны: первый служит в УМВД по г. Казани, второй – в на-
циональной полиции г. Бордо (департамент Жиронда). Оба стрелка трижды в Казани 
поднимались на пьедестал почета. Каждый из них завоевал по две золотые и одной 
бронзовой медали. Два раза наши герои стояли на пьедестале вместе: сначала один на 
высшей ступени, другой – на третьей, а затем, наоборот.
А разница между ними - в возрасте и в титулах. Александр Марчев – молодой спортсмен 
и начинающий сотрудник полиции. И сегодняшний результат стал, пожалуй, лучшим в 
его спортивной биографии. Более того, динамовец установил рекорд данных чемпиона-
тов – выбив в скоростной стрельбе в финале 30 из 40 очков. Франк Дюмулен – титуло-
ванный стрелок, олимпийский чемпион, многократный победитель и призер чемпионатов 
мира и Европы, отслуживший в полиции почти 20 лет.
Но, несмотря на эту разницу, оба спортсмена после завершения соревнований заявили 
о своих намерениях продолжить спортивную карьеру, добиться новых побед, а также 
охотно согласились ответить на наши вопросы.

Франк ДЮМУЛЕН
Родился 13 мая 1973 г. в г. Денен. 
Олимпийский чемпион (2000 г.), 
двукратный чемпион мира (1994, 
1998), четырехкратный чемпи-
он Европы (2005, стандартный 
пистолет, 25 м; 2006, пневмати-
ческий пистолет, 10 м, команда; 
2007, стандартный пистолет, 25 м; 
2011, пневматический пистолет, 
10 м), многократный призер чем-
пионатов Европы, Кубков мира, 
бронзовый призер Средиземно-
морских Игр (2009). Участник ше-
сти Олимпиад (1992 – 2012). Вы-
ступает также в упражнениях по 
стрельбе из скорострельного пи-
столета и крупнокалиберного пи-
столета (револьвера). На чемпио-
нате Европы среди полицейских 
2017 г. завоевал первое место в 
стрельбе из малокалиберного пи-
столета с расстояния 50 м и круп-
нокалиберного пистолета с 25 м, а 
также стал бронзовым призером в 
стрельбе из пневматического пи-
столета с 10 м.

Александр МАРЧЕВ
Родился 28 апреля 1994 года в 
г. Орел. Мастер спорта по пулевой 
стрельбе. Четырехкратный призер 
чемпионатов России (2010 – 2016, 
пневматический пистолет 50 м, 
10 м; скорострельная стрельба 
из малокалиберного пистолета 
25 м). Серебряный (скоростная 
стрельба, пистолет, 25 м, личный 
зачет) и бронзовый (пистолет, 
25 м, командный зачет) призер 
первенства мира 2014 года среди 
юниоров. Победитель и призер 
командного первенства Европы 
2013 среди юниоров (стандарт-
ный пистолет, 25 м). Победитель 
и призер Международного тур-
нира в г. Зуль (Германия, 2013 
–2014). На чемпионате Европы 
среди полицейских 2017 г. побе-
дил в скорострельной стрельбе из 
малокалиберного пистолета с 25 
м и стрельбе из пневматического 
пистолета с 10 м, стал бронзовым 
призером в стрельбе из малокали-
берного пистолета с 50 м.
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

«КУБОК МИНСКА» 
УЕХАЛ В ЯРОСЛАВЛЬ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ «КУБКА МИНСКА»
ЯРОСЛАВСКИЙ «ЛОКОМОТИВ» ОКАЗАЛСЯ
СИЛЬНЕЕ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» - 3:1

В стартовом матче турнира москов-
ское «Динамо» было сильнее мин-
ских одноклубников - 6:3. Свой 
второй матч на «Кубке Минска» ди-
намовцы проводили против хозяев 
турнира, минской «Юности», кото-
рая также одержала победу над мин-
ским «Динамо». Игра проходила на 
встречных курсах и неплохих ско-
ростях. После третьего периода при 
счете 4:4 игра переходит в овертайм, 
который проводится в формате три 
на три. В итоге минчане получают 
отложенный штраф, на поле выхо-

дит четвертый динамовский поле-
вой игрок и Даниил Тарасов ставит 
победную точку в этом противосто-
янии. Московское «Динамо» выхо-
дит в финал, где его уже ожидает 
ярославский «Локомотив».
Состав «бело-голубых» на финаль-
ный матч «Кубка Минска» ожидае- 
мо претерпел изменения. В ворота 
вернулся Иван Бочаров, в линию 
защиты - Илья Никулин и Яков 
Рылов. Линия атаки по сравнению 
с матчем против «Юности» практи-
чески не изменилась. Отметим, что 

впервые на турнире в заявке поя-
вился Михаил Бицадзе.
Ярославский «Локомотив» к финалу 
подошел в полной боевой готовно-
сти. Большинство ведущих игроков 
попали в заявку, включая Алексея 
Мурыгина, который пропустил два 
стартовых матча турнира.
Первый период финального матча 
активнее начали подопечные Алек-
сея Кудашова. Павел Красковский 
после опасного прострела едва не 
отправил шайбу в сетку ворот Боча-
рова, только с нарушением правил 
«бело-голубые» смогли остановить 
соперника. Всего в периоде дина-
мовцы удалились дважды, тогда, 
как «железнодорожники» единож-
ды. Свои 2 минуты большинства 
москвичи провели активно и не раз 
угрожали воротам Алексея Мурыги-
на.
За 5 минут до перерыва, ошибка 
в чужой зоне позволила Контио-
ле сделать отличный пас на Егора 

Аверина, который убежал «1 в 0» 
и открыл счет в матче. Это шайба 
стала единственной в первой двад-
цатиминутке.
В перерыве Владимир Воробьев сде-
лал перестановки в звеньях, что не-
замедлительно принесло результат. 
Владимир Брюквин, заменивший 
в третьем звене Антона Злобина, 
выдал отличный пас на Дастина 
Бойда, которому оставалось толь-
ко попасть в ближний угол - 1:1. 
Со старта второго периода прошло 
всего 59 секунд. Игра продолжала 
держать в напряжении, как игро-
ков, так и болельщиков. Поочеред-
но команды запирали друг друга в 
зоне подолгу контролируя шайбу. 
Первым не выдержал Никита Кома-
ров, который грубо атаковал сзади 
игрока в красной форме, за что и 
получил 2+10. Железнодорожники 
в этот раз своего шанса не упусти-
ли, и Никита Черепанов отличным 
щелчком вывел «Локомотив» вперед 

- 2:1. У динамовцев сразу появился 
шанс сравнять счет в большинстве, 
но Алексей Мурыгин, как и вся ко-
манда из Ярославля этому воспре-
пятствовали.
Третий период оказался самым яр-
ким в финальном поединке, коман-
ды большую часть игрового време-
ни провели на встречных курсах. 
Активные действия Антона Злобина 
вынудили нарушать правила Елеси-
на, но в этот вечер динамовцы так и 
не смогли реализовать лишнего.
Ярославцы же смогли подловить 
на контратаке соперника и Полу-
нин не оставил шансов Бочарову, 
поразив ворота с близкого рассто-
яния. На финальный штурм у «бе-
ло-голубых» не нашлось сил. Пер-
вый международный турнир «Кубок 
Минска-2017» завершился победой 
ярославского «Локомотива».

Пресс-служба
ХК «Динамо» Москва
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

ГЛАВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТРЕНЕРА 
– ВОСПИТАТЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

- Михаил Арифович, сколько лет 
Вы в боксе?
- Боксом я занимался в период 
с 1967 по 1977 год, за это время 
выполнил мастера спорта СССР 
по боксу, 7 раз становился чем-
пионом Республики Коми. А не- 
посредственно тренерской дея-
тельностью начал заниматься с 
1976 года, т.е. уже более 40 лет. 
- Те условия, которые были в со-
ветское время, и нынешние усло-
вия, насколько они разные?
- Конечно, условия для подго-
товки спортсменов сейчас луч-
ше. Сегодня в Сыктывкаре есть 
и школа олимпийского резерва и 
отличный современный зал бок-
са. Единственное – тяжело най-
ти «материал» стоящий, бойцов 
стало мало. В советские времена 
дети шли в одну из трех секций: 
бокс, штанга, борьба. Сейчас же 
у детей выбор намного шире: по-
явились секции карате, тхэквон-
до и другие. В секцию бокса и 
раньше шли не массово, а теперь 
с набором еще тяжелее.
- Почему в бокс приходит немного 
детей?
- Родители зачастую боятся, что 
их дети вырастут драчунами, 
либо в раннем возрасте получат 
травмы головы. Хотя есть ро-
дители, которые сами приводят 
мальчишек в зал, с желанием 
воспитать настоящих мужчин, 
особенно те, кто раньше сами 
попробовали, что такое бокс.
- С улицы много ребят приходит?
- В основном такие и ходят. Те, 
кому нечего терять, кого воспи-
тала улица. Они не понаслышке 
знают, что такое драка. В зале во 
время тренировок за ними надо 
присматривать, чтобы не выхо-
дили за рамки спортивных пра-
вил.

МАРТЫНОВ Михаил Арифович
мастер спорта СССР по боксу,
заслуженный тренер России по боксу.
Родился 6 ноября 1951 г. в г. Сыктывкар, Коми АССР.
Двукратный победитель всесоюзного турнира «Огни 
Вычегды», многократный чемпион Коми АССР.
Тренер высшей квалификационной категории.
Один из самых известных его воспитанников -
заслуженный мастер спорта Владимир Никитин, 
бронзовый призер летних Олимпийских игр в Рио- 
де-Жанейро, серебряный призер чемпионата мира, 
обладатель бронзовой награды чемпионата Европы, 
многократный чемпион России.
Также его учеником является мастер спорта Ники-
та Елфимов, призер национального первенства, член 
сборной команды России.
Под руководством Мартынова в разное время трени-
ровались мастера спорта Руслан Павлов, Иван Голов-
ской и др.
Награжден нагрудным знаком «Отличник физической 
культуры и спорта».
Член президиума Федерации бокса Республики Коми.

- Статистика успешных боксеров 
как раз и свидетельствует, что 
больших успехов добиваются ре-
бята с улицы.
- Все верно. Вова Никитин тому 
яркий пример. Он же максаков-
ский парень (прим. Максаковка 
– поселок вблизи г. Сыктыв-
кар). Я его с 10 лет трениро-
вал. В 20 лет он уже выполнил 
мастера спорта международного 
класса. Так вот у Вовы желание 
было огромное. Да, в юношестве 
он хулиганил. Помню, директор 
школы просила меня забрать его, 
чтобы не доставлял ей проблем. 
А я отвечал, что это же мальчиш-
ка, подождите, скоро им будет 
вся Республика гордиться.
- Что отличало Никитина от дру-
гих боксеров?
- Он же прирожденный панчер. 
Всегда идет в атаку, работает на 
острие, не сачкует и все время 
дерется. Каждый бой для него 
как последний.
- В 2012 году Владимир Никитин 
оставил Сыктывкар и перебрался в 
Белгородскую область.
- Ему создали там очень хоро-
шие условия для занятий боксом. 
В Старый Оскол он уезжал уже 
трехкратным призером чемпио-
ната России по боксу, а в после-
дующем выступал там за регио-
нальную организацию «Динамо». 
Я всегда отмечаю высокий уро-
вень чемпионатов Общества «Ди-
намо». На этих турнирах высту-
пают лучшие боксеры страны.
- Спустя четыре года Никитин 
уже представлял нашу страну на 
Олимпиаде в Рио. Вы смотрели 
соревнования по телевизору. Ка-
кие эмоции испытывали во время 
боев Владимира?
- Вова для меня ведь уже род-
ной человек. Я смотрел все его 

бои. Первые три боя он выи-
грал, но так тяжело они ему да-
лись! Я очень за него переживал. 
У него же в бое с ирландцем сеч-
ка была, а рефери не давал ак-
тивно работать. Но концовку боя 
Вова отлично отработал и заслу-
женно победил. К сожалению, 
по состоянию здоровья на полу-
финал врачи его не допустили. 
Я уверен, что и свой полуфинал 
Вова бы выиграл.
- Удалось посмотреть церемонию 
награждения?
- Да, испытал огромную гордость 
за Вову, за Республику Коми, за 
Россию. Я Вове смс отправил, 
поздравил, а он мне в слезах: 
«Что мне эта бронзовая медаль? 
Я хочу быть чемпионом».
- Пример Владимира Никитина 
может стать наглядным для мо-
лодых боксеров из Коми. Есть се-
годня в регионе талантливая моло-
дежь?
- Первооткрывателем был ухти-
нец Эдуард Захаров, участник 
Олимпийских игр в Атланте. Те-
перь живой пример Владимир 
Никитин. Я всегда говорил, что 
в Коми есть талантливые боксе-
ры. Главное выстроить систему 
подготовки, при которой внима-
ние уделить самим спортсменам. 
В этом плане большая работа 
проводится Федерацией бокса 
Республики Коми. И очень лест-
но внимание региональной орга-
низации «Динамо». У нас боль-
шое поле для совместной работы. 
Первым плодом такого сотруд-
ничества стала победа в своей 
группе сборной команды ООГО 
ВФСО «Динамо» в Республике 
Коми на Всероссийских сорев-
нованиях Общества «Динамо» 
по боксу памяти генерал-майора 
милиции Р.З. Файрузова в г. Уфе.

- Каким видится Вам дальнейшее 
взаимодействие?
- Не секрет, что тренеры по бок-
су дают спортсменам не только 
технические аспекты вида спор-
та, но и выступают учителями, 
психологами, наставниками, 
прививая и воспитывая в ребя-
тах чувство товарищества, пат- 
риотизма, порядочности. Эти 
качества являются основными 
и в деятельности сотрудников 
органов безопасности и право-
порядка. Если выстроить систе-
му подготовки кадров из наших 
боксеров, это будет большим 
плюсом как для принимаю-
щих ведомств, так и для самих 
спортсменов, у которых будет 
уверенность в завтрашнем дне 
и желание стоять на стороне за-
кона.
- Михаил Арифович, и в заверше-

ние, каким Вам видится главное 
предназначение тренера?
- Воспитать хорошего челове-
ка. Быть успешным боксером не 
каждому дано, а быть хорошим 
человеком обязанность любо-
го мужчины. Боксер к тому же 
очень тонкая натура. Надо нау-
чить его сглаживать углы и ре-
шать конфликты мирным путем. 
Ведь мышечная память нередко 
становится первым аргументом 
в спорах. Не успел подумать, а 
кулак уже бьет по бороде. Так 
же и с талантливыми ребятами, 
которые не «режимят». Они нав-
ряд ли чего-то добьются. Только 
труд поможет им покорить лю-
бые вершины.

Беседовал начальник УСО ООГО 
ВФСО «Динамо» Республики Коми

Алексей МАЛКОВ
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДИНАМОВЦЫ
«ОТЖАЛИ» 20 МЕДАЛЕЙ

Из различных регионов в Башки-
рию съехались участники, пред-
ставляющие силовые ведомства 
страны, а так же гражданские лица 
и спортсмены-любители. Судей-
скую коллегию возглавил прези-
дент федерации WRPF, абсолют-
ный рекордсмен России, Европы и 
мира по жиму лежа без экипировки 
в супертяжелом весе Кирилл Са-
рычев. Соревнования проходили в 
личном зачете по пяти возрастным 
группам - от юниоров до ветеранов, 
в каждой группе было представлено 
более 10 весовых категорий.
По итогам соревнований 20 меда-
лей завоевали динамовцы. Из них 
особо отличился мастер спорта по 
пауэрлифтингу, стажер прокура-
туры Демского района Юрий Хар-
ламов, который стал первым среди 
мужчин в весе 75 кг, в народном 
жиме 43 раза поднял штангу рав-
ную собственному весу, и стал луч-
шим в абсолютном весе.
В свою очередь, лейтенант поли-
ции, оперуполномоченный, взры-
вотехник СОБР Росгвардии по 
Республике Башкортостан Альберт 

Мустафин выиграл золото не толь-
ко в своей весовой категории и в 
абсолютной, но и в народном жиме 
в весе до 125 кг, и еще добыл сере-
бро в абсолютке.
Среди юниорок специалисты от-
метили Регину Саляхову, которая 
победила в жиме лежа без экипи-
ровки с допинг контролем, а также 
в весовой категории до 52 кг.
Всех участников и зрителей потряс 
самый взрослый участник сорев-
нований из Самары - Валентину 
Козлову исполнилось 73 года, его 
собственный вес - 76,5 кг, при этом 
пенсионер от груди жмет 90 кг!
«Первые соревнования всероссийского 
уровня региональному обществу «Ди-
намо» удались, - отметил главный 
судья Кирилл Сарычев. – Мне было 
здесь интересно работать - много 
сильных спортсменов, зрелищных мо-
ментов, хорошая организация. Спа-
сибо всем за доставленное удоволь-
ствие».

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

ПОД ПАЛЯЩИМ СОЛНЦЕМ
ДИНАМОВЦЫ БРАТСКА ПРЕОДОЛЕВАЛИ ЭТАПЫ СЛУЖЕБНОЙ ЭСТАФЕТЫ

В УФИМСКОМ СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО» СОСТОЯЛСЯ
ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

Братский городской Совет физ-
культурно-спортивного обще-
ства «Динамо» провел для си-
ловиков Братска и Братского 
района летний кубок служебной 
комплексной эстафеты. Участ-
никам пришлось сражаться и с 
соперниками, и с изнуряющей 
жарой.
На старт соревнований выш-
ли шесть команд. Спортсмены 
представили три подразделения 
Межмуниципального Управле-
ния МВД России «Братское» 
- отделы полиции №№1, 2 и 
отдельный батальон ППСП, а 
также лечебно-исправительное 
учреждение №27 ГУФСИН Рос-
сии, 8 отряд федеральной про-
тивопожарной службы (ФГКУ 
№8 отряда ОФПС по Иркут-
ской области) и ОВО по г. Брат- 
ску (филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по Иркутской области).
Бегуны в погонах должны были 
преодолеть шесть этапов, пять 
из которых по 200 метров и по-
следний - 400. На каждом из 

них ожидало новое испытание. 
Стартовали участники в костю-
мах химзащиты, а передавали 
эстафетную палочку коллеге в 
бронежилете, которого уже жда-
ли на следующей позиции со-
трудники с 20-киллограмовым 
патронным ящиком. Четвёртый 
этап – бег и неполная разборка 
пистолета Макарова и послед-
няя 200-метровка преодолева-
лась с «раненным» товарищем 
на руках. Финальный этап ди-
намовцы бежали в повседнев-
ной форме сотрудника.
Каждый из этапов был по-сво-
ему сложным и непредсказуе-
мым, поэтому борьба за победу 
была напряженной от первой до 
последней секунды. И все-та-
ки одним из главных факторов, 
определивших выносливость 
спортсменов, стало испытание 
жарой. В Братске с начала июня 
установился аномальный темпе-
ратурный режим. Казалось бы, 
справиться с этим соперником 
лучше всех должны были пред-

ставители огненной профессии 
– пожарные, но фортуна на 
этот раз была на стороне тех, 
кто круглый год несет службу 
на улицах – патрульных поли-
цейских.
Итак, чемпионами комплекс-
ной служебной эстафеты стала 
команда отдельного батальо-
на патрульно-постовой службы 
полиции МУ МВД РФ «Брат-
ское». Серебро – у 8 отряда 
противопожарной службы. Зам-
кнули тройку призеров сотруд-
ники вневедомственной охра-
ны, впервые выступившие на 
этих соревнованиях в качестве 
росгвардейцев. Победители и 
призеры награждены грамота-
ми, кубками и ценными подар-
ками.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА,
зам.председателя городского Совета 

«Динамо» г. Братска
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ВСЕ РЕШИЛА «КОРОЛЕВА СПОРТА»
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРИМОРСКОГО «ДИНАМО»
ПО ЛЕТНЕМУ СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ
ПРОВЕДЕН В ПОСЕЛКЕ КАМЕНЬ-РЫБОЛОВЕ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Лично-командный чемпионат 
Приморского спортобщества «Ди-
намо» по летнему служебному 
биатлону в зачет региональной 
спартакиады прошел на полигоне 
в пос. Камень-Рыболове Примор-
ского края. Пограничники, ответ-
ственные за подготовку полигона, 
с задачей справились хорошо: и 
огневые рубежи соответствовали 
всем требованиям, и трасса крос-
са не вызвала нареканий.
Участникам предстояло старто-
вать одновременно, после круга 
в 1 км произвести пять выстрелов 
в мишень, затем проделать то же 
самое еще один раз и после еще 
1 км финишировать. Чемпион и 
призеры определялись по количе-
ству набранных очков в стрельбе 
и кроссе.
Лучшую стрельбу показала Окса-
на Г. из команды Пограничного 
управления – 92 очка, набрав 1050 
баллов и опередив всех мужчин. 
Второй результат среди женщин 
у Ольги Титковой (Дальневосточ-
ное таможенное управление) – 86 

очков (920 баллов), третий – у 
Марии Заиченко (УМВД), соот-
ветственно, 80 и 800. Сможет ли 
Мария в беге наверстать отста-
вание? Перед ней этот вопрос 
не стоял – она мастер спорта по 
легкой атлетике, но нужно было 
приложить максимум усилий, что 
она и сделала, финишировав за 
13.26.57 минуты (336 очков). Ее 
соперницы показали время, ко-
торое не принесло им зачетных 
очков. Мария Заиченко – чемпи-
онка, Оксана Г. – вторая, Ольга 
Титкова – третья.
У мужчин погоду делала также 
королева спорта. После стрель-
бы больше очков набрали пред-
ставители ДВТУ и в/ч № 2430. 
У Александра Кушекова третий 
результат, у Алексея Банадысева 
– четвертый и у Николая Кура-
гина – шестой. Именно они счи-
тались лидерами в кроссе, что и 
доказали, расположившись в та-
ком порядке на пьедестале почета. 
Мог бы претендовать на пьеде-
стал почета и Сергей Никитенко 

(УМВД), но ему для «бронзы» не 
хватило одной секунды.
После первого дня соревнова-
ний лидерство прочно захватило 
Пограничное управление, сделав 
серьезную заявку для победы в 
эстафете, которая прошла на сле-
дующий день. Четыре участника 
команды бежали по 1500 метров, 
после чего производили по пять 

выстрелов, причем оценками по-
ражения мишени были «попал – 
не попал». Лучшее время показала 
команда пограничников, затратив 
16.36 минуты, лишь однажды не 
поразив цель. Второй результат у 
команды УМВД – 29.04 (два про-
маха), третий, с тремя промахами, 
– у сборной в/ч № 2430.
Общекомандный кубок по резуль-

татам двух дней соревнований 
завоевало Пограничное управле-
ние, на втором месте – УМВД, на 
третьем – ДВТУ, на четвертом – 
в/ч № 2430.

Приморская региональная
организация Общества «Динамо»
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Всероссийские соревнования Общества «Динамо», по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия проходили в г.Новосибирске в 
Межрегиональном учебном центре Института ФСБ России. В состя-
заниях приняли участие 207 человек - представители тридцати семи 
региональных динамовских организаций. Свои команды выставили 
семь ведомств силовых структур и органов правопорядка Российской 
Федерации.
Лучшие стрелки определялись по результатам выполнения ряда упраж-
нений из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Красноярскую 
региональную организацию Общества «Динамо» представляла сборная 
команда КФК №1 Главного управления Министерства внутренних дел 
России по Красноярскому краю и КФК №11 Сибирского линейного 
управления МВД России.
Сборная ГУ МВД России по Красноярскому краю ранее не раз ста-
новилась победителем и призером всероссийских соревнований Об-
щества «Динамо» и МВД России. В этом году она в очередной раз 
завоевала титул чемпиона МВД. А в соревновании с сотрудниками 
других ведомств конкуренция за призовые и чемпионские места очень 
выросла исходя из показанных результатов. Благодаря отличному вы-
ступлению в стрельбе из пистолета Макарова, по итогам двух дней 
соревнований красноярские динамовцы вырвали победу у предста-
вителей Московской городской организации. Прапорщик полиции 
Владимир Тюльпанов - полицейский взвода роты полка ППСП Ме-
жмуниципального управления МВД России «Красноярское», сержант 
полиции Никита Титов - полицейский взвода роты полка ППСП МУ 
МВД России «Красноярское», капитан полиции Татьяна Кострова - 
инспектор ДПС дежурной части батальона в составе полка ГИБДД 
МУ МВД России «Красноярское», старший лейтенант полиции Алек-
сей Сенчик - старший оперуполномоченный отделения по контролю 
за оборотом наркотиков ОП №7 МУ МВД России «Красноярское» и 
майор полиции Дарья Мезенцева - оперуполномоченный направления 
оперативно-розыскной информации ЛО МВД России на ст. Иланская 
УТ МВД России по СФО, стали чемпионами всероссийских соревно-
ваний по служебно-прикладному виду спорта – стрельба из боевого 
ручного стрелкового оружия в упражнениях из пистолета Макарова. 
В стрельбе из автомата Калашникова наши ребята завоевали 5 место.
Владимир Тюльпанов и Татьяна Кострова принесли очки в копилку 
сборной команды «Динамо» №25 МВД России, которая стала чем-
пионом в стрельбе из пистолета Макарова и бронзовым призером в 
стрельбе из автомата Калашникова среди министерств и ведомств Рос-
сийской Федерации.
По прибытию в родной город, красноярские динамовцы были отмече-
ны заслуженными наградами, которые вручил заместитель председа-
теля региональной организации, двукратный олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта России по биатлону Евгений Устюгов.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

В Новосибирске завершились соревнования
по стрельбе из боевого ручного стрелкового
оружия

КРАСНОЯРСКИЕ ДИНАМОВЦЫ
ЛУЧШИЕ В СВОЕЙ ГРУППЕ

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
автомат Калашникова

упражнение А-3:
1-е место - Николай Ефремов (Московская область)
2-е место - Эдуард Поляков (Орловская область)
3-е место - Руслан Музафин (Республика Башкортостан)
упражнение А-4:
1-е место - Александр Бондаренко (Алтайский край)
2-е место - Владимир Типушкин (Московская область)
3-е место - Юрий Толкачев (Кемеровская область)

пистолет Макарова
упражнение ПБ-2:
1-е место - Туркина Ирина (Республика Бурятия)
2-е место - Сидорова Наталья (Новосибирская область)
3-е место - Мальцева Людмила (Кировская область)
упражнение ПБ-3:
1-е место - Евгений Степанченко (г. Москва)
2-е место - Роман Пахомов (Орловская область)
3-е место - Андрей Балалаев (Камчатский край)
упражнение ПБ-8, женщины:
1-е место - Оксана Халак (Владимирская область)
2-е место - Марина Рапенко (Белгородская область)
3-е место - Сагдиева Юлия (Республика Татарстан)
упражнение ПБ-8, мужчины:
1-е место - Роман Башталов (Чеченская Республика)
2-е место - Константин Щегольков (Республика Мордовия)
3-е место - Евгений Чижиков (г. Санкт-Петербург)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
региональные организации «Динамо»

1-я группа
пистолет Макарова:
1-е место - Красноярский край
2-е место - г. Москва
3-е место - Республика Татарстан

автомат Калашникова:
1-е место - Московская область
2-е место - Республика Башкортостан
3-е место - Кемеровская область

2-я группа
пистолет Макарова:
1-е место - Иркутская область
2-е место - Саратовская область
3-е место - Новосибирская область
автомат Калашникова:
1-е место - Алтайский край
2-е место - Архангельская область
3-е место - Удмуртская республика

3-я группа
пистолет Макарова:
1-е место - Рязанская область
2-е место - Республика Бурятия
3-е место - Орловская область
автомат Калашникова:
1-е место - Орловская область
2-е место - Рязанская область
3-е место - Псковская область

министерства и ведомства органов
безопасности и правопорядка

Российской Федерации
пистолет Макарова:
1-е место - МВД России
2-е место - ФСИН России
3-е место – Росгвардия
автомат Калашникова:
1-е место – ФСБ России
2-е место – ФСИН России
3-е место – МВД России

Новосибирская организация
Общества «Динамо» На огневом рубеже. Упражнение ПБ-8
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В чемпионате Калининградского 
регионального отделения Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» по служебному 
биатлону участвовали 36 спортсме-
нов из 9 коллективов физкультуры 
силовых ведомств региона.
Служебный биатлон — один из 
сложных видов спорта. Участник 
соревнований должен не только бы-
стро пробежать кроссовую дистан-
цию — три километра, но и дважды 
произвести стрельбу из пистолета 
Макарова на огневом рубеже серией 
из пяти выстрелов.

Состав команды — четыре человека, 
в том числе одна женщина. Муж-
чины выступали в трех возрастных 
категориях: до 30 лет, 30-35 лет и 
свыше 35 лет. Женщины - в одной 
категории без ограничения возраста.
Основная борьба за победу у мужчин 
до 30 лет велась между представи-
телем КФК-16 Александром Гай-
диным и таможенником, мастером 
спорта Алексеем Фадеевым. Дистан-
цию 3 километра первый покорил за 
10.27, что принесло ему 526 очков, а 
второй — за 10.52 и отстал от побе-
дителя на 152 очка. И хотя оба пре-

тендента на итоговую победу выби-
ли на огневых рубежах одинаковое 
количество очков — по 78, отыграть 
потерянные очки в беге Фадеев не 
смог. У Гайдина в итоге 1286 очков и 
первое место, у Фадеева — 1134 очка 
и серебряная медаль.
Интересная ситуация сложилась у 
бронзового призера Игоря Куниц-
кого из КФК-3. На огневых рубежах 
у него равных соперников не было. 
Он показал абсолютно лучший ре-
зультат среди участников — 85 оч-
ков, что принесло 900 очков. Однако 
подвел его бег, который он просто 

провалил. На дистанции 3 километ- 
ра затратил 11.54 и занял последнее 
место. В общем зачете с суммой 1053 
очка поднялся на третью ступень 
пьедестала почета.
В возрастной группе 30-35 лет Алек-
сей Чинин из КФК-15 обеспечил 
себе запас прочности в кроссовой 
дисциплине, пробежав дистанцию за 
10.14 и заработав 620 очков. И хотя 
в стрельбе у него четвертый резуль-
тат — 85 очков, он сумел обеспечить 
себе в общем зачете первое место с 
суммой баллов 1520. Вторым стал 
Максим Синяк из КФК-3 (1440 бал-
лов), третьим — Артем Фролов из 
КФК-2 (1320). Таможеннику Дми-
трию Теплякову до пьедестала по-
чета не хватило самой малости — 34 
очка.
У мужчин самой старшей возраст-
ной группы — свыше 35 лет — пре-
тендентов на звание чемпиона было 
трое: Александр Кубышев из КФК-
15, Вадим Дмитриев из КФК-2 и 
таможенник Андрей Пыцкий. Луч-
ший результат в беге у Дмитриева — 
10.40, у Кубышева — 10.50, у Пыц-
кого — 11.56. Последний проиграл 
не только Кубышеву и Дмитриеву, 
но и еще троим соперникам. Однако 
отличная стрельба, где он набрал 89 
очков и стал абсолютным победите-
лем среди всех 36 участников, выве-
ла его на общее третье место (1128 
очков) в своей возрастной категории. 
Кубышев занял первое (1246 очков), 
а Дмитриев — второе место (1206 оч-
ков).

У женщин сомнений ни у кого не 
было, что за золотую медаль будут 
бороться две известные соперницы 
— Валентина Генинг из КФК-15 и 
мастер спорта по легкой атлетике, 
сотрудница Управления Росгвардии 
Вера Тарасова. Только эти две участ-
ницы разменяли в кроссе 12 минут. 
У Генинг время — 11.58 (720 очков), 
у Тарасовой — 11.49 (768 очков). Од-
нако у последней не пошла стрель-
ба. Выбила 69 очков (580 баллов), в 
то время как ее соперница стреляла 
почти безошибочно — выбила 88 оч-
ков. Это второй результат дня. В об-
щем зачете среди женщин у Генинг 
1680 очков и первое место. Это аб-
солютно лучший результат как среди 
мужчин, так и женщин. У Тарасовой 
1348 очков и серебряная медаль, у 
Натальи Шевни из КФК-2 — 1295 
очков и бронзовая медаль.
Общекомандное первое место — у 
команды КФК-15 в составе Вален-
тины Генинг, Николая Дряхлова, 
Алексея Чинина, Александра Кубы-
шева, на втором месте — КФК-2, на 
третьем — КФК-16, на четвертом 
— спортсмены областной таможни, 
набравшие одинаковое количество 
очков с бронзовыми призерами, но 
уступившие им по количеству пер-
вых мест.

Сергей ФРАНЧУК,
Калининградское

региональное отделение
Общества «Динамо»

ПОБЕДИЛА «ПЯТНАШКА»

КОМАНДА КФК-15 ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
НА СОРЕВНОВАНИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОГО
«ДИНАМО»  ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В начале июля сотрудники Санкт-Петербургской и Ленинградской област-
ной организации ОГО ВФСО «Динамо» выехали в Колпинскую воспита-
тельную колонию для несовершеннолетних для организации и проведения 
дружеского футбольного матча между воспитанниками колонии и коман-
дой подростков, ранее привлеченных к административной ответственно-
сти за нарушение правил безопасности при проезде на железнодорожном 
транспорте

ВОСПИТАНИЕ СПОРТОМ

Нас встретил начальник колонии 
Владимир Ивлев, который расска-
зал о проводимой с контингентом 
воспитательной и патриотической 
работе, ее методиках. О том как 
воспитанники колонии регулярно 
посещают Пискаревское мемори-
альное кладбище, где подросткам 
рассказывают о подвиге ленин-
градцев в годы блокады, выезжают 
на раскопки в места где во вре-
мя Великой Отечественной войны 
проходила линия обороны Ленин-
града, участвуют в захоронениях 
найденных при раскопках солдат. 
В планах Владимира Ивлева открыть 
на территории колонии мемориал 
погибшим воинам, в честь простого 

русского парня Коли Сиротинина, 
который в начале войны в одиночку 
обезвредил целую колонну немец-
ких танков. Появились уже и первые 
экспонаты для мемориала – совет-
ская пушка и немецкий танк, кото-
рые нам с гордостью показали.
Далее на спортивном поле колонии 
состоялся дружеский футбольный 
матч. Сначала выигрывали и заби-
вали подростки-правонарушите-
ли на транспорте, так называемые 
«зацеперы», поддерживаемые сво-
ими наставниками, сотрудниками 
транспортной полиции. Ну а затем 
уже игроки второй команды, вос-
питанники колонии, получив ак-
тивную моральную поддержку от 

своих товарищей и присутствующих 
представителей «Динамо», яростно 
пошли в атаку и закатили в ворота 
соперника шесть мячей. Выиграть 
им не удалось. Но показать то, на 
что способны, получилось. Доверие 
и поддержка играет большую роль в 
спортивных победах.
«Мы уделяем большое внимание спор-
ту, как средству воспитания — очень 
много работы, очень много задач, 
«нет» праздности, труд, труд, труд, 
- отметил Владимир Ивлев. - Спорт 
дисциплинирует, воспитывает. 
Спорт - это командный дух, он скре-
пляет, это одно из лекарств, которое 
мы здесь используем. Давно дружим 
с «Динамо», и дружба подкреплена 

договором. Все очень серьезно и по-
ставлено на профессиональном уровне. 
Каждое лето проходит Спартакиада 
под надзором, под эгидой, при помощи 
«Динамо».
В заключение из рук начальника 
колонии выигравшая команда по-
лучила благодарственную грамоту 
за участие и приз - мяч Кубка Кон-
федераций - от председателя обще-

ственного совета СПб-Финляндско-
го линейного отдела МВД России на 
транспорте Ивана Афоничева. Затем 
все ребята пошли пить чай со сладо-
стями и говорить о футболе.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская

и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»
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К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

НЕПОКОРЕННАЯ ВЕРШИНА

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

В течение недели динамовцы Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ка-
бардино-Балкарии, и Удмуртии в усиленном режиме проводили тренировки 
по горной подготовке в районе Приэльбрусья. Подъем на высоту 5 642 метра 
был запланирован на 8 июля. В два часа ночи группа из 14 человек выдвину-
лась на штурм горы. В семь утра экспедиция, в условиях резко ухудшившейся 
погоды – минус 14°С при ветре 40 км/ч и полученных при данных условиях 
реальных ощущениях на -27 °С, вышла на отметку 5 300 метров. Но... Эль-
брус славится своим непредсказуемым характером... Дальнейшее продвиже-
ние, по оценкам специалистов, стало небезопасно для жизни, и, сотрудни-
ками МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, было принято решение 
о прекращении всех попыток подняться на гору для многочисленных в этот 
день альпинистских групп.
Возвращение на базу прошло практически в условиях нулевой видимости. 
Отрицательный результат - тоже результат. Помимо основной цели, участ-
ники похода достигли не менее значимого результата в преодолении себя, 
при этом получили бесценный опыт выживания в экстремальных условиях. 
Хочется верить, что полученные навыки помогут при очередном, надеемся 
успешном, штурме вершины. 
У всех участников восхождения остались самые яркие впечатления не только 
от сверхэкстремальных условий, но и от неповторимой природы Северно-
го Кавказа и традиционного гостеприимства хозяев.  Хотелось бы выразить 
огромные слова благодарности за отличную организацию мероприятия ми-
нистру внутренних дел по КБР генерал-лейтенанту полиции Игорю Ромаш-
кину, врио председателя «Динамо» № 25 МВД России Константину Зайцеву, 
врио председателя «Динамо» КБР Залиму Гаданову, начальнику УРЛС МВД 
по КБР Алексею Гуляеву, начальнику отделения ОМВД России по Эльбрус-
скому району КБР Адаму Чеченову, начальнику ГУ МЧС России по Эль-
брусскому району КБР Мухтару Шаваеву и заместителю начальника УРЛС 
МВД по КБР Анзору Карданову.

Алексей КИСЕЛЕВ, врио председателя «Динамо» Удмуртии

В НАЧАЛЕ ИЮЛЯ СБОРНАЯ КОМАНДА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРЕДПРИНЯЛА ПОПЫТКУ ПОДНЯТЬСЯ НА ГОРУ ЭЛЬБРУС

В МЕСТНОСТИ «ЧОЧУР-МЫРААН»
ПРОШЕЛ ПОЛЕВОЙ ВЫЕЗД

ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ -
ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Кружок военно-туристской направ-
ленности действует в коллективе 
«Юный динамовец» с 2011 года, но в 
этот раз выезд был рассчитан на «но-
вичков» и продлился всего 8 часов, 
насыщенных учебными занятиями.
Дети не понаслышке знают, что та-
кое воинская дисциплина, поэтому 
после инструктажа по технике безо-
пасности сразу приступили к убор-
ке прилегающей территории и обу-
стройству полевого лагеря.
Первое занятие было посвящено 
ориентированию на местности по 
спортивной карте. После изучения 
различных ориентиров ребята при-
ступили к поиску контрольных пунк- 

тов, размещенных в лесу. В итоге 
поставленная задача была выполне-
на: никто не потерялся, а все призмы 
обнаружены в кратчайшее время.
После подвижных игр, водных про-
цедур, обязательных при температуре 
более 30 градусов, и полевого обеда 
началась вторая часть выезда, наце-
ленная на развитие навыков вож- 
дения мотовездеходной техники. 
Пройдя интенсивный курс обуче-
ния езде на квадроцикле, юные ди-
намовцы проверили свое умение на 
специальной трассе, изобиловавшей 
крутыми поворотами и змейками. 
Чтобы уравнять шансы между разно-
возрастными участниками при про-

хождении двух кругов трассы, один 
год разницы в возрасте был при-
равнен семи секундам. В результате 
победили ребята, не получившие 
штрафного времени за сбитые ко-
лышки и точно рассчитавшие свой 
маршрут.
Главной наградой для динамовцев 
стало отличное настроение и незабы-
ваемые впечатления от проведенного 
на природе дня, а также надежда, что 
подобные выезды повторятся еще не 
один раз.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я
В Майкопе состоялся чемпионат по многоборью ГТО среди команд респу-
бликанского спортивного общества «Динамо». 14 коллективов физической 
культуры, представляющие правоохранительные органы и органы безопас-
ности Адыгеи соревновались в беге на 60, 100, 2000 и 3000 метров, прыжках 
в длину с места, подтягивании и поднятии туловища из положения лежа. 
В командном зачете первое место завоевал коллектив физической культуры 
регионального управления ФСБ. Второе – команда отдельного батальона 
ДПС ГИБДД МВД по Республике Адыгея. Бронзовым призером стала ко-
манда регионального управления ФСИН России.

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й
В с. Шадрино на стрелково-стендовом комплексе «Алтайский стрелок» 
прошел Открытый межведомственный чемпионат Алтайского края по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. По итогам соревнова-
ний Кубок победителя турнира был вручен представителям Барнаульского 
юридического института МВД России, которые продемонстрировали вы-
сокие спортивные результаты. На втором месте спортсмены из воинской 
части 28253, на третьем – стрелки Главного управления МВД России по 
Алтайскому краю.

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я
В традиционном чемпионате по легкоатлетическому кроссу в зачет Спар-
такиады Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» приняли уча-
стие сильнейшие легкоатлеты, представляющие динамовские коллективы 
физической культуры. По итогам соревнований в командном первенстве 
команда Пограничного Управление ФСБ России по Республике Карелия 
подтвердила звание сильнейшей и заняла первое место. Второе место за-
няла команда Управление ФСБ России по Республике Карелия, на треть-
ем месте команда Отдела Росгвардии по Республике Карелия.

М О С К В А
На стрельбище учебного центра «Новский» ОДОН им. Ф.Э. Дзержинско-
го войск национальной гвардии Российской Федерации проведены ком-
плексные соревнования Спартакиады Московской городской организации 
ВФСО «Динамо» по служебному биатлону. В командном первенстве по-
бедителями и призерами стали: 1-е место - МО № 1 (ГУ МВД России по 
г. Москве), 2-е место - МО № 4 (ЦО ВНГ РФ) и 3-е место - МО № 5 
(ОДОН ВНГ РФ).

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Заполярье прошло традиционное первенство Мурманского региональ-
ного отделения Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу. По 
итогам двух дней соревнований в командном зачете уверенную победу 
одержали спортсмены КФК № 8, обладателями второго места стали пред-
ставители КФК № 2, третье место завоевали сотрудники УМВД России по 
Мурманской области.
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

МАСТЕР-КЛАСС
ПО АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ
В МОЖАЙСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ СОСТОЯЛСЯ I ЭТАП
VIII ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ
Организаторами этого спортив-
ного мероприятия стали УФСИН 
России по Московской области, 
Московская областная организа-
ция Общества «Динамо» и Фонд 
поддержки детских программ «Ди-
намо».
С приветственным словом  высту-
пили врио заместителя начальника 
УФСИН России по Московской 
области полковник внутренней 
службы Сергей Коломыцев, пред-
седатель общественного совета при 
УФСИН России по Московской 
области Владимир Носов, заме-
ститель председателя МОО ОГО 
ВФСО «Динамо» полковник Миха-
ил Нелюбин и генеральный дирек-
тор компании «Форвард» Виталий 
Цыганков.
Традиционно в программу спарта-
киады были включены армспорт, 
шахматы, прыжки в длину, отжи-
мание от пола, бег, подтягивание 
на перекладине, гиревой спорт, 
перетягивание каната, волейбол 
и футбол. Соревнования прохо-
дили с учетом возрастной груп-
пы воспитанников учреждения, у 
каждого подростка была возмож-
ность выступать в нескольких ви-
дах программы соревнований. Са-
мым зрелищным видом спорта в 
этих соревнованиях стал футбол, 
здесь воспитанники колонии смог-

ли продемонстрировать не только 
свою физическую подготовку, но и 
слаженность своих команд, технику 
владения мячом.
Динамовская история знает множе-
ство примеров тому, как развива-
лась физическая культура и спорт 
в детских исправительных учрежде-
ниях, например в 20-х годах про-
шлого века самым увлекательным 
также был футбол, на поле выходи-
ло не по 11 человек каждой коман-
ды, а по 40-50 игроков. Тогда этот 
вариант игры почему-то называли 
«Уругвай» и очень любили, несмо-
тря на то, на протяжении всей игры 
даже самые активные игроки при-
касались к мячу считанные разы.
В качестве почетных гостей на эти 
ежегодные соревнования были при-
глашены известные актеры театра и 
кино, телеведущие и общественные 
деятели: Виктория Тарасова, из-
вестная по роли начальника ОВД 
«Пятницкий» в сериалах «Глухарь», 
«Карпов» и «Пятницкий» и мастер 
спорта по штатной стрельбе и ар-
мейскому рукопашному бою Алек-
сей Огурцов, знакомый зрителю 
по фильмам «Дальнобойщики-4», 
«Морпехи», «Реальный папа», «Ра-
нетки» и «Однажды в милиции». 
Они не только поздравили ребят 
с долгожданными стартами, но и 
приняли активное участие в прове-

дении этого мероприятия. Алексей 
Огурцов провел с воспитанника-
ми мастер-класс по атлетической 
гимнастике и показал ребятам, 
как правильно выполнять силовые 
упражнения с гантелями, а Вик-
тория Тарасова рассказала об осо-
бенностях актерской профессии и 
сложностях амплуа отрицательных 
героев.
«Ребята хочу пожелать вам, чтобы 
вы выросли достойными гражданами 

нашей великой страны, настоящими 
мужчинами» – сказала Виктория 
Тарасова.
В состав судейской бригады вошли 
специалисты по физической куль-
туре и спорту администрации Мо-
жайского муниципального района 
и сотрудники отдела МВД России 
по Можайскому району. Квалифи-
цированная работа судей позволила 
своевременно оценить результаты 
воспитанников колонии и провести 

мероприятие в формате спортивно-
го праздника. В завершении этого 
спортивного мероприятия победи-
тели и призеры были награждены 
дипломами, медалями, кубками и 
ценными подарками от Общества 
«Динамо» и компании «Форвард». 

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная

организация Общества «Динамо»

«ДИНАМО - БЕЖИТ»
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ТАМБОВЕ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
                                                                ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Тамбовским обществом «Динамо» 
совместно с Федерацией спортив-
ного ориентирования Тамбовской 
области и специализированным 
спортивным магазином PROбег в 
Пригородном лесу г. Тамбова на 
«Дутовской дорожке» проведены 
первые открытые соревнования по 
спортивному ориентированию для 
непрофессионалов под девизом: 
«Динамо - бежит!». На открытии 
соревнований присутствовали ру-
ководители Тамбовской региональ-
ной организации Общества «Дина-
мо» и силовых структур области.
Количество участников соревнова-
ний превышало 90 человек - лю-
бители и просто семьи, которые не 
равнодушны к спортивному ориен-
тированию, из различных подраз-

делений силовых структур области 
и воспитанники спортивного клуба 
«Юный динамовец». Для семейных 
команд (родители с детьми) органи-
заторы подготовили отличную дис-
танцию с контрольными пунктами. 
Общее количество контрольных 
пунктов было шестнадцать.
Группе «Семья» предстояло найти 
девять контрольных пунктов (дис-
танция 1,5 км), группе «Мужчины» 
– четырнадцать (дистанция – 3,2 
км), группе «Женщины» - одиннад-
цать (дистанция – 2,2 км).
Победителями в группе «Семья» 
стали представители из г. Уварово 
семья Платицыных (Юрий и Сте-
пан), 2-е место заняла семья Ухлов-
цевых (Михаил и Александра) и 3-е 
место – семья Погореловых (Ан-

дрей и Никита) из г. Мичуринска.
В группе «Женщины» 1-е место 
заняла Петрова Елена, 2-е место – 
Манько Вера и 3-е место – Садовая 
Татьяна. В группе «Мужчины» 1-е 
место - Сторожев Илья, 2-е место 
– Шохнов Артем и 3-е место – Ле-
онтьев Вячеслав.
Всем победителям и призерам со-
ревнований были вручены кубки, 
медали, грамоты и ценные подарки 
от специализированного спортив-
ного магазина PROбег, а на фини-
ше всех маленьких участников жда-
ли сладкие призы.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»
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ПОДРУЖИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я

ДИНАМОВСКИЙ ДЕСАНТ
СПОРТСМЕНЫ-ДИНАМОВЦЫ ПОБЫВАЛИ
В ПЛАТОЧНОМ ЛАГЕРЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ
РОССИЙСКИМ ДВИЖЕНИЕМ ШКОЛЬНИКОВ

ПРЕДЛОЖИЛИ ШКОЛЬНИКАМ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО
«ДИНАМО» СОВМЕСТНО С СОТРУДНИКАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГИБДД
ВО ВРЕМЯ СМОТРА-ФЕСТИВАЛЯ «В ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ ВСПОМНИ ПРАВИЛА ГАИ!»

В рамках взаимодействия между Обществом «Динамо» и общественной ор-
ганизацией «Российское движение школьников» в селе Скугареевка Терень-
гульского района Ульяновской области УРО ОГО ВФСО «Динамо» осущест-
влен выезд спортсменов-динамовцев в платочный лагерь.
На территории старинного дворянского имения Афонасьевых на берегу реч-
ки Ташла Ульяновским региональным отделением РДШ организована смена 
«Вместе с РДШ» для школьников г.Ульяновска. Более 50 детей и подростков 
учатся жить в палатках и заниматься исследовательской и природоохранной 
деятельностью в естественных природных условиях.
В целях ознакомления с традициями «Динамо» и улучшения взаимодействия 
с различными общественными организациями, по инициативе учебно-спор-
тивного отдела Ульяновского регионального отделения Общества, игроками 
волейбольного клуба «Динамо» Ильей Мавриным, Александром Кудряшо-
вым, Евгением Мокровым, под руководством главного тренера Владимира 
Корнилова, показан мастер-класс по волейболу для участников платочного 
лагеря. Кроме этого проведены соревнования по стрельбе из пневматической 
винтовки. А президентом Федерации хоккея на траве Ульяновской области 
Сергеем Осиповым, давним партнером ульяновского «Динамо», организован 
турнир по бенди-гольфу.
«Ребятам очень понравилось, - говорит Наталья Дикова, один из руководите-
лей ульяновского РДШ. - Для детей очень важно живое общение. Сегодняшний 
«динамовский десант», составленный из спортсменов и тренеров, дал большой 
эмоциональный заряд нашим подросткам. Они смогли пообщаться в непринуж-
денной обстановке, вместе поиграть. Хороший пример спортивной подготовки, 
здорового образа жизни, физической активности получили участники палаточ-
ного лагеря. Ждем динамовцев и в другие смены!»
«Приятно видеть в глазах детей искорку, желание быть похожими на наших 
спортсменов, - делится впечатлениями начальник отдела УРО ОГО ВФСО 
«Динамо» Дмитрий Волков. - Мы очень хотим, чтобы ребята выросли с пони-
манием правильного образа жизни, стали настоящими гражданами, здоровыми 
и преданными патриотами нашей страны. И в этом нам помогают и наши 
воспитанники, и коллеги, такие как Сергей Осипов – человек неравнодушный ко 
всем динамовским начинаниям!»
По окончании мероприятия ребятам – победителям и призерам вручили ди-
намовские сувениры, а лагерю подарили динамовский флаг.

Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»

Смотр-фестиваль среди участников пришкольных лагерей состоялся на базе 
детского автогородка. Организаторами выступили: СОРО ОГО ВФСО «Ди-
намо», УГИБДД МВД по РСО-Алания, ОГИБДД УМВД России по г. Вла-
дикавказ, СОРО «Всероссийское общество автомобилистов».
Свыше 200 владикавказских школьников участвовали в конкурсах плака-
тов, на знание правил дорожного движения, вождения, фигурной езды на 
велосипеде, также с большим азартом посоревновались в конкурсе «Спор-
тивные лыжи и лошадки». Для того чтобы выявить победителя, ребятам 
предстояло преодолеть пять этапов. Как отметили члены жюри, участники 
показали хороший уровень знаний ПДД, проявили фантазию и талант в 
творческих конкурсах, и смекалку во время викторины. Каждый из детей 
стремился продемонстрировать знания в области дорожной безопасности и 
приложил все усилия, чтобы именно его команда стала лучшей.
По итогам конкурса места на пьедестале почета распределились следующим 
образом: победителем стала команда СОШ №11 г. Владикавказа, 2-е место 
заняла команда СОШ № 13 г. Владикавказа и 3-е – команда СОШ №46 г. 
Владикавказа.
Лучшим капитаном команды признан ученик школы №13 Ацамаз Кодзаев, 
который поразил членов жюри креативным подходом к строевому конкурсу 
– речевка и песни прозвучали на родном осетинском языке.
Участников смотра-фестиваля на протяжении всех этапов конкурса поддер-
живала Вероника Хутиева, исполнившая песенные композиции. Кубки и 
грамоты нашли своих обладателей, но самое главное, что все без исключе-
ния участники соревнований закрепили свои навыки поведения на дороге и 
получили бесценный опыт в изучении Правил дорожного движения.

Учебно-спортивный отдел Северо-Осетинского «Динамо»
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ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ
МОБИЛЬНИКИ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ

«Подобное мероприятие военно-па-
триотической направленности для 
детей проводится новосибирским 
УФСБ уже более 10 лет, – расска-
зывает представитель региональной 
организации «Динамо» на игре «Зар-
ница» Олег Соломко. – Участвуют 
дети в возрасте от 9 до 14 лет. Около 
половины из них приезжают уже не 
в первый раз, имеют определенный 
опыт и конечно помогают нович-
кам».
Мы разговариваем с Олегом Борисо-
вичем в живописном месте недалеко 
от поселка на берегу Обского водо-
хранилища. Летняя беседка, вокруг 
могучие сосны, при порывах ветра с 
которых слетают шишки. И одурма-
нивающе свежий воздух...
Вокруг на площадке собираются 
дети, накануне приехавшие на игру 
из города. Они уже перезнакомились 
между собой, из ребят сформирова-
ны три команды: «летчики», «моря-
ки», «артиллеристы». Экипировка у 
ребят соответствующая. Выделяются 
«моряки» – бескозырки и тельняш-
ки идут всем. Эффектно смотрятся 
летчики – в пилотках с кокардами 
и синих, под цвет неба, футболках. 
Артиллеристы в скромном, но зато 
практичном обмундировании – в 
камуфляже легко быть незаметным 
в лесу. Информацию о своих родах 
войск они будут получать еще и в 
процессе игры.

Кстати, юным воинам предстоит 
проявить себя в интеллектуальных 
конкурсах, показать знания по исто-
рии, географии, литературе, умении 
сделать стенгазету. Этот год для орга-
низаторов игры дважды юбилейный: 
исполняется 100 лет со дня образо-
вания органов безопасности и 80 лет 
УФСБ России по Новосибирской 
области. Об этих знаменательных 
датах детям обязательно расскажут.
Организаторы смены не только хо-
тят видеть подрастающее поколение 
энергичным, спортивным и интел-
лектуальным, но самое главное – 
научить ребят любви и уважению к 
своей стране. Не случайно вечера 
«Зарницы» будут заполнены викто-
ринами на знание истории родного 
города, литературы, истории, детво-
ре покажут фильмы о региональной 
организации Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо», о прославленных новоси-
бирских спортсменах, о работе пра-
воохранительных органов. Ну а пока 
им предстоят испытания на смекал-
ку, спортивную подготовку, физиче-
скую выносливость.
Начинается построение. Мальчиш-
ки и девчонки, а их сорок пять, еще 
неуверенно выполняют команды ин-
структора, но видно, что стараются. 
При исполнении гимна Российской 
Федерации все замирают.

Начало военно-спортивной игры, 
звучит команда: «Вперед, юные ди-
намовцы!», и начинаются испыта-
ния на берегу Обского моря. Пер-
вое – преодоление глубокого рва 
с помощью шеста. Руководитель 
показывает, как правильно выпол-
нить упражнение, летчики прыгают 
уверенно, замечаний нет. Пока все 
преодолевают препятствие, школь-
ница младших классов Настя Гри-
горьева признается: «Я здесь уже 
второй раз, мне все нравится. Та-
кой воздух, дышится легко, а еще 
люблю купаться, этого очень жду». 
Настя уверена, что с такой коман-
дой как у них, можно побороться 
за победу.
Конкурс подходит к завершению, 
результат – ни одного штрафного 
балла. Начало положено. Дальше – 
сложнее, нужно, сохраняя равнове-
сие, пройти по скользкому узкому 
и длинному бревну на земле. Не 
верится, что у детей такого возрас-
та все получится. Но нужно видеть,

П АТ Р И О Т И Ч Е С К О Е  В О С П И ТА Н И Е

как легко, чуть ли не бегом маль-
чишки и девчонки приходят к 
финишу. Важна и поддержка, все 
радуются любому успеху, даже со-
перники, встречая удачное выпол-
нение аплодисментами. Вот все 
дружно скандируют: «Кристина, 
молодец!». И девочка не подводит. 
Стоящие рядом «артиллеристы» 
в эмоциях: «Команду бы не под-
вести!». Вскоре выясняется – не 
подвели, как и другие участники, 
штрафных баллов от судей не по-
лучено.
Впереди – метание гранаты на 
точность с единственной попыт-
ки, задание сложное. Меняются 
участники, но снаряд упорно летит 
мимо цели. Спрашиваю о причине 
у одного из «летчиков», ответ ко-
роткий: «Думал, граната легче, а 
она по весу как настоящая. Да еще 
и крутится, когда летит. Но если бы 
были пробные броски, думаю, по-
лучилось бы лучше».
А вокруг мальчишки уже набирают 
шишек и тренируются. Бросает ли-
монку одна из «морячек» и попада-
ет … в дерево, стоящее поодаль, хо-
рошо, что граната тренировочная. 
Лучшие по итогам «летчики» – из 
одиннадцати возможных три попа-
дания в цель.
Во время небольшого перерыва 
Аня Петрова из команды «артилле-
ристов» поделилась впечатлениями: 
«Я здесь впервые. Нравится все, 
кормят вкусно и очень все интерес-
но. Делаем плакат, есть интересные 
задумки, но вот получится ли побе-
дить во всех конкурсах?»

Договорить не успеваем, объявля-
ется новый этап – переправа по 
веревке, натянутой высоко между 
деревьями. Качаясь, пройти по тон-
кой веревке, не у всякого взрослого 
получится, а ребятня идет уверен-
но, кто-то из мальчиков геройству-
ет – пробует покачаться. Срывается 
девочка из команды «летчиков» но, 
преодолев страх, снова запрыгивает 
на веревочную переправу и прохо-
дит ее.
Игра в разгаре, эмоции бьют клю-
чом и в какой-то момент замечаю, 
что есть в обстановке что-то не- 
обычное. Понимаю – не слышно 
перезвонов мобильных телефонов. 
Детям не до гаджетов – у них дру-
гой интерес: испытать себя, прове-
рить, утвердиться в своих способ-
ностях. Не хотят они бесцельно 
терять время. Такие юные «летчи-
ки», «моряки» или «артиллеристы» 
уже не будут сидеть целыми днями 
у компьютера или болтаться по 
подворотням.
Во время последнего в этот день 
конкурса «Зарницы» по преодоле-
нию заболоченного участка, устав 
от напряжения, мальчик вышел из 
строя своей команды и присел на 
корточки. Тут же к нему подбежала 
девочка, легонько тронув за кепку, 
показала рукой – на место. Без вся-
ких разговоров ребенок вернулся. 
Я поняла – пусть эти дети пока со-
всем юные, но здесь они научаться 
быть в ответе за себя, за своих това-
рищей и, в конечном счете, за нашу 
большую страну. 

Ирина ЗЕБРОВА

Несколько дней перед «Зарницей» были напол-
нены всевозможными конкурсами и испыта-
ниями. Плотный график - свободного времени 
практически не было. В предварительном отбо-
ре на одно место участника военно-спортивной 
игры претендовали по 3-4 человека.
Немаловажными условиями были хорошая 
успеваемость и занятие в какой-нибудь секции. 
Непростые требования, но всем интересно было 
себя проверить.
И военно-спортивная игра «Зарница», органи-
зованная для детей сотрудников УФСБ России 
по Новосибирской области, как нельзя лучше 
для этого подходит.
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

«БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫНЕШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА»
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ ЛОВУ РЫБЫ УДОЧКОЙ 
ПРОШЛИ НА ИРКУТСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ
Иркутское региональное отделение Общества «Динамо», сохраняя и 
преумножая замечательные традиции, проводит много разнообразных 
спортивных соревнований и мероприятий. Но есть один вид состязаний, 
который стоит как будто бы особняком в этом длинном перечне. Одна-
ко и он тоже имеет своих преданных участников и болельщиков. Это 
лично-командное первенство по летнему лову рыбы удочкой, которые 
совсем недавно прошли на Иркутском водохранилище в заливе Большой 
Калей.
Когда солнце поднимается над линией горизонта и его лучи пробивают 
водную гладь залива так, что можно видеть мозаичное дно, значит при-
шла пора испытать рыбацкую удачу в летнем лове рыбы поплавочной 
удочкой. В этом году таким днем стала суббота, 1 июля – первая суббота 
после открытия сезона рыбалки.
Целая вереница машин под флагами Общества «Динамо» прибыла на 
берег залива Большой Калей Иркутского водохранилища в день проведе-
ния соревнования. Все участники, а это шесть команд силовых и право-
охранительных структур области и члены охотничье-рыболовной секции 
ИРО «Динамо», решили показать свою сноровку и испытать рыбацкого 
счастья. Прекрасно экипированы, у всех свои «фартовые» удочки, «вол-
шебные» крючки и самая «вкусная» прикормка для рыбы. А еще, вдоба-
вок ко всему, свои особенные секреты, которыми не принято у рыбаков 
делиться.
И вот началось. Не передать словами того азарта, который царил в за-
ливе Большой Калей все четыре зачетных часа. Каждый рыболов-спор-
тсмен отстоял от своего соперника не ближе трех метров - такие условия 
проведения соревнования, поэтому заранее были огорожены зоны для 
каждого участника.
Спортсмены должны были произвести подкормку в своей зоне, а уж по-
том начать лов. А глубина в этом месте залива небольшая, что положи-
тельно влияло на присутствие рыбы. Не прошло и минуты, как раздался 
радостный возглас рыбака Дмитрия Ершова из КФК-10 (СОБР Управ-
ления Росгвардии по Иркутской области). Он первым открыл счет пой-
манным рыбам и стал победителем в номинации «С почином». К концу 
соревнований больше всех рыбы поймал Дмитрий Пермяков (КФК-10, 
СОБР Управления Росгвардии) – 86 штук, общим весом 2065 грамм. Ну, 
а самая крупная рыба на счету Владимира Битлаца (КФК-2, ВСИ МВД 
России) – вес сороги составил 95 грамм. Нисколько не был огорчен 
Дмитрий Ершов (КФК-10) поймав сорогу весом всего 20 грамм и став 
победителем в номинации «Самая маленькая рыбка».
А еще среди участников соревнований были юниоры. Возраст самого 
юного из них Глеба Толоконникова - 9 лет, но это обстоятельство не по-
мешало ему занять 1-е место с результатом 50 грамм. Света Морозова (12 
лет) заняла второе место, третьим стал Даниил Бирюлин (14 лет). Хотя и 
улов у юниров был не значительным, никто над ними не подшучивал и 
возгласов типа «только кошке на обед и хватит» не было слышно.
Как принято, команды-победительницы и призеры в личных соревнова-
ниях получили дипломы, кубки, грамоты и медали. Судейская коллегия 
отметила, что соревнования прошли на высоком спортивно-рыболовном 
уровне, и хотя результаты не рекордные, все участники остались доволь-
ны и приняли решение обязательно поучаствовать в этом турнире на 
следующий год.

О.В. ВАСИЛЬКОВ,
главный судья соревнований,

заведующий охотхозяйством ИРО «Динамо»

Итоги Первенства ИРО ОГО ВФСО «Динамо»
по летнему лову рыбы поплавочной удочкой

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
1-е место – Дмитрий Ершов, КФК-10 (СОБР Управления Росгвардии)
2-е место – Владимир Битлац, КФК-2 (ВСИ МВД России)
3-е место – Виталий Гольчевский, КФК-2 (ВСИ МВД России)

КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
1-е место – КФК-2 (ВСИ МВД России)
2-е место – КФК–10 (СОБР Управления Росгвардии)
3-е место – КФК–24 (УФССП России по Иркутской области)


