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Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

95 ЛЕТ КАРЕЛЬСКОМУ 

«ДИНАМО»

СЛОВО И ДЕЛО

РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ
БЫЛО ПРИНЯТО ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ
ПРОЛЕТАРСКИХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ
«ДИНАМО» 22 ИЮНЯ 1925 Г.

РОВНО ГОД НАЗАД В ИЖЕВСКЕ ОТКРЫЛСЯ
ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО»

22 июня 2020 года исполнилось 95 
лет с момента, когда на заседании 
Президиума Центрального совета 
Пролетарских спортивных обществ 
«Динамо» была создана Карельская 
региональная организация «Динамо».
На первом этапе своей истории ос-
новной задачей являлось совершен-
ствование морально-волевых качеств, 
физической и боевой подготовки 
личного состава органов безопасно-
сти страны, развитие служебно-при-
кладных видов спорта.
Карельская региональная органи-
зация Общества «Динамо» является 
активным участником динамовского 
движения, имеющая заслуженный 
авторитет на региональном и феде-
ральном уровне.
Приоритетными направлениями Ка-
рельского регионального ОГО ФСО 
«Динамо» являются работа по по-
вышению физической подготовки 
сотрудников органов безопасности 

Ровно год назад, 30 июня, после мас-
штабной реконструкции открылся 
стадион «Динамо» – один из самых 
известных спортивных объектов Уд-
муртской Республики с богатой исто-
рией.
На обновленном стадионе появилось 
самое современное футбольное поле 
в регионе и легкоатлетическое ядро 
на шесть беговых дорожек с покры-
тием, которое используется на Олим-
пийских играх и чемпионатах мира. В 
соответствии с рекомендациями про-
изводителя, новое покрытие отвечает 
всем международным стандартам и 
требованиям. Это позволяет эксплу-
атировать стадион не только летом, 
но и в зимнее время в качестве катка, 
сохраняя традиции массовых люби-
тельских катаний и тренировок конь-
кобежцев. Благодаря реконструкции 
площадь ледового поля катка соста-
вила более 15 тысяч квадратных ме-
тров – а это самый большой каток в 
Приволжском федеральном округе.

и правопорядка, развитие служеб-
но-прикладных видов спорта, мас-
сового физкультурного движения, 
патриотическое, нравственное и фи-
зическое воспитания подрастающего 
поколения, развитие и поддержка ве-
теранского движения и международ-
ная деятельность.
Ежегодно Карельская региональная 
организация «Динамо» и министер-
ства и ведомства республики, явля-
ющиеся участниками динамовского 
движения, проводят более 150 спор-
тивных, физкультурно-массовых, па-
триотических и других мероприятий 
для сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка, членов их семей, 
воспитанников социальных и реаби-
литационных детских учреждений, 
ветеранов динамовского движения и 
всех жителей Петрозаводска и Респу-
блики Карелия.
В их числе комплексная Спартакиа-
да КФК Карельского регионального 

ОГО ФСО «Динамо» по 14 служеб-
но-прикладным и иным видам спор-
та, детская Спартакиада, Спартакиада 
среди ветеранов, зимний семейный 
физкультурно-спортивный праздник 
«Динамо» для сотрудников органов 
безопасности и правопорядка и жи-
телей Республики Карелия, легкоат-
летический пробег «Орзега – Петро-
заводск», республиканский турнир 
по борьбе самбо среди допризывной 
молодежи, межрегиональный тур-
нир по художественной гимнастике 
среди детей на призы Карельского 
общества «Динамо», международные 
соревнования кинологических служб 
таможенных органов, Всероссийский 
турнир по боевому самбо памяти ге-
нерал-лейтенанта ФСБ В.М. Чуйки-
на и многие другие.
Карельские динамовцы являются 
сильнейшими спортсменами респу-
блики и входят в состав сборных ко-
манд Карелии по лыжным гонкам, 

самбо, плаванию и по другим видам 
спорта.
Заслуженными ветеранами Карель-
ского «Динамо» являются чемпион 
ХХ зимних Олимпийских игр в Ту-
рине, заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам Евгения 
Медведева, неоднократный при-
зер РСФСР и СССР, мастер спорта 
СССР по велоспорту Евгений Фи-
липпов и многие другие ветераны, 
внесшие достойный вклад в укрепле-
ние славы карельского, российского 
и советского спорта. И сейчас они 
отдают свои силы, опыт и энергию в 
целях патриотического, нравственно-

го и физического воспитания подрас-
тающего поколения.
Поздравляем сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, вете-
ранов и всех динамовцев с юбилеем 
Карельской региональной организа-
ции Общества «Динамо»!
Желаем всем крепкого здоровья, не-
иссякаемого оптимизма, энергии и, 
конечно же, новых спортивных по-
бед! Уверены, что карельские дина-
мовцы впишут еще немало победных 
страниц в славную летопись спортив-
ной истории России!

Карельская региональная
организация Общества «Динамо»

В рамках реконструкции также были 
оборудованы площадки для занятий 
кроссфитом, волейболом и баскет-
болом, установлено табло, световые 
мачты и новые трибуны на 2076 по-
садочных мест.
С учетом того количества спортсме-
нов и мероприятий, которое ежегод-
но проводится Обществом «Динамо», 
Правительство Удмуртской Респу-
блики оказало существенную помощь 
в выделение бюджетных средств, для 
того, чтобы провести реконструкцию 
стадиона. Была проделана огромная 
работа по привлечению федеральных 
субсидий на реконструкцию стадиона 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы». В результате 
совместных усилий республика по-
лучила один из лучших спортивных 
комплексов в регионе.
За прошедший год на стадионе «Ди-
намо» было проведено немало мас-

штабных спортивно-массовых меро-
приятий. Регулярно здесь проводятся 
спортивные турниры и корпоратив-
ные спартакиады различных пред-
приятий и организаций г. Ижевска и 
Удмуртской Республики.
Сегодня стадион «Динамо» – это 
основной центр повышения уровня 
физической подготовки сотрудников 
правоохранительных органов, место 
для занятий спортом и отдыха тысяч 
горожан. Ежедневно здесь проходит 
тренировочный процесс федерации 
легкой атлетики, футбольных команд 
и многих других спортсменов респу-
блики. 
Общество «Динамо» Удмуртии неу-
станно двигается вперед, год за годом 
воплощая самые смелые и амбици-
озные планы и соответствуя истори-
ческому лозунгу «Динамо» – сила в 
движении и единстве».

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»
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ВИТАЛИЙ ЗАЙКОВ ВОЗГЛАВИЛ 
МУРМАНСКОЕ «ДИНАМО»

В ДЕЛОВОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ

ДИНАМОВЦЫ ЗАПОЛЯРЬЯ ПРОВЕЛИ
ВНЕОЧЕРЕДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ПРОШЛИ XVII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И ПЛЕНУМ СОВЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

В УМВД России по Мурманской области под председательством началь-
ника УРЛС УМВД России по Мурманской области полковника вну-
тренней службы Сергея Андреева состоялась внеочередная конференция 
Мурманского регионального отделения общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо». Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя 
организации.
Среди делегатов конференции в рабочий президиум были приглашены, 
министр спорта и молодёжной политики Мурманской области Денис 
Клебанов, а так же член президиума МРО ОГО ВФСО «Динамо», По-
чётный динамовец полковник милиции в отставке Геннадий Алфёров.
Общим решением делегатов руководителем МРО ОГО ВФСО «Динамо» 
был избран генерал-майор полиции Виталий Зайков.
По завершению внеочередной конференции состоялось заседание пле-
нума МРО ОГО ВФСО «Динамо», на котором рассмотрели вопрос о со-
ставе президиума Мурманского регионального отделения Общества «Ди-
намо» и избрание делегатов на XXI Конференцию Общества «Динамо».
Министр спорта и молодёжной политики Мурманской области отметил, 
что Мурманское региональное отделение Общества «Динамо» сегодня 
это сильная спортивная организация Заполярья, которая успешно раз-
вивает служебно-прикладные виды спорта. На сегодняшний день МРО 
ОГО ВФСО «Динамо» насчитывает в своих рядах более 8000 членов из 
16 коллективов физической культуры и спорта, представляющие такие 
силовые структуры и правоохранительные органы как УМВД, УФСБ, 
ПУ ФСБ, Росгвардию, Мурманскую таможню, УФСИН, ГУ МЧС и др.

Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

На мероприятии присутствовали 
руководители органов безопас-
ности и правопорядка, возглав-
ляющие коллективы физической 
культуры НОО Общества «Ди-
намо», а также почетные гости: 
министр физической культуры и 
спорта Новосибирской области 
С.А. Ахапов, начальник Управ-
ления физической культуры и 
спорта мэрии г. Новосибирска 
А.В. Толоконский, олимпийская 
чемпионка, президент баскет-
больного клуба «Динамо» (Но-
восибирская область) И.Э.Минх. 
С докладом о деятельности НОО 
Общества «Динамо» по итогам 
пяти лет выступил первый заме-
ститель председателя областной 
организации Ю.П. Черемнов.
В своем выступлении он подчер-
кнул положительные результаты 
работы в отчетном периоде, на-
правленные на реализацию госу-
дарственной политики в области 
физической культуры и спорта, 

а также на создание условий для 
повышения уровня профессио-
нальной подготовки и активных 
занятий спортом сотрудников 
правоохранительных органов и 
органов безопасности.
Присутствующие также заслу-
шали доклад председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Новосибирской областной ор-
ганизации Общества «Динамо» 
А.В. Киселева. Работа НОО Об-
щества «Динамо» за период с 
2015 по 2020 гг. признана удов-
летворительной.
На конференции также состоя-
лись выборы Новосибирского об-
ластного Совета Общества «Ди-
намо» и председателя областной 
организации «Динамо».
Председателем Новосибирской 
областной организации Обще-
ства «Динамо» единогласно из-
бран начальник УФСБ России 
по Новосибирской области ге-
нерал-лейтенант С.И. Бойко. 

Предыдущий председатель – ге-
нерал-лейтенант полиции Ю.М. 
Прощалыкин руководил новоси-
бирским «Динамо» в течение де-
сяти лет. На конференции в его 
адрес прозвучали благодарствен-
ные слова за большой вклад в 
развитие динамовского движения 
в Новосибирской области.
По окончании конференции про-
шел Пленум, на котором были 
избраны Президиум Совета Но-
восибирской областной органи-
зации Общества «Динамо», за-
местители председателя, а также 
делегаты на XXI Всероссийскую 
отчетно-выборную конференцию 
Общества «Динамо» и кандидаты 
для избрания в Центральный со-
вет Общества «Динамо». Первым 
заместителем председателя НОО 
Общества «Динамо» стал полков-
ник юстиции О.Б.Соломко. На 
новый срок переизбраны заме-
стители председателя подполков-
ник Р.В. Конча и полковник вну-

тренней службы А.И. Соболев.
Конференция и Пленум прошли 
в деловой, конструктивной обста-
новке. Присутствующие пожела-
ли вновь приступившим к своим 
обязанностям руководителям но-
вых достижений и успеха.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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С  « Д И Н А М О »  Н А В С Е Г Д А

Долганова Роза Петровна заместитель Председателя Совета ветеранов КРО 
«Динамо», ветеран Великой Отечественной войны. Родилась Роза Петровна 12 
июля 1924 году в г. Шуя Ивановской области. В 1942 году добровольцем ушла 
на фронт. Служила в войсках связи. Войну закончила в Германии.
В послевоенные годы закончила Государственный Центральный Ордена Ле-
нина институт физической культуры. С 1957 года и по настоящее время Дол-
ганова Роза Петровна неразрывно связана с Обществом «Динамо». Начала 
трудовую деятельность в Пермском областном совете «Динамо». С 1963 года 
работала начальником учебно-спортивного отдела Курского областного совета 
«Динамо». С 1964 г. - тренер мужской команды по баскетболу курского «Дина-
мо». Под руководством Розы Долгановой команда Курского областного совета 
«Динамо» заняла 2-е место в чемпионате Российского совета «Динамо», 2-е 
место в зоне Юга России в Спартакиаде народов РСФСР. Кандидат в мастера 
спорта по баскетболу, судья республиканской категории.
За свою трудовую деятельность часто отмечалась руководством, награждалась 
грамотами. Роза Долганова награждена государственными наградами, ордена-
ми «Отечественной войны II степени», «Красной Звезды», медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга» и «За верность «Динамо».

Курская областная организация Общества «Динамо»

Майор милиции в отставке, Участник Великой Отечественной войны (1941-1945г.г.), ветеран МВД.
Родился Петр Лупанович в 1926 году в селе Семеново, Заводоуковского района Тюменской области. Окончил 9 классов средней школы, рабо-
тал в колхозе. В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Шел 1943 год.
Школа стрелков-снайперов встретила молодого бойца суровым распорядком дня. Подъем в 6 часов утра. Сначала получасовая физзарядка, 
потом завтрак. А дальше? Дальше все по уставу. Строевая подготовка , физические упражнения, материальная часть стрелкового оружия, 
политзанятия, тактико-специальная подготовка, тир и тренировка, тренировка, тренировка . Поспать как следует удается тоже не каждую 
ночь. Звучит команда: «рота подъем, тревога!» Многокилометровые  марш-броски и изнуряющее постоянное чувство голода. Но как говорится 
«Тяжело в учении - легко в бою».
Свой первый бой командир стрелкового отделения ПТР (противотанкового ружья) принял уже в Польше. Таких боев было еще много. Однако 
в феврале 1945 года Петр был ранен и до самой Победы лечился в госпиталях. После излечения был направлен на курсы стрелков-радистов 
дальней авиации.
В двадцать один год попал под сокращение армии. Началась гражданская жизнь. Как опытный радист был принят на работу в УМВД по 
Тюменской области. Молодой специалист был направлен на учебу в Московскую школу МВД по специальности «Эксперт-криминалист».
В 1956 году, по возвращению в Тюмень, он стал ведущим  криминалистом, проработав в этой должности до 1982 года. Общий стаж работы 
составил 39 лет. Экспертно-криминалистическое отделение, а затем отдел обслуживал территорию равную половине Европы. И на всю эту 
территорию всего 4 эксперта: - Георгий Ивлев, Николай Бузолин, Георгий Таловиков и Петр Сезёв.
Справляться с таким объёмом работы помогал спорт. Петр Лупанович стал заводилой и душой волейбольной команды УВД. Своими силами 
построили место для игры в городки и стали регулярно выигрывать городские и даже областные соревнования по этому виду спорта.
Как профессиональный снайпер он не мог не участвовать в соревнования по стрельбе из винтовки и боевого оружия. Не обходились без него 
и шахматные баталии. В личном архиве ветерана грамоты и дипломы за подписью руководителей УВД; Ю.А. Рытикова, А.И. Сазонова, В.В. 
Осипова, которые в свою очередь уделяли особое внимание развитию физической культуры и спорту Общества «Динамо».
75 –летие Великой Победы ветеран встретил в кругу семьи, а его боевой и трудовой подвиг остается символом преданности любимой Родине!

Тюменская региональная организация Общества «Динамо»

СУДЬБЫ

ДОЛГАНОВА РОЗА ПЕТРОВНА

СЕЗЁВ ПЕТР ЛУПАНОВИЧ
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СВЯЗУЮЩАЯ  НИТЬ
В Е Т Е РА Н Ы  « Д И Н А М О »

Бородулина Нина Даниловна 
родилась в 10 июля 1936 года. 
Нине было почти 5 лет когда 
началась война. Отец ушёл на 
фронт, а мать с ней и сестрой 
остались в военном Мурманске. 
В памяти у Нины Даниловны 
остались и зверские бомбежки, 
и детский сад в бомбоубежище, 
и полностью разрушенный го-
род-герой Мурманск. Военное 
детство только закалило харак-
тер будущего чемпиона.
После войны в школьные годы 
активно участвовала во всех 
спортивных и физкультурных 
мероприятиях школы и города. 
Чемпион и призёр соревнова-
ний Мурманской области среди 
школьников по лёгкой атлетике 
и конькобежному спорту.
С 1952 по 1956 г.г. многократ-
ный чемпион Мурманской об-
ласти по горнолыжному спорту 
среди девушек. Будучи членом 
общества «Динамо» с октября 
1956 года постоянно защищала 
честь Мурманского областного 
совета «Динамо» на всероссий-
ских, зональных и финальных 
соревнованиях на первенство 
Россовета «Динамо» по горным 
лыжам. Неоднократная чемпи-
онка и призёр соревнований в 
рамках «Праздника Севера» по 
горнолыжному спорту. В 1954 
году стала абсолютной чемпи-
онкой ЦС «Динамо» по горным 
лыжам. В 1959 году чемпионка 
ЦС Общества «Динамо» по гор-
нолыжному троеборью. В 1964 
году – кандидат в Олимпийскую 
команду.
После окончания физкультур-
ного института (1970 г. – фа-
культет спортивная медицина) 

работала врачом по лечебной 
физкультуре в различных меди-
цинских учреждениях, где при-
меняла методы физкультуры для 
лечения больных.
В период с 18 октября 1956 года 
по 01 октября 1970 года рабо-
тала в поликлинике УВД Мур-
манской области медицинской 
сестрой. За время работы в ор-
ганах внутренних дел характе-
ризовалась как добросовестная, 
инициативная и профессиональ-
но грамотная работница, в связи 
с чем, неоднократно поощрялась 
грамотами от руководства УВД 
Мурманской области за органи-
зацию спортивно-массовой ра-
боты.
Мастер спорта СССР по гор-
нолыжному спорту Бородулина 
Н.Д. успешно выступала в сорев-
нованиях на первенство СССР, 
РСФСР и Центрального совета 
«Динамо». Была членом сборной 
команды СССР, РСФСР и ЦС 
«Динамо».
Награждена нагрудным знаком 
«Ветеран спорта РСФСР». Около 
60 лет состоит в рядах Общества 
«Динамо». Принимает актив-
ное участие в деле пропаганды 
физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни среди 
членов Общества «Динамо».
За активную спортивную дея-
тельность, популяризацию ди-
намовского движения в Заполя-
рье награждена Благодарностью 
(2000 г., 2009 г.) и Грамотой 
(2005 г.) комитета по физиче-
ской культуре и спорту Мур-
манской области. В 2011 году 
комитет по физической культуре 
и спорту администрации горо-
да-героя Мурманска наградил 

Бородулину Н.Д. «Почётной 
грамотой».
Постановлением Президиума 
ЦС Общества «Динамо» от 28 
марта 2005 года № 29 ей было 
присвоено звание «Почётный 
динамовец».
В 2011 году награждена нагруд-
ным знаком ЦС Общества «Ди-
намо» «За верность». В апреле 
2013 года постановлением Пре-
зидиума ЦС Общества «Динамо» 
за многолетний труд и высокие 
спортивные достижения награж-
дена юбилейной медалью «90 
лет Обществу «Динамо». В 2015 

году в честь юбилея Мурман-
ского регионального отделения 
Общества «Динамо» награждена 
медалью «Ветеран «Динамо».
В связи с празднованием 80-лет-
него юбилея со дня рождения 
Бородулиной Н.Д. вручено Бла-
годарственное письмо главы ад-
министрации муниципального 
образования г. Мурманск (По-
становление №81 от 09.08.2016).

Мурманское региональное
отделение Общества «Динамо»

БОРОДУЛИНА НИНА ДАНИЛОВНА
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Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В это не легкое время борьбы с 
пандемией коронавируса наши 
спортсмены совершают немысли-
мое! В условиях самоизоляции не 
только поддерживают свою спор-
тивную форму, но и готовятся к 
важным спортивным событиям. 
Одним из таких героев оказался 
ростовский динамовец Харитон 
Агрба, который 15 июня в г. Мо-
сква в 10-ти раундовом поединке с 
представителем Армении Мануком 
Диланяном завоевал пояс WBA 
Continental и положил очередную 
награду в свою копилку спортив-
ных побед.
Отметим, что Харитон Агрба яв-
ляется двукратным победителем 
чемпионата МВД России по боксу 
в весовой категории до 69 кг, а в 
2019 году в Минске завоевал сере-
бро на Европейских играх. Служит 
Харитон в полку ППСП УМВД 
России по г. Ростову-на-Дону, 
всегда вежлив, обходителен, ну и 
очень скромный парень. Так по-
следнюю свою победу он считает 
не только своей заслугой, а резуль-
татом работы всей тренерской ко-
манды. Отвечая на вопрос, как ему 
удалось добиться такого резуль-

тата, он ответил, что благодарен 
всему спортивному коллективу, 
сослуживцам и жителям донского 
края, которые поддерживали его 
во время поединка и больше всего 
благодарит свою тренерскую бри-
гаду - Подопригора Р.В., Уриха 
Р.А. и других. Отдельная благодар-
ность за возможность выступать и 
качественно готовиться к поедин-
кам Харитон выразил президенту 
своей федерации Бабаеву Вадиму 
Каримовичу. Харитон говорит, что 
благодарен судьбе за то, что она 
свела его с такими людьми и их 
команда работает как единый ме-
ханизм.
В рамках того же спортивного 
мероприятия на ринг вышел еще 
один ростовский динамовец Вадим 
Туков, проведя шести-раундовый 
бой с представителем Узбекистана 
Фарухом Джураевым одержал по-
беду по очкам.
Приятно наблюдать за тем как в 
«Динамо» Ростовской области на-
чинает возрождаться бокс с таких 
волевых спортсменов, которые в 
тяжелое время нашли возможность 
подготовиться к такому важно-
му поединку и дали толчок всему 

спортивному сообществу Донского 
края и всей страны. Следует отме-
тить большой вклад Бабаева В.К. 
в возрождение бокса на «Динамо» 
в Ростове-на-Дону, благодаря его 
усилиям и работе коллектива РРО 
«Динамо» появился новый тре-
нировочный зал бокса в центре 

города и в скором времени будет 
открыт еще один зал, где будут 
тренироваться юные динамовцы, 
и проводится региональные сорев-
нования.
Мы хотим пожелать удачи Харито-
ну Агрбе и Вадиму Тукову, новых 
побед на ринге и в жизни и вы-

разить очередной раз свою благо-
дарность бригаде тренеров и Феде-
рации бокса студентов Ростовской 
области за подготовку ребят к про-
шедшему спортивному поединку.

Ростовская региональная
организация Общества «Динамо»

Татарстанский юниорский турнир по синхронному плаванию Кубок Светла-
ны Ромашиной официально включен в календарь мероприятий Европейской 
лиги плавания.
Кубок Светланы Ромашиной, выйдя на новый статус, станет еще одним меж-
дународным спортивным брендом Татарстана в мире. Турнир, приобретя ста-
тус международного, расширится географически, станет более представитель-
ным и интересным», - поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» 
председатель Федерации синхронного плавания РТ Александра Бабичева.
По ее словам, перейдя из всероссийского статуса в международный, турнир 
по-прежнему останется в Татарстане и, как и раньше, будет проводиться на 
том высоком уровне, который ждут от спортивной столицы России.
«Турнир будет проходить на базе Дворца водных видов спорта. Возрастная 
категория не изменится. Это будет юниорский турнир, 13-15 лет, на котором, 
несомненно, будут зажигаться новые звездочки синхронного плавания», - от-
метила собеседник агентства.
Она добавила, что все спортивные мероприятия, которые проводятся в ре-
спублике, становятся не только эпицентром спортивных баталий, но и некой 
образовательной площадкой. И международный Кубок Светланы Ромаши-
ной не будет исключением.
«Мы будем планировать в рамках турнира проведение образовательных семи-
наров для тренерского и судейского состава под руководством центра ФИНА. 
Будут проходить образовательные модули по антидопинговому законодатель-
ству. Все лучшее и инновационное, что касается логистики проведения спор-
тивных соревнований, мы будем реализовывать на международном Кубке 
Светланы Ромашиной, - уточнила она.

ИА «Татар-информ», Дмитрий КИСЕЛЕВ

КОРОНАВИРУС ОТПРАВЛЕН В НОКАУТ

КУБОК РОМАШИНОЙ
СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ

ПОБЕДА ХАРИТОНА АГРБЫ

ТУРНИР ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ ВКЛЮЧИЛИ
В КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь

14 июня 2020 года на площади Победы города Якутска и стадионе «Туй-
маада» им. Н.Н. Тарского якутскими динамовцами-гиревиками было 
принято участие в Республиканской акции-челендже среди спортсме-
нов гиревого спорта.
Соревнования были посвящены 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. Всего в челендже, принятого от гиревиков 
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), участвовало более 70 
спортсменов-гиревиков республики, в числе которых были члены Якут-
ского Республиканского совета ОГО ВФСО «Динамо», представители 
коллективов физической культуры МВД по Республике Саха (Якутия) 
и УФСИН России по Республике Саха (Якутия).
Челендж передавался в виде эстафеты с охватом свыше 15 регионов: 
Амгинского, Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Намского, 
Нюрбинского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Таттинского, 
Усть-Алданского, Чурапчинского и др. районов республики, а также п. 
Усть-Мая и г. Якутска.
По условиям челенджа каждым гиревиком выполнялся рывок гири ве-
сом 16 кг каждой рукой, с последующим подбросом гири за кадр для 
передачи следующему участнику челенджа. Видеосъёмка участников 
Республиканской акции-челенджа при выполнении рывка гири произ-
водилась в общественно-значимых местах и вблизи спортивных объ-
ектов города Якутска: площадь Победы, стадион «Туймаада» им. Н.Н. 
Тарского, у памятника чемпиона Олимпийских игр 1972 года в Мюн-
хене Романа Дмитриева, СОК «Дохсун», плавательных бассейнов «Дол-
гун», «Чолбон» и др.
Республиканская акция-челендж завершился объявлением о его даль-
нейшей передаче от спортсменов-гиревиков Якутии гиревикам в сто-
лицу Республики Бурятия, город Улан-Удэ, с которыми на протяжении 
длительного времени постоянно поддерживаются устойчивые друже-
ские и культурно-социальные связи, развито деловое сотрудничество, 
а в период межрегиональных и международных соревнований по ги-
ревому спорту, на помостах царит дух спортивной борьбы и здоровой 
конкуренции по значимости показываемых результатов спортсменами 
из команд двух братских республик Российской Федерации.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

Заместитель председателя «Динамо» Еврейской автономной области капитан внутренней службы УМВД Рос-
сии по ЕАО Дмитрий Середа провел для учащихся онлайн урок физкультуры. Ведение дистанционного урока 
по физической культуре во время вынужденной самоизоляции стало настоящим подарком для любителей 
спорта и здорового образа жизни.
Не секрет, что многие ребята в период самоизоляции большую часть времени проводят за компьютером, а 
значит мало двигаются. Физкультура – это, прежде всего движение. Задача, которую поставили перед собой 
стражи правопорядка - создать такие методы обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить 
свою активность, свое творчество, активизировать двигательную и познавательную деятельность.
Онлайн урок Дмитрий Середа проводил вместе с помощницами Таней и Аней - волонтерами молодежной 
организации «Волонтер 21 века», которую возглавляет член общественного совета при УМВД России по Ев-
рейской автономной области Татьяна Мартынова.
Полицейский продемонстрировал разминку с силовыми упражнениями на все основные группы мышц: для 
рук, спины, ног, живота. Кроме этого особое внимание уделил физической подготовке и нормативам, кото-
рые необходимо выполнить при поступлении в вузы системы МВД России.
«Регулярные занятия физкультурой несут силу, здоровье, красоту, учат преодолевать трудности и препят-
ствия, - считает Дмитрий Александрович. - Таким образом, исходя из своего опыта работы, при организации 
и проведении урока физкультуры при дистанционном образовании можно успешно совмещать физическую, 
умственную деятельность, развивать когнитивные способности школьника, расширять общий кругозор об-
учающегося».
Напоследок полицейский пожелал ребятам быть здоровыми, заниматься утренней зарядкой, не нарушать 
закон и дальше поддерживать доброжелательные отношения с сотрудниками полиции.

Пресс-служба УМВД России по ЕАО

ПУДОВАЯ ПЕРЕДАЧА

ФИЗКУЛЬТУРА – ЭТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДВИЖЕНИЕ

ДИНАМОВЦЫ ЯКУТИИ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ЧЕЛЕНДЖЕ ГИРЕВИКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО «ДИНАМО»
ПРОВЕЛ ОНЛАЙН-УРОК ФИЗКУЛЬТУРЫ



8 №6 (146) июнь 2020

Московское «Динамо» стало брон-
зовым призером чемпионата Рос-
сии по хоккею сезона-2019/20.  Се-
зон КХЛ по известным причинам 
завершился досрочно. Команды 
успели провести только первый 
раунд плей-офф, а второй так и не 
стартовал. Однако ФХР сильней-
ших в стране назвала.
Первый раунд плей-офф успешно 
прошли шесть российских клубов 
– ЦСКА, «Ак Барс», СКА, «Дина-
мо», «Сибирь» и «Салават Юлаев». 
Медали решено вручить четырем из 
них – тем, кто оказался по итогам 
регулярного сезона в первых чет-
верках в своих дивизионах и выше 
других в общей таблице: золото у 
ЦСКА, серебро у «Ак Барса» и 
СКА, бронза – у «Динамо».
Таким образом, бело-голубые пер-
выми в истории отечественного 
хоккея достигли круглой отметки – 
они в 50-й раз заняли призовое ме-

сто в чемпионате страны, опередив 
ЦСКА, выражаясь языком гребцов, 
на пол - корпуса. В послужном 
списке столичных армейцев на се-
годня – 49 призовых мест.  
50 из 74 проведенных в общей 
сложности чемпионатов СССР и 
России – это чуть больше, чем две 
трети турниров. При этом  на про-
тяжении всего этого времени имен-
но «Динамо» и ЦСКА выше всех 
остальных, попеременно выходя то 
на первое место, то на второе.
Первыми чемпионами СССР ста-
ли в 1947 году динамовцы, второе 
место занял тогда ЦДКА, третье 
– «Спартак».  Год спустя тройку 
призеров возглавили  армейцы, се-
ребряные медали завоевали спарта-
ковцы, бронзовые – динамовцы. В 
следующем сезоне «Спартак» вы-
был из первой тройки, а в 1951-м 
в нее впервые не вошли армейцы, 
и до 1961 года «Динамо» оставалось 

ХОККЕИСТЫ «ДИНАМО» - ПЕРВЫЕ 50-КРАТНЫЕ

ВПЕРЕДИ НА

единственным постоянным обита-
телем пьедестала почета.  В 1965-м 
бело-голубые второй раз оказались 
за чертой призеров. Между тем, не-
попадание на пьедестал в 1951-м  
целых четыре десятилетия остава-
лось в биографии армейцев един-
ственным. 
В 1991-м ЦСКА «пролетел мимо 
медалей» второй раз, что, впрочем, 
не мешало ему уверенно опережать 
ближайшего преследователя – «Ди-
намо» (43 на тот момент призовых 
места против 38). В следующем се-
зоне динамовцы обыграли армей-
цев в финальной серии плей-офф, 
и то было последнее перед долгим 
перерывом призовое место ЦСКА. 
Бело-голубые стали стремительно 
сокращать отставание от земляков. 
Наконец, 1999 году  догнали их (по  
44 призовых места), а в следующем 
сезоне—обошли. С того момента 
«Динамо» до сих пор впереди.

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ СССР (1992 г. – СНГ)
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ !

ПОЛКОРПУСА

Не менее 10 раз в составе «Динамо» - призера чемпионата страны выступали: вратари Борис 
Зайцев и Владимир Чинов (оба – с 1958 по 1969 г. г.) – по 10 (по 0 первых мест, 5 вторых и 
5 третьих), защитники Зинэтула Билялетдинов (1974 – 1988) – 13 (0, 7 и 6), Валерий Васи-
льев (1968 – 1983) - 13 (0, 6 и 7), Виталий Давыдов (1958 – 1973) – 12 (0, 7 и 5), Василий 
Первухин (1977 – 1988) – 11 (0, 7 и 4), Виктор Глушенков (1979 – 1996) – 10 (3, 5 и 2), 
Олег Толмачев (1947 – 1956) – 10 (2, 2 и 6) и Владимир Орлов (1971 – 1982) – 10 (0, 6 и 4), 
нападающие Александр Мальцев (1968 – 1983) – 13 (0, 6 и 7), Юрий Крылов (1952 – 1964) 
– 12 (1, 5 и 6), Александр Уваров (1949 – 1960) – 12 (1, 4 м 7), Владимир Юрзинов (1958 – 
1972) – 12 (0, 7 и 5), Александр Солдатенков (1952 – 1963) – 11 (1, 4 и 6), Борис Петелин 
(1949 – 1959) – 11 (1, 3 и 7), Вячеслав Орчаков (1956 – 1968) – 11 (0, 5 и 6), Станислав 
Петухов (1956 – 1968) – 11 (0, 5 и 6), Игорь Дорофеев (1986 – 1996) – 10 (5, 4 и 1), Ва-
лентин Кузин (1951 – 1960) – 10 (1, 3 и 6) и Анатолий Мотовилов (1966 – 1978) – 10 (0, 4 
и 6). Лидеры среди тренеров - Аркадий Чернышев (1947 – 1974) – 24 (2, 9 и 13) и Владимир 
Юрзинов (1976 – 1992) – 7 (3, 3 и 1).

Сергей ЧУЕВ
фото: Сергей Бабунов

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ В РАМКАХ СУПЕРЛИГИ
(ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ: 1997–1999 г.г. – РХЛ,

2000–2006 г.г. – ПХЛ, 2007–2008 г.г. – ФХР)

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ В РАМКАХ КХЛ

ВСЕ ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ СССР/СНГ и РОССИИ

ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ
В РАМКАХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

*В скобках: в числителе – чемпионаты СССР (СНГ), 
в знаменателе – чемпионаты России

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФХР 

Федерация хоккея России приняла решение объявить победителя и при-
зеров чемпионата России по хоккею. В сезоне 2019/20 по решению ФХР и 
КХЛ установлен особый порядок определения призеров турнира, согласно 
которому:
- основополагающим является принцип спортивной справедливости,
- учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,
- принимаются в расчет все доступные статистические данные,
- положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения 
при определении победителей и призеров.
Итоги Чемпионата России по хоккею сезона 2019/20
1. Места в итоговой таблице распределяются с учётом результатов первого 
раунда плей-офф и регулярного чемпионата.
2. Российские команды, победившие в первом раунде плей-офф, занимают 
места с учётом количества очков, набранных в регулярном чемпионате.
3. Российские команды, не прошедшие во второй раунд плей-офф, занима-
ют места в итоговой таблице согласно количеству очков, набранных в регу-
лярном чемпионате…
Победителем Чемпионата России по хоккею становится ЦСКА.
«Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинако-
вые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.
Бронзовые медали – у московского «Динамо».
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МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИЧКИ 
БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ

ПРЕОДОЛЕТЬ ДИСТАНЦИЮ 
В ОДИНОЧКУ

Дети – это маленькие частички большого счастья, чудо, которое 
наполняет жизнь каждого взрослого неподдельной радостью и те-
плотой!
1 июня представители УМВД России по Калужской области со-
вместно с Калужской региональной организацией «Динамо» поздра-
вили несовершеннолетних детей сотрудников органов внутренних 
дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, с Днём 
защиты детей.
От лица председателя региональной организации «Динамо» - на-
чальника УМВД России по Калужской области генерал-майора по-
лиции Александра Дедова представители Управления по работе с 
личным составом пожелали ребятам и их родителям крепкого здо-
ровья, прекрасного настроения, благополучия, добра удивительных 
эмоций и вдохновения каждый день!
Девчонкам и мальчишкам из Обнинска, Малоярославца, Кирова, 
Кремёнок, Балабаново, Кондрово и Барятино были вручены памят-
ные подарки, поздравительные открытки и подарочные фруктовые 
корзины, заряженные сочными витаминами и солнечным настрое-
нием.
Не остались без внимания и воспитанники подшефного ГБУ «ЦССВ 
«БЕРЕГА», которых также ждали подарки. А педагогам и работ-
никам учреждения сотрудники полиции вручили поздравительный 
адрес от имени руководства УМВД России по Калужской области.

Владимир БОРИСОВ,
Калужская региональная организация Общества «Динамо»

22 июня организаторы мероприятия подвели итоги дистанционного забега, по-
священного Дню города Красноярска. Стали известны имена самых быстрых 
и выносливых.
Онлайн-забег проходил в нашем городе впервые. С 12 по 19 июня участники 
должны были самостоятельно выбрать местность для забега и в одиночку пре-
одолеть дистанцию в 5 км или 21,1 км, а скрин трека результата выложить на 
сайте krasmarafon.ru и в группе онлайн-забег, посвященной празднованию Дня 
города. Самыми популярными площадками стали остров Татышев, левобереж-
ная набережная и центр города.
Участие в онлайн-забеге приняли 488 любителей бега из Красноярска, Лесо-
сибирска, Томска, Судака, Новосибирска, Кемерово, Москвы и многих других 
городов. Самому старшему из участников 61 год, самому младшему - 8 лет.
328 легкоатлетов смогли преодолеть полумарафон, за это они получат па-
мятные медали. Лучший результат показал красноярский динамовец мастер 
спорта по легкой атлетике и служебному двоеборью, представитель коллектива 
физической культуры № 4 «СибЮИ МВД России» старший лейтенант поли-
ции Антон Аникин. Он пробежал дистанцию в 21,1 км за 1 час, 18 минут и 38 
секунд.
160 участников выбрали дистанцию в 5 км. Лучший результат показала Галина 
Медведева. Ее время 20 минут и 28 секунд. Все участники мероприятия по-
лучили электронные сертификаты. Выдача памятных медалей за забег на 21,1 
км прошла 26 июня в магазине «Triatleta» по адресу пр. Мира, 7 «г». Также 22 
июня на YouTube-канале Siberman прошел розыгрыш 4 специальных призов 
среди участников забега.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ДИНАМО» ПОЗДРАВИЛИ ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

ДИНАМОВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ РОДНОЙ ГОРОД С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
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ПЕЧАТАЯ
  СТРОЕВОЙ ШАГ

Сотрудники МЧС приняли уча-
стие в военном параде Казан-
ского гарнизона в честь 75-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне
С построения личного соста-
ва войск Казанского гарнизо-
на начались 24 июня в 10.00 
на площади Свободы в Казани 
торжественные мероприятия, 
посвященные 75-й годовщине 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Их 
кульминацией стал военный па-
рад. Ровно 75 лет спустя, день в 
день с парадом Красной Армии в 
1945 году на Красной площади в 
Москве. Парадный расчёт МЧС 
возглавила знамённая группа со 
знаменем Главного управления 
МЧС России по Республике Та-
тарстан, вручение которого со-
стоялось в феврале 2012 года.
В этом году вновь состоялось 
прямое включение трансляции 

Парада Победы с Красной пло-
щади в г. Москве, в ходе ко-
торого прозвучало обращение 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина. В 
рамках праздничного мероприя-
тия состоялось и торжественное 
прохождение войск Казанского 
гарнизона.
У памятника В.И.Ленину вы-
строились колонны воинских 
частей Казанского гарнизона, 
парадные расчёты Росгвардии, 
УФСИН, Главного управления 
МЧС России по Республике Та-
тарстан, Прокуратуры, кадеты 
Юнармии, студенты военных 
кафедр вузов, а также воины – 
афганцы и участники других ло-
кальных войн и конфликтов.
Ветеранов войны, тружеников 
тыла, военнослужащих Казан-
ского гарнизона от имени Го-
сударственного Совета и Пра-
вительства РТ, от себя лично 

сердечно поздравил с 75-й го-
довщиной Победы в Великой 
Отечественной войне Президент 
Татарстана Рустам Минниханов.
За исторической колонной в 
форме советских солдат военных 
лет парад продолжили колонны 
войск Казанского гарнизона, 
Росгвардии, УФСИН. Затем над 
площадью зазвучали слова веду-
щего: «Парадным строем идут 
сотрудники Главного управле-
ния МЧС России по Республике 
Татарстан - пожарные, спасате-
ли, военнослужащие, - одним 
словом, все те, кто круглосуточ-
но выполняет свой долг по за-
щите населения от чрезвычай-
ных ситуаций».
Далее, печатая строевой шаг и 
бравируя четкой военной вы-
правкой, в едином строю по 
площади Свободы прошли воен-
нослужащие и сотрудники Феде-
ральной противопожарной служ-

бы МЧС России. Это наиболее 
отличившиеся офицеры и млад-
ший начальствующий состав. 
Многие из участников парада 
награждены государственными и 
ведомственными наградами, не-
однократно принимали участие 
в ликвидации ЧС и происше-
ствий на территории Республи-
ки Татарстан и других субъектов 
Российской Федерации.
Также по площади Тысячеле-
тия прошли единицы военной 
техники, в числе которых ле-
гендарные танки Т-34, а также 
современная техника – броне-
автомобили, бронетранспортеры 
и «КамАЗы». Завершил парад 
сводный военный оркестр Ка-
занского гарнизона, который 
исполнил песню «День Победы». 
Кроме того, по площади прошли 
и ретроавтомобили военных 
лет – знаменитые «Катюша» и 
«полуторка», советские джипы 

«ГАЗ-67», аналогичные автомо-
били американских союзников, 
«ГАЗ-М1», «Победа», «Волга» и 
«ГАЗ-21».
В компании славных автомоби-
лей былых лет свое достойное 
место заняли сразу две пожар-
ные машины середины 20-го 
века из числа тех, что стояли 
«на вечном дежурстве» на по-
стаменте на территории Главно-
го управления МЧС России по 
Республике Татарстан. Однако, 
несмотря на свое историческое 
прошлое, они могут отправиться 
на боевой выезд.
Участие в параде ретро-автомо-
билей в честь Дня Победы - са-
мый почётный повод для «авто-
аксакалов» пожарной охраны, 
чтобы сняться с постамента и 
отправиться в рейс.

Пресс-служба
ГУ МЧС России по РТ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

СОТРУДНИКИ МЧС ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ВОЕННОМ ПАРАДЕ КАЗАНСКОГО ГАРНИЗОНА
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К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

НИКОЛАЙ ТЕРЛЕЕВ: «Я ПРЕДСТАВЛЯЛ,

«ДИНАМО»
И ПАРУСНЫЙ СПОРТ

- Николай Георгиевич, расскажите, 
как Вы увлеклись путешествиями и 
парусным спортом?
- Что касается экспедиций и по-
ходов, то началось все в Харьков-
ском авиационном институте. Там 
у нас сложилась хорошая группа, 
с которой мы ходили на Кавказ, 
Карпаты, Алтай, и сплавлялись на 
рубленых плотах по речкам Припо-
лярного Урала. А когда вернулся в 
Омск, то после цепочки достаточно 
случайных событий оказался в па-
русной секции яхт-клуба «Водник». 
Руководил ею замечательный че-
ловек, энтузиаст парусного спорта 
Александр Михаилович Ковган (в 
парусных кругах его звали «Адми-
рал»). Это был конец 1986 года. 
Позже я построил свою яхту «Стре-
лец». В это дело меня «втравил» 
замечательный яхтсмен-гонщик и 
путешественник Александр Ивано-
вич Дьячук. Яхту начали строить в 
1994 году, а спусти на воду в 2004-
м. «Стрелец» немного отличается 
от «Сибири», но начинали мы с од-
ного размера – 10 метров. Однако 
лодки с годами тоже могут «расти». 
Так, «Сибирь» к ее кругосветке 
2000-2001 годов нарастили до 12,5 
метров, а «Стрелец» со временем 
дорос до 11 метров. У меня хоро-
ший слаженный экипаж, который 
и на яхте помогает и по жизни. С 
одной стороны, яхтинг - это спорт, 
с другой – уже жизненный уклад. 
С 2004 года, с первой навигации 
«Стрельца», у нас было много го-
нок, встреч, вечеров с гитарой у 
костра. Было плавание, посвя-
щенное 300-летию Омска, которое 
называлось «Дорогами Бухгольца» 
- мы тогда ходили пятью лодками 
в Павлодар. И по сей день каждый 
год верстается календарь гонок, и 
мы стараемся не пропускать запла-
нированные соревнования, особен-
но большие гонки - «стомильку» и 
«кубковые».
- Когда возникла идея с экспедицией 
в Антарктиду?
- Эта идея зародилась где-то в 2014-

2015 году благодаря ветеранам рос-
сийского флота. Они вспомнили, 
что в 2020 году исполнится 200 лет, 
как наши русские моряки открыли 
Антарктиду. Идея ярко отметить 
этот юбилей была подхвачена, в 
том числе и яхтенными капитана-
ми-кругосветчиками Сергеем Бо-
рисовичем Щербаковым и Никола-
ем Андреевичем Литау. С тех пор 
и началась подготовка к антаркти-
ческой экспедиции, и наш экипаж 
«Стрельца» тоже принимал в этом 
активное участие. Планировалось 
совершить поход к Антарктиде на 
«Силе Сибири» - большой яхте, 
длиной 32 метра. Но судьба рас-
порядилась так, что в октябре 2018 
года в Средиземном море она попа-
ла в шторм у Пальма-де- Майорки 
и разбилась о камни. А на «Сиби-
ри» изначально никто и не соби-
рался идти – эта лодка не ледово-
го класса, не для Антарктиды. Но 
к тому времени уже был выигран 
президентский грант на проведе-
ние экспедиции и, после несколь-
ких попыток найти подходящую 
яхту, было принято решение идти 
к шестому континенту на старой 
проверенной «Сибири». Она на тот 
момент прошла уже более 100 ты-
сяч морских миль. Обошла вокруг 
Земли, участвовала во многих дру-
гих дальних плаваниях: ходила на 
Олимпийские игры в Афины, и по 
Каспию, и вокруг Европы.
- Опасно было идти на яхте «Си-
бирь» в Антарктиду?
- Конечно, для такого похода долж-
но быть более подходящее судно. 
В Антарктике ходят металличе-
ские яхты длиной более 20 метров. 
Ведь судно должно соответствовать 
волнам, которые могут появиться 
в районе следования, а в проли-
ве Дрейка бывают и 20-метровые 
волны. Впрочем, волна и больше 
пяти метров – это уже опасно. 
Напомню, что в своей кругосвет-
ке «Сибирь» в 2000 году попала у 
Алеутских островов в шторм и на 
мелководье поймала кормой волну 
больше 10 метров. Яхта буквально 
кувыркнулась через нос, правда, 

сразу встала на ровный киль... но 
уже со сломанными мачтами. Од-
нако после ремонта на Алеутских 
островах экипаж нашел в себе силы 
продолжить кругосветное плава-
ние. В общем, на 14-метровой де-
ревянной яхте, в принципе, можно 
идти в пролив Дрейка, но чем это 
закончится - неизвестно.
- Как вы стали представителем ом-
ского «Динамо» в этой экспедиции? 
Как возник этот вариант?
- Года за два до того мы с Вячесла-
вом Владимировичем Болонкиным 
обсуждали планы омского отделе-
ния Общества «Динамо». Тогда уже 
было известно об организации ан-
тарктической экспедиции на «Силе 
Сибири». Возникла идея: а почему 
бы к 95-летию «Динамо» не при-
нять в ней участие, не пронести 
динамовский флаг по миру и не 
поднять его на шестом континен-
те? Изначально мы собирались с 
ним вдвоем идти к Антарктиде, но 
возникли обстоятельства, которые 
невозможно было преодолеть. До 
последнего не было понятно, смогу 
ли я участвовать в этой экспедиции. 
Решилось все в конце августа 2019 
года, когда капитан яхты «Сибирь» 
Сергей Щербаков в очередной раз 
прилетел в Омск. Мы встретились, 

и я «доложил» ему что готов идти. 
С этого момента для меня назад до-
роги уже не было.
- Что вас связывает с «Динамо»?
- Я к «Динамо» имею непосред-
ственное отношение с начала 70-х 
годов, когда пришел к Василию 
Романовичу Грозину заниматься 
самбо. Это было время, когда на 
пьедестал восходили Александр 
Пушница, Александр Хош. На 
тренировках, и особенно после, 
с нами делились своим мастер-
ством Валерий Анисимов, Юрий 
Муравьев, Михаил Пиляев, Миха-
ил Мордовин и еще целая плеяда 
омских самбистов. Потом я уехал в 
Харьков, но и там продолжал бо-
роться в институтской команде. И 
сейчас у меня с нашим спортклу-
бом очень тесные связи. С тех пор, 
как в двухтысячных на «Динамо» 
возродили ветеранские турниры по 
самбо, стараюсь их не пропускать. 
Казалось бы, где «Динамо» и где 
парусная кругосветка? Но вот они 
как-то органично переплелись. В 
этой экспедиции получилось так, 
что кроме меня к «Динамо» имеет 
отношение и капитан Сергей Щер-
баков, который работал в правоох-
ранительных структурах. Еще один 
член экипажа - Евгений Забродин - 

многие годы был следователем, так 
что и он по жизни «динамовец». 
И даже старпом - Владимир Ива-
нович Заздравных, он долго дер-
жал это в тайне, но потом все-таки 
признался, что тоже на «Динамо» 
занимался борьбой.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
И НОВЫЙ ГОД

- Вспомните тот момент, когда 
присоединились к яхте «Сибирь».
- Пятого декабря поздно вечером 
я прилетел в бразильский город 
Сальвадор. Двое суток добирался 
из зимы в лето по маршруту Омск 
- Москва – Стамбул – Сан-Пау-
ло – Сальвадор. Меня в аэропор-
ту встречал Сергей Щербаков. Мы 
попали на лодку поздней ночью, 
когда народ уже спал. Основные 
приветствия были уже утром. Нашу 
лодку посетил национальный герой 
Бразилии Алейша Белов. Это чело-
век с русскими корнями, за плеча-
ми которого пять кругосветок, три 
из них в одиночку. У него сейчас 
бизнес в Сальвадоре и в Рио. Он 
строит порты, корабли, обслужи-
вает нефтяные платформы. В 2019 
году он проехал через всю Россию, 
познакомился с Сергеем Борисо-
вичем и предложил во время кру-

В этом году в жизни омского «Динамо» произошло два знаковых события. Во-первых, региональное 
отделение спортивного общества отметило 95-летие со дня своего образования, а во-вторых, впервые в 
истории представитель омского «Динамо» достиг берегов Антарктиды.
Эти два события взаимосвязаны. Мы не раз писали про участие Николая Георгиевича Терлеева в па-
русной экспедиции «Сибирь – Антарктика» - Сибирь» на яхте «Сибирь». Этот свой поход ветеран ом-
ского «Динамо» посвятил не только 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками, но и юбилею 
омского отделения «Динамо». Отметим, что Николай Георгиевич занимается парусным спортом уже 
более 30 лет и является капитаном известной омской яхты «Стрелец».
Но сейчас речь о «Сибири» и ее беспримерном походе. Экспедиция успешно выполнила свою задачу: че-
рез 7,5 месяцев после выхода из Омска яхта достигла берегов Антарктиды. Правда, обратный маршрут 
пришлось скорректировать. Еще на пересечении пролива Дрейка при работе двигателя пошла вибрация 
по валовой линии и корпусу яхты. С таким дефектом, да еще и в сочетании с жесткими прогнозами 
погоды обратный переход был весьма опасен. Было принято решение эвакуировать яхту на борту на-
учно-экспедиционного судна «Академик Трёшников» до первого порта захода – Монтевидео (Уругвай). 
Но затем вмешалась ситуация с коронавирусом, и яхта «Сибирь» смогла покинуть борт судна только 
на Балтике.
После возвращения в Омск Николай Терлеев поделился впечатлениями от экспедиции и рассказал о 
том, что ей предшествовало.



13
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ЧТО АЙСБЕРГИ ОГРОМНЫЕ...»

госветки остановиться в Сальвадо-
ре. Алейша Белов показал нам свою 
яхту, на которой обошел Антаркти-
ду, а в следующем году собирает-
ся идти в Гренландию. Он оказал 
нам неоценимую помощь в орга-
низации ремонта «Сибири», помог 
снять отель, выделил машину, на 
которой нас возили на верфь, а ве-
чером в отель. Нашу яхту подняли, 
обстроили помостами. Хочется ска-
зать, что в Бразилии народ очень 
доброжелательный. Всегда предла-
гали помощь, интересовались, как 
идет ремонт. И языковой барьер 
не особо мешает, если люди хотят 
понять друг друга. Закончилось 
наше пребывание в Сальвадоре 
празднованием католического Рож-
дества. Перед этим лодку опустили 
на воду, и после рождественского 
корпоратива на верфи мы перешли 
в городскую гавань - марину. Де-
нек постояли там, и пошли на Рио 
- это примерно недельный переход. 
А в Рио-де-Жанейро нас встречал 
представитель МИДа и еще один 
наш друг Артур, с которым Алей-
ша Белов в прошлом году совершал 
путешествие по России.
- Что особенно запомнилось в Ри-
о-де-Жанейро?
- Это новогодний салют. У них 
принято устраивать грандиозные 
фейерверки на пляже Копакаба-
на. Он тянется на 3,5 километра, 
а примыкающий к нему пляж еще 
на 1,5 километра. Это практически 
единое пространство. Там на воде 
были поставлены 28 барж с син-
хронным управлением фейервер-
ками. По сигналу с каждой баржи 
запускали залпы с определенным 
рисунком фейерверка. И так 14 ми-
нут без перерыва. А в это время на 
пляжах и прилегающей территории 
за этим наблюдали два миллиона 
человек! Мы стояли в километре 
от берега, и когда пошел первый 
залп, ощутили единый выдох этой 
двухмиллионной толпы. Кстати, 
белые штаны, о которых мечтал 
Остап Бендер, там надевают только 
на Новый год. У них поверье, что 
Новый год надо встречать в белых 
одеждах.
- Вы никогда не встречали Новый год 
в таких условиях?
- Да, так в первый раз! Еще раньше, 
в два часа дня, отметили омский 
Новый год, а потом уже и местный.
- Как удалось сфотографироваться 
с флагом «Динамо» у статуи Хри-
ста-Искупителя в Рио-де-Жанейро? 
Там же всегда много туристов.
- К этой достопримечательности 
мирового значения мы поднялись 
рано утром, но народу там все рав-

но было полно. Однако как-то так 
получилось, что когда достали флаг, 
туристы расступились, и мы быстро 
сделали несколько снимков. При 
этом конечно нарушили все движе-
ние туристического потока.

ПИНГВИНЫ
И ЛЕТО В АНТАРКТИДЕ

- Когда дошли до Антарктиды, ка-
кие испытали эмоции? Такой ее себе 
представляли?
- Наверное, такой, все-таки о ней 
было много прочитано. Мы достиг-
ли Антарктического архипелага - 
южной границы Тихого и Атланти-
ческого океанов. Нашей целью был 

остров, на котором находится рос-
сийская антарктическая станция 
«Беллинсгаузен». Этот остров Фад-
дей Беллинсгаузен назвал островом 
Ватерлоо, но потом англичане пе-
реименовали его в Кинг-Джордж. 
Там же в пределах видимости нахо-
дится и остров Нельсон. Фактиче-
ски это острова с ледяными купо-
лами, но там не всегда полностью 
замерзают проливы и бухты. Пер-
вый айсберг мы увидели на подходе 
к острову Кинг-Джордж. Айсберг 
показался нам громадным, но по-
том, когда мы шли до материковой 
Антарктиды, я был поражен еще 
больше. Я представлял, что айс-
берги огромные, но чтобы до такой 
степени!.. Это как взлетные поло-
сы, а то и просто поля, которые до-
стигают в длину десять километров. 
Я не знаю, чем Антарктида манит 
к себе людей, наверное, своей не-
доступностью. Там все по-другому: 

животный мир, ледяные купола, 
суровые, но очень красивые пей-
зажи. И совсем другое небо. Когда 
мы все это увидели, поняли - вот 
она Антарктида!
- Знаю, что вы сразу же сфотогра-
фировались там с флагом омского 
«Динамо» и другими флагами, а так-
же оставили память об Омске.
- Пришли мы на нашу станцию 
«Беллинсгаузен». Там есть площад-
ка, на которой стоит столб с мас-
сой указателей расстояний до раз-
ных городов планеты. Прикрутили 
к нему и свой указатель «Омск – 17 
230 км». А недалеко от этого столба 
в январе 2020 года был установлен 

памятник Фаддею Беллинсгаузену, 
и мы возле него как раз и фотогра-
фировались с флагами. Кстати там, 
чуть дальше на пригорке, находит-
ся и самый южный православный 
храм в мире. Он был срублен из 
дерева и привезен на остров в 2007 
году.
- В Антарктиде, наверное, много 
общались с нашими соотечественни-
ками?
- Да, пообщались и с прошлой экс-
педицией на станции «Беллинсгау-
зен», и с теми, кто прибыл ей на 
смену. 22 февраля был день рожде-
ния станции, которую открыли в 
1968 году. Они нас пригласили на 
ужин. По их просьбе мы исполнили 
несколько песен под гитару. Потом 
переместились в кают-компанию и 
до часа ночи общались, пели песни. 
Перезнакомились. Ходили с ними в 
ледяную пещеру, ходили на остров 
Ардли, где обитает 15-тысячная ко-

лония пингвинов. Там есть такие 
люди, как сезонники, которые за-
нимаются научными исследования-
ми, но не остаются на зимовку. И 
они приходили к нам на яхту, рас-
сказывали о своих исследованиях.
- Расскажите о пингвинах. Как они 
себя ведут? 
- Весьма непринужденно. Мы на 
резиновой лодке подходили к бе-
регу, и пингвины просто встречали 
нас и безбоязненно приближались. 
Но если еще ближе начинаешь 
подходить, пингвин разворачивает-
ся, заводит назад свои крылышки 
и идет, переваливаясь, от берега. 
Не боится, а просто отходит. На 

острове, где они яйца откладывают, 
идешь между ними, и они очень 
спокойно реагируют. Один, прав-
да, на нас «рыкнул» - наверное, 
старшой у них. Мы обошли его не-
множко стороной «объясняя», что 
поняли его претензии. На острове 
Кинг-Джордж два вида пингвинов. 
Одни называются «ослиные», их 
Беллинсгаузен еще называл «скаку-
нами». У них розовый клюв. А вто-
рой вид называют «полицейскими». 
У них клюв черный, на голове чер-
ная шапочка из перьев, а под клю-
вом тоненькая перьевая шлеечка, 
как будто каска пристегнута. Ведут 
они себя одинаково. Но «ослиные» 
утром собирались вокруг лодки, и 
когда видели, что мы поднялись на 
палубу, начинали свое выступле-
ние. Мы стояли на муринге - это 
плавучий канат, который идет на 
дно к мертвому якорю. Если ветра 
нет, то пяти-семиметровый участок 

этого каната плавает по воде. И у 
пингвинов такое развлечение: они 
прыгают через него. Сначала поо-
диночке, потом по парам навстречу 
друг другу. А потом садятся на этот 
канат и спрыгивают с него. Пока 
будешь смотреть, они будут высту-
пать. А еще если видят человека 
на яхте, стараются прыгнуть выше 
борта. Потом взялись сопрово-
ждать нашу резиновую лодку. Мы 
плывем, а они с нами наперегонки. 
Весьма такие разумные существа, 
вполне сравнимые с дельфинами.
- Какая погода была в Антарктиде?
- Погода была всякая. Когда мы 
пришли, было пять-шесть градусов 
тепла. Потом несколько дней было 
солнечно, загорали даже - там же в 
феврале конец лета. Если смотреть 
по снимкам, можно подумать, что 
это южный берег Крыма, только 
без деревьев. Там самая «буйная» 
растительность – это шесть видов 
мха. Ничто другого не растет, даже 
травы нет.
- Знаю, что Вы играете на гитаре. 
Что пели?
- Увлечение гитарой у меня еще со 
студенчества, когда был большой 
подъем бардовской песни. А репер-
туар самый разный. Конечно, это, 
прежде всего, Александр Городниц-
кий. Он ведь тоже был в тех местах 
и там написал многие свои песни. 
Также пою песни Юрия Визбора, 
Валерия Бокова. А еще были у нас 
в Омске два выдающихся человека 
- Александр Михайлович Ковган 
и Михаил Евгеньевич Билль. Они 
уже ушли из жизни, а вот песни их 
живут. И прозвучали даже в Антар-
ктиде.
- Гитара на яхте была или с собой 
везли на самолете?
- Когда в июле «Сибирь» уходила 
из Омска, один из участников ан-
тарктического этапа экспедиции, 
предприниматель и путешествен-
ник Павел Капустин, принес свою 
гитару в гермочехле. Сказал: «Я 
хочу, чтобы эта гитара прошла весь 
маршрут, и чтобы на ней исполня-
ли песни». Павел потом прошел с 
нами на «Сибири» от аргентинско-
го города Ушуайя до Антарктиды. А 
его гитара и сейчас на борту яхты.
- Часто удавалось попеть под гита-
ру?
- Не скажу, что часто, но ино-
гда удавалось. Петь я начал еще с 
Сальвадора. А в Рио стояли борт 
в борт с питерской яхтой «Елиза-
вета», которая имеет красноярские 
корни. Как-то с ними очень душев-
но посидели, и гитара звучала часов 
до трех ночи…

окончание на следующей стр.
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К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
- Когда поняли, что придется скоррек-
тировать маршрут?
- У нас были метания. Не хотелось с 
такой вибрирующей валовой линией 
идти через пролив Дрейка. Это ведь 
непредсказуемое место, стык двух 
океанов, глубины до пяти киломе-
тров. Погода то из одного океана 
летит, то из другого, и недаром этот 
пролив называют кладбищем кора-
блей. И вот как раз во время нашей 
стоянки у «Беллинсгаузена» погоды 
не было. Причем буквально до мо-
мента погрузки «Сибири» на борт 
«Академика Трёшникова». Ни одно-
го подходящего погодного «окна»! 
Максимум затишье на полтора дня, 
а нам надо было дня четыре, чтобы 
пересечь пролив.7 марта, когда мы 
погрузились на «Академика Трёш-
никова», Сергей Борисович Щерба-

ков открыл карту погоды и увидел 
то самое «окно». Я потом, когда мы 
уже шли на Питер, в шутку сказал, 
что здесь на обошлось без провиде-
ния: нас погода не пускала, а стоило 
погрузиться - и вот тебе пожалуйста... 
Тогда мы в первый же день дошли до 
материковой Антарктиды. Увидели 
все эти огромные айсберги, китов, 
идущих вдоль борта. Потом начали 
пересекать пролив Дрейка. У нас был 
договор, что на «Академике Трёш-
никове» мы идем до первого пор-
та – Монтевидео, столицы Уругвая. 
Потом на «Сибири» собирались идти 
до аргентинской Мар-дель-Платы, 
где оставили много хороших друзей. 
План был такой: дойдем до Мар-
дель-Платы и вдвоем с Сергеем Бо-
рисовичем оттуда улетим. Ему надо 
было отчитаться за президентский 
грант, а у меня этап заканчивался.
- А потом вмешался коронавирус...
- Да, Щербакову пришло сообщение 
из дома, что если он прилетит в Рос-
сию, то назад его не выпустят. Вот тут 
мы и начали затылки чесать. Пришли 
в Монтевидео 18 марта. Стояли на 
якоре без захода в порт. На катере 
увезли членов экспедиции, которые 

улетали 19 марта. А у второй груп-
пы, которая должна была вылететь 20 
марта, это не получилось - аэропорт 
закрыли. К тому времени мы решили, 
что в Монтевидео яхту спускать не бу-
дем, а пойдем на «Академике Треш-
никове» до седьмого градуса южной 
широты. Там спустим «Сибирь» на 
воду за пределами 200-мильной эко-
номической зоны Бразилии и пойдем 
в сторону Панамского канала, а через 
него – в Тихий океан. Ведь по пер-
воначальному графику экспедиции 
«Сибирь» должна была к концу июля 
прийти в Берингов пролив, чтобы 
потом на Диксоне замкнуть маршрут 
кругосветки. Но наш друг Артур из 
Рио прислал несколько сообщений, 
смысл которых был такой: «Делайте 
что хотите, но не спускайтесь с борта. 
Вы не представляете, что тут творит-
ся. Дороги перекрывают, аэропорты 
не работают». Связались с Алейшей 
Беловым, попросили поставить яхту у 
него на верфи, чтобы оттуда улететь в 
Россию. Он сказал, что примет нас, 
поставит, но не сможет оформить 
разрешение на заход. Написали пись-
мо в МИД, но там ответили, что не 
рекомендуют заходить в иностранные 
порты. Куда ни кинь – везде клин... 
И в итоге мы приняли решение, что 

пойдем на «Академике Трешникове» 
до Балтики, а там своим ходом до 
Питера. Мы ведь хотели вернуться на 
Родину, как самостоятельное судно, 
а не как «контейнер». Договорились, 
что нас сбросят на воду в экономиче-
ской зоне России. Так и получилось. 
Напротив Калининграда клином идет 
200-мильная экономическая зона, в 
ее уголочке «Сибирь» и спустили на 
воду. А потом мы своим ходом дошли 
до Питера.
- Сильно члены экипажа расстроились, 
что пришлось таким образом возвра-
щаться?
- Все понимали серьезность ситуа-
ции, так что особого расстройства не 
было. К тому же мы знали, что яхта 
«Ксанаду», с которой мы встречались 
в Аргентине, зашла в Пуэрто-Уи-
льямс в Чили, а там в это время все 
закрылось на карантин. И «Ксанаду» 
до сих пор там стоит. Примерно то 
же ждало и нас в любом иностранном 
порту, если бы нам разрешили в него 
войти. Кроме того, когда мы на бор-
ту «Академика Трешникова» стали 
смотреть новости, то осознали, что в 
мире творится. В конце концов при-
шло понимание, что именно «питер-
ский» вариант нашего возвращения 
является оптимальным.
- Знаю, что вы должны были в 
Санкт-Петербурге отсидеть каран-
тин, а вам за него засчитали нахожде-
ние на борту «Академика Трёшникова».
- Совершенно верно. На подходе к 
Кронштадту связываемся с погранич-
ной службой. Они говорят, что нам 
нужно связаться с Роспотребнадзо-
ром, чтобы яхту встретила комиссия. 
Мы связываемся, объясняем, кто мы 
и откуда. Они обрадовались: «Так вы 
с Трёшникова!» (он пришел в Питер 
на два дня раньше нас). В результате 
нам оформили разрешение на заход 
с формулировкой «свободная практи-
ка». Это означало, что мы можем не 
находиться в карантине.
- Когда в Омск прилетели, по-честно-

му отсидели самоизоляцию?
- Да. Два раза ко мне приезжали, бра-
ли мазки. Отсидел дома до 9 мая.
- Самое яркое впечатление от этой 
экспедиции?
- Их, конечно, много. Но самое 
главное - это не то что впечатление, 
а осознание того, что исполнилась 
моя мечта юности. Мне всегда очень 
хотелось в Антарктиду, но, видимо, 
раньше я не был к этому готов. А 
здесь появилась возможность увидеть 
континент, к которому стремился, 
да еще и в такой исторический мо-
мент – 200-летие его открытия. Те-
перь есть осознание, что давняя мечта 
осуществилась. К ярким впечатле-
ниям стоит отнести и то, что у нас 
подобрался хороший экипаж. Было 
взаимопонимание во всем. Причем 
наша команда - шесть человек - на 
протяжении длительного времени 
обитала на маленьком пятачке жило-
го пространства, которое к тому же 
круглосуточно качалось. Но не было 
практически не одного конфликта. 
Просто была общая цель, и каждый 
понимал, что от него многое зависит.
- Каковы дальнейшие планы, связанные 
с походами и экспедициями? 
- Сейчас это все нарушено запретами 
из-за коронавируса и исчерпаны мои 
ресурсы по отпускам. Уезжал ведь 
на два месяца, а проездил пять. Но 
думаю, море еще позовет - вряд ли 
на этом все завершится. Однако это 
плавание останется в душе и в сердце 
на всю жизнь. Уже известно, что яхта 
«Сибирь» выйдет из Санкт-Петербур-
га 9 июля и вернется в Омск в конце 
сентября. Экипажи на каждом этапе 
определены. Таким образом, кру-
госветное путешествие, несмотря на 
все трудности, должно завершиться 
примерно в те же даты, что и плани-
ровалось изначально.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация 

Общества «Динамо»
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, Почетный ди-
намовец Костин Леонид Николаевич 29 июня 2020 года отметил 70-лет-
ний юбилей со дня рождения.
Всю свою жизнь он посвятил спорту, а именно борьбе самбо и дзюдо. 
Славный путь больших побед на высоком уровне соревнований Леонид 
Николаевич начал в 1968 году став победителем Первой спартакиады 
«Юный динамовец». С 1971 по 1979 год становился чемпионом ЦС «Ди-
намо». В 1977 году – обладатель Кубка СССР. В 1978 году победил в 
Спартакиаде народов РСФСР и в международном турнире в Монголии.
Занимаясь тренерской деятельностью Леонид Николаевич не оставил 
большой спорт. Начиная с 2007 по 2015 годы он неоднократно становил-
ся чемпионом мира и Европы по своим любимым видам спорта среди 
таких же преданных борьбе ветеранов, хотя многие его соперники были 
и моложе его.
Здоровья, всего самого доброго и долгих лет жизни Леонид Николаевич!

Николай ТЕРЕХОВ,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

22 июня 2020 года, в день образования Иркутского регионального отде-
ления «Динамо», были подведены итоги онлайн-викторины на знание 
динамовской истории. Викторина проходила в новом формате посред-
ством социальной сети «Instagram» и включала в себя 20 вопросов от 
момента образования до настоящих дней. Наибольшее количество пра-
вильных ответов дали 4 участника (они и стали победителями виктори-
ны): сотрудник МУ МВД России «Иркутское» Морозов Данил, сотруд-
ник УФССП России по Иркутской области Носков Максим и студенты 
ИрНИТУ динамовцы Лузгина Варвара и Пешков Дмитрий. Победителям 
и всем участникам были вручены грамоты и памятные сувениры.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

И В 70 ЛЕТ ГОТОВ ВЫЙТИ
НА БОРЦОВСКИЙ КОВЕР!

ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА,
ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ
ИРКУТСКОГО «ДИНАМО»


