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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ИТОГИ СЕЗОНА.
ДВА ШАГА ВПЕРЕД
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ, ХОККЕЙНОЕ «ДИНАМО» 
СДЕЛАЛО ДВА ШАГА ВПЕРЕД - ВЕРНУЛОСЬ В ПЛЕЙ-ОФФ
КУБКА ГАГАРИНА И ПРОШЛО ПЕРВЫЙ РАУНД

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Динамо» завершило регулярку на пя-
том месте в Западной конференции. 
Могли ли бело-голубые выступить в 
гладком чемпионате лучше? Безуслов-
но!
В современных условиях формиро-
вания КХЛ в гладком чемпионате 
сложно было бросить вызов двум ар-
мейским клубам, собравшим в своих 
рядах чуть ли не всех игроков сборной 
России и имеющих очень длинную 
скамейку. Но вот бороться за третье 
место на Западе с «Йокеритом» и «Ло-
комотивом» динамовцам было вполне 
по силам. Что, собственно, подтверди-
лось и в плей-офф, где бело-голубые 
выступили лучше финнов и не хуже 
ярославцев.
Подняться выше в таблице помешал 
тяжелый старт. В конце сентября - 
начале октября сильно обновившаяся 
команда потерпела несколько пораже-
ний кряду. И они отбросили «Динамо» 
за пределы кубковой восьмерки. Затем 
началось долгое и упорное восхожде-
ние. В ноябре-декабре бело-голубые 
выдали сразу две серии из шести по-
бед. И благодаря этому вернулись на 
куда более привычные места в турнир-
ной таблице.
Одним из достижений регулярки мож-
но считать также завершение 
неудачной серии со «Спар-
таком». Два последних 
поединка закончились 
убедительными победами 
«Динамо» - 3:1 и 5:1.

ПЛЕЙ-ОФФ
Вернувшись в Кубок Гагарина, бе-
ло-голубые не стушевались. В первом 
раунде нас ждал занявший четвертое 
место на Западе «Йокерит». И не взи-
рая на то, что финский клуб прошел 
регулярку лучше, некоторые считали 
«Динамо» фаворитом в этой серии.
В гладком чемпионате бело-голубые 
выиграли у «джокеров» во всех четырех 
встречах. Плей-офф москвичи также 
начали с двух побед, но в итоге завер-
шили серию 4-2.
Как потом признавались сами дина-
мовцы, победу в пятом матче серии 
они упустили сами, не сумев как сле-
дует настроиться на игру в Хельсинки 
после уверенной и «сухой» виктории 
в Москве (3:0). Но нет худа без добра! 
Вернувшись в российскую столицу бе-
ло-голубые разгромили «Йокерит» 6:2 
в решающем матче на глазах своих бо-
лельщиков под завязку заполнивших 
арену в Петровском парке.
Серия с ЦСКА, как и следовало ожи-
дать, сложилась куда тяжелее. Однако 
и в ней динамовцы сумели навязать 
упорную борьбу лидерам сезона. Про-
играв с достаточно крупной разницей 
в счете первый и третий матч (4:1, 4:0), 
бело-голубые сумели взять верх во вто-
ром и были очень близки к победе в 
четвертой встрече, которую провели 

куда мощнее соперников.
После окончания серии 

(1-4) и главный

 

тренер «Динамо», и его игроки призна-
ли, что именно четвертый матч и был в 
ней ключевым. Сравняй бело-голубые 
тогда счет в серии, за ее исход уже ни-
кто не поручился бы. Но армейцы су-
мели на зубах вытянуть неудачно скла-
дывающийся для них поединок (1:2). 
И этим психологически немного над-
ломили динамовцев. Хотя и в пятом 
матче команда Владимира Крикунова 
дважды сравнивала счет и упустила 
победу только в третьем периоде - 2:3.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ
Бело-голубые начали сезон под руко-
водством Владимира Воробьева. Но в 
октябре он уступил этот пост более 
опытному Владимиру Крикунову.
При этом, руководители «Динамо» 
и тут сыграли тонко и нестандартно. 
Устраивать кадровую революцию 

по ходу сезона в клубе не стали. 
Крикунов, возглавив бело-голу-

бых, как бы усилил их тренер-
ский штаб. При этом и Вла-
димир Воробьев, и три его 

помощника - Олег Орехов-
ский, Виталий Еремеев 

и Александр Степанов 
- продолжили работу 
в команде в качестве 
ассистентов.
Практика подтверди-

ла мудрость такого 
решения. Команда 
получила импульс 
в виде знаме-
нитых баллонов 
на тренировках, 
быстро затянула 
гайки в оборо-
не, наладила 

игру в мень-
шинстве и при 
этом не утратила 

мощи в атаке.

ЛИДЕРЫ
Лучшими игроками «Динамо» в этом 
сезоне, безусловно, стали его бомбар-
диры - Вадим Шипачев и Дмитрий 
Кагарлицкий. Наблюдая за их розы-
грышами в чужой зоне, знатоки хоккея 
могли не только радоваться голам, но 
и получать эстетическое удовольствие. 
Это действительно почти всегда выгля-
дело эффектно и красиво!
Шипачев и Кагарлицкий завершили 
регулярный чемпионат в пятерке луч-
ших бомбардиров КХЛ. Вадим занял 
третье место - 68 (20+48) очков, Дми-
трий - четвертое, 61 (24+37).
Сейчас бытует мнение, что в плей-офф 
лидеры бело-голубых слегка сбавили 
обороты. Но это не совсем справедли-
во. Шипачев в 11 матчах Кубка Гагари-
на набрал 8 (1+7) очков. Кагарлицкий 
- 7 (2+5). Это, как минимум, неплохо, 
учитывая, что во втором раунде сра-
жаться пришлось с московскими ар-
мейцами, которые в этом сезоне вооб-
ще пропускают гораздо реже любого из 
клубов КХЛ.
Но летние приобретения бело-голубых 
позволяли не просто надеяться, а все-
рьез верить в то, что ударным будет не 
одно звено. В команду были приглаше-
ны мощные легионеры - латыш Микс 
Индрашис и швед Патрик Закриссон. 
Первый неплохо зарекомендовал себя 
еще в регулярном чемпионате, хотя и 
не дотянул до своего прошлогоднего 
личного рекорда. А Закриссон, на-
слушавшись жесткой критики в свой 
адрес в регулярке (отчасти виной его 
невыразительной игры были травмы), 
«выстрелил» в плей-офф, где стал са-
мым результативным игроком «Дина-
мо» - 9(3+6) очков.
А ведь кроме легионеров в команде 
каждый год прогрессируют и собствен-
ные воспитанники - Даниил Тарасов, 

Владимир Брюквин, Андрей Алексеев, 
Иван Игумнов…

КЛЮЧЕВЫЕ ПОТЕРИ
Второе ударное звено у «Динамо» поя-
вилось, пожалуй, только в первом ра-
унде плей-офф в лице вышеназванных 
Закриссона, Брюквина и Тарасова. Ра-
нее сделать это мешали травмы.
Особенно обидным было повреждение 
форварда Максима Афиногенова, ко-
торый завершил сезон еще в сентябре 
из-за травмы плеча, потребовавшей 
серьезной операции. А ведь буквально 
за два для до этого рокового момента, 
«Безумный Макс» отметился хет-три-
ком в ворота минчан и считался в 
«Динамо» одним из самых вероятных 
претендентов на игру в первой тройке.
Очень удачно действовал вместе со 
Шипачевым и Кагарлицким молодой 
нападающий Андрей Алексеев. Но и 
он получил тяжелую травму сперва на 
старте сезона, а затем сломал ногу в 
декабре. Это не позволило ему помочь 
команде в плей-офф.
Дважды получал травмы и Тарасов. Да-
ниил, к счастью, успел восстановиться 
к плей-офф. Однако постоянные по-
вреждения игроков постоянно мешали 
тренерам создать второе боеспособное 
звено. Хотя в предварительном раскла-
де оно вырисовывалось без проблем.

ВЫВОД
Если подытожить, «Динамо» сделало, 
по сравнению с прошлым сезоном, два 
шага вперед - вернулось в плей-офф и 
прошло первый раунд, сумев справить-
ся и с неудачным стартом, и с травма-
ми ключевых игроков. Это, пожалуй, 
твердая «четверка», если давать оценку 
сезону по пятибалльной шкале. И хо-
рошая платформа для нового рывка к 
более высоким достижениям.
Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва),

фото Сергея Бабунова
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72 ГОДА СПУСТЯ
«ДИНАМО» ВНОВЬ СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ 
КУБКА МОСКВЫ ПО РЕГБИ

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

На стадионе «Фили» состоялся финал Кубка Москвы 
2019 года по регби. Динамовцы встретились с дав-
ним соперником по финальным играм - РК «Зеле-
ноград». И впервые в новейшей истории клуба стали 
обладателями кубка, обыграв гостей со счетом 24:8. 
Последний раз динамовцы становились обладателя-
ми этого трофея в 1947 году.
Олег Томыло, тренер РК «Динамо»:
«Наша команда подошла к финалу с неплохой ста-
тистикой игр в турнире. «Зеленоград», пожалуй, 
сильнейший из возможных соперников, но команда 
нам хорошо знакома, и мы готовились к финалу с 
учетом ее особенностей. «Зеленоград» начал встре-
чу активнее, чем мы, поэтому в первом тайме нам 
много приходилось играть на своей половине поля, 
но «Динамо» хорошо сыграло в защите, а также уси-
лили заднюю линию нападающими, что позволяло 
возвращать игру поближе к зачетке «Зеленограда». 
Из-за необязательной ошибки в защите пропустили 

попытку, но очень хорошо, что под самый перерыв 
занесли и вышли вперед. Это, конечно, поменяло 
настроение игроков. В перерыве сделали поправки в 
игре. К команде зашел президент клуба Ахмет Кон-
стантинович Камальдинов - пожелал удачи в игре, 
а также сообщил о том, что ведутся переговоры о 
спонсорстве команды и что уже в этом году планиру-
ется придать РК Динамо профессиональный статус. 
Присутствие президента клуба на матче и хорошая 
новость еще больше зарядили парней на победу, и 
второй тайм прошел уже при нашем преимуществе. 
Победа в кубке - практически историческое событие 
для Динамо, хорошая эмоциональная подпитка для 
игроков, а само участие в турнире - отличный способ 
поддержать физическую готовность и сыгранность 
команды».

Маргарита ЧЕЧЕНЕВА,
PR-менеджер РК «Динамо»

ГЕОРГИЙ КОЛОСОВ, капитан РК «Динамо»:
«Игра на самом деле шла ровно, поначалу «Зеленоград» нас подвинул к своей зачетке, потом действие перенеслось в центр 
поля, во втором тайме уже мы чаще у них гостили. Думаю, что нам просто удалось реализовать больше моментов, чем сопер-
никам. Может быть, позволил победить опыт наших игроков. Если проанализировать последние матчи «Динамо» – «Зеле-
ноград», то видно, что команды равные, у обеих по две победы, просто в каждой встрече кто-то из нас оказывался сильнее».
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В ПИТЕРЕ СТРЕЛЯЛИ
ИЗ «МАКАРОВА»
В ГОРОДЕ НА НЕВЕ ДИНАМОВЦЫ ПРОВЕЛИ
ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ

ПАМЯТИ ПОГИБШИХ КОЛЛЕГ
В НИЖНЕКАМСКЕ ПРОВЕЛИ ЧЕМПИОНАТ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО МВД ПО САМБО

В тире Спортивного комплекса «Динамо» прошел лично-командный чем-
пионат Спартакиады Санкт-Петербургской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия (пистолет Макарова).
Перед началом соревнований с напутственными словами к спортсменам 
обратились первый заместитель председателя региональной организации 
Александр Кузнецов и главный судья соревнований, судья республикан-
ской категории, мастер спорта международного класса по пулевой стрель-
бе Наталия Оленева. Свое мастерство в стрельбе из пистолета Макарова 
показали 118 сотрудников органов безопасности и правопорядка, выпол-
нив упражнения ПБ-2, ПБ-3 и ПБ-6. По итогам соревнований победите-
лей наградили грамотами, медалями и памятными призами.

ПБ-2 (женщины)
1 место — Саакян Диана, 2 РО — 176 очков
2 место — Мухлынина Анастасия, 1 РО — 175 очков
3 место — Карева Елена, 26 КФК — 171 очко
ПБ-3 (мужчины)
1 место — Костерин Георгий, 2 РО — 277 очков
2 место — Чижиков Евгений, 2 РО — 276 очков
3 место — Поляков Эдуард, 2 РО — 262 очка

ПБ-6 (женщины)
1 место — Скрыдлова Мария, 24 РО — 91 очко
2 место — Карева Елена, 26 КФК  — 91 очко
3 место — Николаева Татьяна, 2 РО — 91 очко
ПБ-6 (мужчины)
1 место — Костерин Георгий, 2 РО — 96 очков
2 место — Чижиков Евгений, 2 РО  — 91 очко
3 место — Руденко Евгений, 5 РО — 89 очков

1 место — 2 РО
2 место — 18+23 КФК
3 место — 1 РО

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

В Нижнекамске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Ярыш» прошел 
чемпионат МВД по Республике Татарстан по самбо. Соревнования были по-
священы памяти погибших коллег: сотрудников Управления МВД России по 
г.Набережные Челны - старшего лейтенанта милиции Айдара Биктимирова, 
лейтенанта милиции Радика Шарафиева и сотрудника Управления МВД Рос-
сии по Нижнекамскому району - майора полиции Динара Саматова.
Турнир по традиции проводится с 2004 года. В соревнованиях приняли участие 
полицейские из территориальных подразделений МВД Татарстана. Открывали 
состязания заместитель начальника Управления по работе с личным составом 
МВД по Республике Татарстан Сергей Кручинин и начальник Управления 
по делам молодежи и спорта Нижнекамского муниципального района Айгуль 
Аитова.
Сильнейших выявляли по трем группам в девяти весовых категориях от 52 
до более 100 кг. Сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы 
полиции Управления МВД России по Нижнекамскому району Фаниль Мин-
валиев стал чемпионам в своей весовой категории, а его коллега Виктор Мо-
лостов занял второе место.

Пресс-служба Управления МВД России
по Нижнекамскому району

1 группа
I место – Управление МВД России
  по г.Набережные Челны
II место – Управление МВД России по г.Казань
III место – Управление МВД России
  по Нижнекамскому району

2 группа
I место – ОМВД России по Елабужскому району
II место – отдел полиции №3 «Центральный»
  Управления МВД России по г.Набережные Челны
III место - ОМВД России по Заинскому району

3 группа
I место - отдел МВД России
  по Аксубаевскому району
II место - отдел МВД России
  по Сабинскому району
III место – отдел МВД России
  по Балтасинскому району

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

В бассейне Дома спорта «Динамо», прошли соревнования по пла-
ванию, в зачет 61-й Спартакиады Краснодарской краевой органи-
зации Общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие 15 
команд и более 60 спортсменов коллективов физической культу-
ры органов безопасности и правопорядка, которые были разбиты 
на три группы. Победитель определялся в каждой группе. Коман-
ды определяли победителя в эстафете 4х50 метров.
Судейство осуществляла судейская бригада под руководством 
Главного судьи соревнований, судьи первой категории, Усатова 
Ивана Владимировича.
В торжественном параде открытия соревнований и церемонии на-
граждения команд победителей и призеров в эстафетном плава-
нии, принимал участие заместитель Председателя Краснодарской 
краевой организации Общества «Динамо» Страшко Владимир 
Алексеевич. По итогам соревнований команды победители и при-
зеры были награждены Кубками и грамотами, участники команд 
медалями.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»

ЧУВСТВО ВОДЫ
В КРАСНОДАРЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
ВЫЯВЛЯЛИ ЛУЧШИХ
В ЭСТАФЕТНОМ ПЛАВАНИИ

МИХАИЛ КОКЛЯЕВ ПРОВЕЛ МАСТЕР-КЛАСС В ПОЛКУ ПОЛИЦИИ

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ЧЕМПИОН СИЛОВОГО 
ЭКСТРИМА
В подмосковном Долгопрудном в Полку полиции (по охране обществен-
ного порядка при проведении массовых мероприятий) ГУ МВД России по 
Московской области состоялся мастер-класс по пауэртлону.
Ознакомил областных стражей порядка с авторским видом силовой под-
готовки в сочетании с практической стрельбой российский спортсмен си-
ловых видов спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка России 
по тяжелой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжелой 
атлетикеи пауэрлифтингу по версии WPC Михаил Кокляев.
Титулованный спортсмен рассказал полицейским о правилах пауэртлона 
и провел практическое занятие. По условиям программы стражам порядка 
необходимо было выполнить на время комплекс силовых упражнений со 
штангой: жим лежа, становая тяга и подъем штанги над головой, в ком-
плексе, еще и поразить мишень из пистолета Макарова с расстояния 20 
метров, всего 15 выстрелов, за каждый промах - штраф, поднятие 24-ки-
лограмовой гири над головой 10 раз.
Как и полагается, сначала сам чемпион силового экстрима продемонстри-
ровал упражнение, а затем оценил сотрудников полиции. «Мне понрави-
лось выступление сотрудников, многие показали хорошее время выпол-
нения упражнения и впечатляющий результат по стрельбе» – поделился 
своими впечатлениями титулованный тяжелоатлет Михаил Кокляев.
Мастер-класс продолжился, сотрудники полиции продемонстрировали 
собственные навыки в стрельбе из боевого оружия, поделились наработ-
ками в технике и тактике выполнения различных стрелковых упражнений.
Мероприятие продолжилось экскурсией по учебно-тренировочной базе 
подразделения. В завершении встречи командир Полка полиции ГУ МВД 
России по Московской области, полковник полиции Роман Зайцев по-
благодарил именитого гостя Михаила Кокляева за практическую помощь 
в совершенствовании физической и огневой подготовки личного состава 
и вручил благодарственное письмо. Завершился мастер-класс фотосессией 
со звездой силового экстрима. Мероприятие проводилось при содействии 
Московской областной организации Общества «Динамо».

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

I группа 
1-е место – Краснодарский университет МВД России (1.36,10)
2-е место – УФСИН России по Краснодарскому краю (1.37,08)
3-е место – ГУ МВД России по Краснодарскому краю (1.50,13)
  II группа
  1-е место – УФСБ России по Краснодарскому краю (1.50,13)
  2-е место – УМВД России по Краснодару (2.13,56)
  3-е место – ЦССИ ФСО России по Краснодарскому краю (2.15,81)
    III группа
    1-е место – УФНС России по Краснодарскому краю (2.08,15)
    2-е место – Краснодарская таможня (2.08,84)
    3-е место – КТ МВД России по ЮФО (2.20,34)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

ПОЛТОРА ПУДА 
ПО ПЛЕЧУ
В НАРЬЯН-МАРЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
В спортивном комплексе ДЮЦ 
«Лидер» в Нарьян-Маре прове-
дено соревнование по гирево-
му спорту в рамках двоеборья 
– рывок и толчок гири весом 
24 кг, организатором которого 
выступила Ненецкая региональ-
ная общественная организация 
«Динамо».
В соревновании приняли уча-
стие 5 команд: Управление МВД 
России по Ненецкому автоном-
ному округу, команда ветера-
нов органов внутренних дел, 
команда в/ч 12403, Управление 
Росгвардии по НАО и ГУ МЧС 
России по Ненецкому автоном-
ному округу.
Участники соревновались в ве-
совых категориях до 78 кг, 85 кг, 
95 кг и свыше 95 кг.
В общекомандном зачете побе-
дителем стала команда в/ч 12403, 

серебро у команды Управления 
Росгвардии и почетное третье 
место заняла команда УМВД.
Все победители и призеры были 
награждены кубками и дипло-
мами, грамотами и медалями. 
Ненецкой региональной обще-
ственной организации Общества 
«Динамо».
Руководство Ненецкой регио-
нальной общественной орга-
низации Общества «Динамо» 
благодарит главного судью со-
ревнования Александра Козыре-
ва и судейскую бригаду на по-
мосте.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная

организация Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА БОРИСУ МИХАЙЛОВИЧУ МАЙЗЛИНУ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 68 ЛЕТ,
НО ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ 14 МАРТА 2013 ГОДА ОБОРВАЛА ЕГО НЕОРДИНАРНУЮ, НАСЫЩЕННУЮ
СОБЫТИЯМИ И ПОБЕДАМИ ЖИЗНЬ… И ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ГОД, В МАРТЕ СОРАТНИКИ И УЧЕНИЦЫ 
БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА ВСТРЕЧАЮТСЯ В БАСКЕТБОЛЬНОМ ЗАЛЕ «ДИНАМО», ЧТОБЫ ОТДАТЬ ДАНЬ 
УВАЖЕНИЯ ЭТОМУ УДИВИТЕЛЬНОМУ ЧЕЛОВЕКУ И ПРОДОЛЖИТЬ ЕГО ДЕЛО – КУЛЬТИВИРОВАТЬ
БАСКЕТБОЛ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ ВОЛГОГРАДЕ

Юноши:
1-е место - МАУ «СШ» Курчатовского района (Пасечник Илья, Скорняков Алексей, Терехов Егор)
2-е место - ВПК «Гранит» (Кружилин Алексей, Кононов Сергей, Сеченов Виталий)
3- е место - ВСК «Олимп» (Михайлов Михаил, Мандрыка Никита, Гужвинский Никита)
Девушки:
1-е место - ДПШ Фатежского района (Плохих Анна, Чуйкова Светлана, Непочатых Елена)
2-е место - МАУ «СШ» Курчатовского района 
      (Чернышова Надежда, Щербакова Татьяна, Соловьева Виолетта)
3-е место - ВПО «Память» (Еремина Мария, Мартынова Анастасия, Пантеева Алина)

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ИГРОВОМ ЗАЛЕ СПОРТКОМПЛЕКСА «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА СССР

РАЗЫГРАНО ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

ДЕЛО БОРИСА МАЙЗЛИНА ЖИВЕТ

12 КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

В игровом зале спорткомплекса «Ди-
намо» состоялся пятый, юбилейный, 
турнир по баскетболу, посвященный 
памяти первого заместителя председа-
теля волгоградской организации обще-
ства «Динамо», заслуженного тренера 
СССР по баскетболу Бориса Михайло-
вича Майзлина.
В торжественной церемонии открытия 
соревнований принимали участие уче-
ницы, коллеги и сослуживцы Бориса 
Майзлина: мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике Андрей 
Шевчук, ветераны баскетбольного 
«Динамо», мастера спорта СССР Та-
тьяна Астафьева, Вера Ярцева и Наде-
жда Рогачева.
«Это пятый, юбилейный турнир, - рас-
сказала один из организаторов, дирек-
тор СДЮСШОР №2 Татьяна Астафье-
ва. - Если на первые соревнования мы 
приглашали ветеранов, которые знали 
Бориса Михайловича лично, играли 
под его руководством, то потом, по-
совещавшись, мы решили – играть 
должны дети. Они должны знать слав-
ную историю «Динамо», должны гор-
диться ей. Здание, в котором мы сейчас 
играем, стоит здесь с 1951 года. Его сте-
ны увешаны портретами прославлен-
ных динамовцев, среди них чемпионы 
Олимпийских игр, чемпионатов мира 
и Европы. Пусть девочкам, кто сегод-
ня выходит на площадку, будет на кого 
равняться. А мы им поможем, расска-
жем, покажем. В 2019 году у нас сорев-
нуются команды девочек до 14 лет. В 
основном это 11-12-летние девчушки, 
а есть и младше, для которых эти со-
ревнования первые в жизни. В гости 
к волгоградкам приехали команды из 
Казани, Воронежа, Ростова-на-Дону, 

Владимирской и Московской обла-
стей. Хотела бы сказать большое спа-
сибо родному «Динамо», в котором я 
отыграла 13 лет, что мы играем в этом 
славном зале, где мы с командой ког-
да-то завоевали первые медали чемпи-
оната СССР».
- Расскажите об этом эпизоде подробнее.
- Это было в 1989 году. Мы играли 
с ленинградским «Спартаком». Зал 
ломился, на балкон уже не пускали, 
люди висели друг на друге, заглядыва-
ли в окна с улицы. Мы проигрывали 
одно очко, оставались какие-то секун-
ды до окончания матча. Играли еще 
по старым правилам. Нам пробивали 
штрафные броски. Ленинградская ба-

скетболистка в первый раз не забила, 
а во второй – сделала заступ. И у нас 
еще осталось время для контратаки. 
Мы заработали два очка и вырвали эту 
победу, которая принесла нам брон-
зовые медали чемпионата СССР. Это 
был последний сезон в динамовском 
зале. В следующем сезоне мы, в ранге 
призеров чемпионата, принимали го-
стей уже во Дворце спорта. И там за-
воевали еще одну «бронзу» чемпионата 
СССР и вышли в четвертьфинал Кубка 
Ронкетти.
- Какие интересные моменты вспомина-
ются из работы с Борисом Михайлови-

чем Майзлиным?
- Это был 1981 год, я только пришла 
в «Динамо». Сборы в Сочи, гостиница 
«Спартак». Борис Михайлович заходит 
в номер, чтобы позвать нас на собра-
ние, выходит на балкон, а там пепель-
ница, полная окурков и одноклубница 
наша Ольга… Он взял пепельницу, 
вытряхнул ей на голову и сказал: «Все, 
ты больше не играешь в баскетбол». 
На этом и закончилась ее спортивная 
карьера. Это было для нас хорошим 
уроком. Было еще много курьезных 
моментов, с ним было интересно ра-
ботать.

Но вернемся к событиям нынешних 
дней. Соревнования памяти Б. М. 
Майзлина длились три дня, шесть ко-
манды сыграли по круговой системе. 
Юные волгоградки под руководством 
Татьяны Шахматовой в таком составе 
выходили на площадку в первый раз. 
Все девчонки очень старались – бились 
до последних секунд в каждом матче. 
Но в двух играх хозяйкам немного не 
повезло – уступили соперницам с ми-
нимальной разницей в счете. Как итог 
– пятое место в турнире, где все призы 
достались гостям. Первое место заняла 
команда «Собинка» из Владимирской 

области, потерпевшая на турнире всего 
одно поражение – от сборной Волго-
града. «Серебро» получила казанская 
дружина, которая также одержала че-
тыре победы, но уступила «Собинке» в 
личной встрече. Замкнул тройку призе-
ров воронежский коллектив.
Лучшим игроком соревнований была 
признана Екатерина Жукова из коман-
ды-победительницы, лучшим разыгры-
вающим стала Екатерина Воронкова из 
Ростова-на-Дону.

Волгоградская
региональная организация

Общества «Динамо»

В СК «Динамо» проведен ежегодный Кубок Курской области по стрельбе из пневматического оружия. В тур-
нире приняли участие 65 стрелков-спортсменов. Было разыграно 12 комплектов медалей и 6 кубков в личном 
зачете в упражнениях ВП-30, ВП-60 и ПП-60.
Победителями Кубка в упражнении ВП-30 стали воспитанники Дворца пионеров и школьников Фатежского 
района Евдокимов Никита (280 очков) и Плохих Анна (280 очков) - тренер Борзенков Юрий Михайлович.
Победителями в упражнении ВП-60 стали воспитанники МАУ «СШ» Курчатовского района у юношей Роот 
Илья (533 очка) - тренер Воробьева Ирина Александровна, и у девушек - Харитонова Карина (585 очков) - 

тренер Быков Александр Васильевич.
Победителями в упражении ПП-60 стали у юношей - Такмоков Алек-
сей (557 очков) - СК «Динамо», у девушек - воспитанница МАУ 
«СШ» Курчатовского района Дремова Светлана (538 очков) - тренер 
Воробьева И.А.
Командное первенство засчитывалось в упражнении ВП-30 и здесь ра-
зыгралась серьезная борьба между коллективами. Спортсмены показали 
честную и бескомпромиссную борьбу, основанную на добрых, дружеских 
взаимоотношениях, спортивный азарт, командную сплоченность.

Курская региональная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
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К  9 0 - Л Е Т И Ю  Я К У Т С К О Г О  « Д И Н А М О »

27 МГНОВЕНИЙ

ДАКТИЛОСКОПИЯ ВОЙНЫ
Енус Нартахов:
«Все началось с того, что Борис Ката-
ев, приехавший служить в Якутию из 
Удмуртии, однажды сказал мне: «Енус, 
надо куда-нибудь сходить». Мы с Соло-
моном тут же это дело подхватили, ведь 
многокилометровый переход – лучшая 
проверка. Своей физической подготов-
ки, знаний, умений, воли, характера. 
Но главное – выбирая именно это на-
правление, мы хотели отдать дань памя-
ти павшим героям Гражданской войны. 
Помните:
«От героев былых времен
не осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный бой,
стали просто землей и травой»…
Это ведь и о Гражданской тоже. Не 
только о тех, «кто брал Берлин», но и 
о тех, кто лежит в нашей якутской зем-
ле. Вот по местам боев мы и прошли. 
В Амге возложили венок на могилу 
чекистов, погибших в революционной 
борьбе, а в Сасыл-Сысы – к мемори-
алу, установленному в честь героев ле-
довой осады. Взяли горсть земли, чтобы 
перенести ее в Охотск к обелиску на 

братской могиле бойцов частей особого 
назначения. В Петропавловске почтили 
память бойцов Петропавловской до-
бровольческой дружины. В Аллах-Юне 
установили мемориальную доску пав-
шим бойцам отряда красных охотчан. В 
Хатынгчане возложили венок к памят-
нику красногвардейцам… Во всех на-
селенных пунктах по пути следования 
встречались с местным населением, с 
рабочими, горняками, геологами, учи-
телями, врачами, ветеранами, школьни-
ками, вспоминая подвиг красноармей-
цев в годы Гражданской войны».

КИНО… ПРО СЕБЯ
Енус Нартахов:
«Я был командиром, Борис Катаев 
(сейчас в Ижевске живет) – комис-
саром. Анатолий Серпуховитин (пе-
реехал в Санкт-Петербург) – радист. 
А Соломон Петров поварил. Помимо 
нас, сотрудников КГБ, в поход также 
ходил Вячеслав Бочковский, известный 
в республике кинооператор. Целый 
фильм сделал, который потом Сенке-
вич в «Клубе кинопутешественников» 
на всю страну показал. К сожалению, 
ни в ФСБ, ни в республиканских ар-
хивах эти кинокадры найти не удается, 
как в воду канули… А съемки, конечно, 
были уникальные! Слава как оператор 

– молодец, в самых разных позициях 
снимал, в том числе и лежа на снегу…»

«ОЛЕНЬ ОТДЫХАТЬ»
Енус Нартахов:
«Выступили мы из Якутска 1 марта. В 
феврале, в мороз, на лыжах не ходили, 
естественно. Поэтому тренировались 
прямо в походе. До Аллах-Юня нас со-
провождал уазик-«буханка». В дневное, 
более теплое время делали лыжный 
пробег. Устанем, сядем в машину – 
едем дальше. Потом снова идем. Спали 
в населенных пунктах, где нас радушно 
встречали-привечали. Из Аллах-Юня 
машина вернулась обратно в Якутск, а 
мы начали готовиться к наиболее труд-
ной части пути – до Охотска, это где-то 
360 км. И не по пологой местности, а по 
гористой, труднодоступной.
От совхоза в качестве шефской по-
мощи нам выделили двух оленеводов 
с 8 оленями и парой нарт. Старший, 
Афанасий, возрастом лет под 60, хотел 
побывать в местах юности – говорит, 
17-летним ходил в Охотск (дорога тог-
да работала, груз перевозили). Ну, мы 
и рады – пойдем налегке тогда. А всю 
поклажу (консервы, крупы, сухари, 
палатки) повезут олени. И мясо (спа-
сибо совхозу!) – одни нарты целиком 
им были нагружены. Плюс олени в 
какой-то степени дорогу будут нам тро-
пить, а то по сугробам на лыжах-то как? 

Утопаешь, снег глубочайший… Мест-
ные пророчили: «Ребята, вы просто не 
пройдете! Горные перевалы, снег будет 
по пояс, а то и больше».
Соломон Петров:
«По этим местам кони бы точно не 
прошли. А олени – такие неприхотли-
вые, как вездеходы».
Енус Нартахов:
«Но даже для оленей это проблемой 
оказалось! Особенно когда на перевал 
идешь – они не достают до земли, за-
висают на пузе, такой снег глубокий. 
Оленевод говорит: «Олень плавать! Вы 
вперед идти!» Так что наши надежды не 
оправдались – дорогу торили не олени 
нам, а мы им. Они за нами двигались, 
особенно на перевалах. Мы идем по 
пояс в снегу, проваливаемся – очень 
снежный год выдался! Лыжи тонут, но 
не до земли. А олень уже следом. Они 
быстро устают, оказывается. Оленевод: 
«Все, однако, олень устал, ночевать 
надо!» – «Как ночевать? Солнце еще 
светит! Надо идти!» – «Без оленя идти! 
Олень отдыхать!» Распрягает, отпускает. 
Ну, что делать? И нам приходится па-
латку ставить, лагерь разбивать, дрова 
готовить и ночевать…»

«СЕРДЕЧНЫЕ» БАТАРЕИ
Соломон Петров:
«Оленеводы сами себе лагерь разбивали. 
Таежники, привычный народ. А у нас 
палатка – как раз на пятерых человек. 
Поначалу, прежде чем ставить, снег под 
ней выгребали, ветки клали. А потом 
научились – прямо на снег лапник на-
кидаешь, сверху шкуры оленьи, спаль-
ник, и нормально. Только там, где бур-
жуйка, снега не должно быть. В первые 
ночи у нас еще дежурный по печке на-
значался. Подбрасывал дровишки, что-
бы огонь не гас. Это значит, что один 
человек практически не спит. А потом 
днем тяжело идти. В итоге решили – 
вечером топим, и все. Утром просыпа-
ешься - пар изо рта. Вставать – брр! Но 
ничего – раз, два, три, и выскакиваешь 
из спальника. Я еще и раздетый спал, а 
Енус – нет!»
Енус Нартахов:
«Эти 360 км мы за две с лишним не-
дели прошли. Мы-то могли двигаться, 
а «олень устал». Когда с перевала спу-

скаемся по речке какой-нибудь, то ино-
гда несемся, как черти. И олени, хоть 
и скользят, очень быстро бегут, даже 
нас порой обгоняют. На малоснежном 
покрове они вперед шли, мы за ними. 
Перевал за перевалом, хребет за хребтом 
– не сосчитать, сколько… Поднялись, 
спустились, речка, поднялись по ручью, 
и все по новой, ровного места там прак-
тически нет».
Соломон Петров:
«И в бурелом попадали, особенно на 
Юдоме. Там такие заломы страшные, 
просто непроходимые! Когда наводне-
ние – деревья набивает, получается на-
стоящая баррикада. Обходили, искали, 
где меньше, проходы делали топорами, 
руками. На Юдоме утром начали – 
только к вечеру до противоположного 
берега добрались…»
Енус Нартахов:
«А бедный Бочковский еще и камеру 
тащил! Проблема с батареями у него 
была – 2 штуки на весь поход. Поэ-
тому частями снимал. Но до Охотска 
дотянул! Причем батареи эти надо было 
чуть ли не у сердца располагать, чтобы 
они не замерзли, так что они для нас 
прямо-таки «сердечные» стали. Одну я 
нес, вторую – вместе с укутанной каме-
рой и тоже на теле – Слава. И запасные 
лыжи, и палки мы брали, а как же. Но 
они особенно и не поломались, обод-
рались только сильно. Вокруг – тайга, 
горы. И такая тишина, аж уши закла-
дывает!»
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ АНТЕННОЙ
Соломон Петров:
«Каждый вечер, пока мы ставим палат-
ку, дрова заготавливаем (хотя бы суток 
на трое запас должен быть!) и «Друж-
бой-2» (двухручка которая) их пилим, 
радист Толя Серпуховитин начинает 
подготовку к обязательному сеансу ра-
диосвязи с нашим управлением в Якут-
ске. Нас учили, что антенны нужно 
растягивать на дереве «усами» в сторо-
ну Якутска. Но там, где мы устраивали 
ночлег, до деревьев обычно было дале-
ко, поэтому Толя растягивал их прямо 
на снегу. Сделает всё, только зайдет в 
палатку – нет связи. Выходит на ули-
цу – а там олени ходят, все антенны 
на ноги намотали. Он их ругать! Мы в 

В далеком 1933 г. с 6 января по 18 марта восемь членов якутского об-
щества «Динамо» прошли на лыжах от Якутска до Иркутска, преодолев 
расстояние 3000 км. Свой переход они посвятили 10-летию «Динамо», 
продемонстрировав, как говорится в приказе, «физкультурную закалку, на-
пористость и исключительную энергию». За что позднее были награждены 
мелкокалиберными винтовками ТОЗ №8 и отмечены грамотами Централь-
ного совета «Динамо».
47 лет спустя, в марте 1980 г., в честь 60-летия образования органов ВЧК 
ЯАССР, 35-летия Победы, 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ле-
нина и Московской олимпиады сотрудники органов госбезопасности (они 
же – спортсмены-динамовцы) вновь бросили вызов природным и  кли-
матическим условиям, отправившись в лыжный переход Якутск–Охотск, 
протяженностью 1200 км.
В 2019 году якутское «Динамо» отмечает свой 90-летний юбилей. Сегодня 
об этих 27 «лыжных» весенних днях, которые спустя почти четыре десяти-
летия кажутся мгновениями, вспоминают бывшие сотрудники КГБ ЯАССР 
Енус Федорович Нартахов и Соломон Кириллович Петров. Лыжный переход Якутск-Иркутск. 1933 г.

Прямо пойдешь, до Охотска дойдешь. 1980 г.



11

К  9 0 - Л Е Т И Ю  Я К У Т С К О Г О  « Д И Н А М О »

ВЕСНЫ
палатке сидим, ржем. А он оленей мате-
рит, от антенн отгоняет. Придет – через 
некоторое время связь опять пропадает. 
И так без конца».

ЯКУТСКИЙ СУП РУЛИТ!
Соломон Петров:
«Вообще-то Толя Серпуховитин дол-
жен был не только радистом в походе 
«работать», но и поваром. Но в самый 
первый день он мне это «послушание» 
переадресовал. Ну, хорошо. Стал я гото-
вить обычный якутский суп (что боль-
ше на костре-то сделаешь?). День варю, 
два, через неделю Толя начал возму-
щаться: «Что ты все время одним мясом 
нас пичкаешь? Суп да суп – надоело! 
Второе надо, каши!» – «Если надоело – 
давай, сделай!» Вечером он взялся сам 
кашеварить. Ну, мы дрова напилили, 
палатку установили, сидим, ужин ждем. 
А я на всякий случай решил параллель-
но супчик все-таки приготовить. Он в 
темноте у костра шебуршится, чертыха-
ется, пар клубами идет. Я свой супчик 
занес, поели, кричим ему: «Толя, где 
второе?» Он молчит. Потом заходит, ру-
ками разводит: «Ничего не получается!» 

Естественно, каша же подгорает на ко-
стре! Да еще темно, пар идет, ничего не 
видно... В общем, так я до конца похода 
суп свой благополучно и варил. И о вто-
ром больше речи не заходило».

ОЛЕНИЙ «НАЛОГ»
Соломон Петров:
«Выйдя из Аллах-Юня, мы искренне 
верили, что будем питаться, как поло-
жено: завтрак – обед – ужин. Из этого 
расчета и продуктов взяли. В первый 
день вышли с утра пораньше, идем, 
уже 12 часов, Енус: «Пора бы и пообе-
дать!» А олени-то не останавливаются! 
Еще 2 часа идем, у нас уже животы 
от голода сводит. А олени не останав-
ливаются! Вечером только встали. Мы 
– к Афанасию, старшему проводнику: 
«Обедать надо было! Как без еды?» – 
«Обед – нет! Если остановиться будем 
– олень распускать надо. Потом опять 
собрать – целый день пройдет». Так 
что ели по укороченной программе: 
вечером – плотно, на завтрак – что 
от ужина осталось. Смирились. А вот 
к тому, что олени тебя буквально «па-
сут», когда из палатки по нужде легкой 
выходишь, привыкнуть было сложнее. 
Мы же раньше с ними не сталкивались, 
не предполагали, что от них не так про-
сто отделаться. А им настолько соленое 
надо, что чуть не на лету ловят. И хи-
трые такие! Их отгоняешь – отступают, 
но не расходятся. Мы в шутку называли 
это «оплатить налоги». И самое главное 

– ведь знали, сколько у нас человек в 
палатке! До последнего ждали. Как по-
следний выйдет – все, уходят спокойно. 
А утром ни свет ни заря уже караулят. 
Вокруг палатки толпятся – типа что-то 
долго спят. Причем к своим не подхо-
дят (потому что в стадах их бьют за это). 
А тут, видимо, думают: «А, эти – не та-
ежные, деревня! С них запросто «налог» 
содрать можно!»

БОЕВОЙ РОГАТЫЙ ТОВАРИЩ
Соломон Петров:
«Километров за 10 до Кетанды один 
олень так устал, что не мог идти, па-
дал прямо. Один из проводников его 
пару раз поднимал, а потом стал пинать 
сильно. Мы возмутились: «Зачем пина-
ешь?!» Отвечает, мол, если так не делать 
– не поднимется. Потом говорят: «Надо 
оставлять, все равно сдыхать» и от нарт 
его отсоединили. Списали, словом. А 
нам же его жалко – столько прошел с 
нами! Практически боевой товарищ, 
коллега! И вот так хладнокровно оста-
вить волкам на съедение… Давай мы 
этого бедолагу за собой на поводке по 
очереди тащить. Как уставшую корову. 
Один тянет, другой сзади подгоняет. 
Достали из своих запасов рафинад и в 
пасть ему пихаем, подкармливаем. Грыз 

с удовольствием! Ему даже по-
лучше стало, видимо, воспрял 
от глюкозы. Общими усили-
ями до Кетанды доперли и 
оленеводам оставили. Там мой 
земляк оказался, отдал нам взамен свое-
го оленя. А про нашего сказал – может, 
отойдет еще. Хочется верить, что так и 
вышло».

«СКУПОЙ» АВТОМАТЧИК
Соломон Петров:
«Волков не видели, но как они воют, 
слышали. Однажды прямо совсем близ-
ко к лагерю подходили. Олени все сби-
лись к палатке. Жмутся к людям, куч-
куются. Нам пришлось из ракетницы 
стрелять, пугать серых. Утром обнару-
жили свежие следы волчьи, больше мо-
его кулака по размеру. Потом по пути 
на останки оленя, которого они задра-
ли, наткнулись.
Оружие, само собой, брали – у всех 
пистолеты, а меня еще и автоматчиком 
назначили. Условия – горные, таежные, 
мало ли что может случиться. Если вол-
ки вдруг нападут – с пистолетом ничего 
не сделаешь! Поэтому я своего «калаш-

никова» (помимо пистолета) постоянно 
с собой носил. Как надел в Якутске, 
так до Охотска и не снимал. Конечно, 
можно было его и на нарты положить, а 
самому налегке идти, но – нельзя! Еще 
я был ответственный за две бутылки 
спирта – НЗ, на всякий пожарный. Так 
мы его до Охотска свозили и обратно. 
Я за него отвечал, поэтому никому ни 
капли не дал. Вот меня ребята на все 
лады за это костерили!»
Енус Нартахов: «НЗ - есть НЗ!»

МЕЧТАНИЕ О БАНЕ
Енус Нартахов:
«Ближе к Охотску совхоз эвенкийский 
находился - «Арка». А до него, еще за 
100 км, по нашим данным, населенный 
пункт – Акра (похожие такие названия, 
только буквы в середине переставлены). 
Идем и мечтаем – наверное, там баня 
есть! Столько времени не мылись! При-
шли – несколько домов всего. Да и те в 

основном пустые – окна зияют, кое-где 
и дверей нет. Увидели здание типа мага-
зина. Рядом мужик русский, бородатый, 
бичеватый, мясо рубит. Настороженно 
так на нас посмотрел. И бабки-эвен-
кийки пьяненькие. Спрашиваем, где 
можно остановиться. Они радушно: «А, 
любой дом выбирайте!» Нам-то надоело 
палатку каждый раз ставить. Дома, хоть 
без окон, без дверей, но печки в них 
есть. Окна шкурами закрыли, фанеру 
еще взяли. Переночевали с комфортом, 
можно сказать. Жаль, бани нет… Такое 
разочарование! В «Арка» оперуполно-
моченный местного отделения нас уже 
ждал. Встретил, разместил. В клубе на-
селение собралось. Мы рассказали, кто 
такие, откуда идем и зачем. Слушали с 
интересом. Удивлялись: «Оттуда вообще 
дороги же нет! Как?» – «Ну, вот так!» 
Дальше двинулись. 27 марта в Охот-
ске – встреча со своими коллегами, с 
отделением. Посещение мемориала на 
братской могиле, на которую положили 
горсть земли с Сасыл-Сысы. Потом – 
музей, школа, горсовет… Баня, опять 
же!!! А в Якутск «Джугджурзолото» от-
правило нас спецрейсом, маленьким 
самолетом. Опомниться не успели, как 
уже дома оказались».
Соломон Петров: 
«По идее, на обратном пути должны 
были Солнечный Усть-Майского райо-
на пройти. Нас ждали там – как триум-
фаторов. Но погода не позволила, да и 
генерал беспокоился».

И СНИЛСЯ ПЕРЕХОД НАМ
ЛЫЖНЫЙ ДОМА

Енус Нартахов:
«Несмотря на непростые условия, никто 
не заболел. Организм в такие моменты 
мобилизуется, как на войне. Ботинки, 
конечно, отсыревали (хотя мы специ-
ально из легкого и непромокаемого 

парашютного шелка бахилы до колен 
сшили). Сушили потом, но аккуратно, 
если переусердствуешь – обувь жать 
будет. Когда лыжню прокладываешь – 
сто раз вспотеешь. Но пока палатку ста-
вишь, дрова рубишь – вся одежда уже 
высыхает. Как командир оцениваю пе-
реход положительно, все поставленные 
задачи считаю выполненными. Каждый 
показал себя достойным звания «Кан-
дидат в мастера спорта СССР», которое 
нам присвоили по окончании похода. 
Весь маршрут составлял 1200 км. Если 
бы только на лыжах это расстояние 
преодолевали, без машины, никакого 
отпуска не хватило бы. Да-да, мы не в 
рабочее время поход организовали, а в 
счет отпуска. И продукты, кстати, сами 
покупали. Без оленей тоже прошли бы, 
но тяжелее и дольше по времени. И 
еще бы хотели. Но руководство «добро» 
не дало, не захотело рисковать. Сейчас 
уже переход не снится. А первые годы 
– да… В Якутске чествовали нас, как ге-
роев. Даже неудобно как-то было. Герои 
– кто воевал. А мы просто по местам их 
боевой славы прошли. Ну, и потом, мы 
же все – спортсмены! Анатолий Сер-
пуховитин в эти годы являлся лучшим 
вратарем республики, членом сборной 
«Динамо» по многоборью. Соломон 
Петров – членом сборной динамовцев 
Якутии по спортивному ориентирова-
нию, вторым призером зоны Дальнего 
Востока по служебному троеборью. Бо-
рис Катаев – альпинист, покоривший 
не один пятитысячник на Кавказе, Па-
мире и Тянь-Шане. Я выполнил норма-
тив мастера спорта СССР по служебно-
му троеборью».
Больше в Якутии таких лыжных пере-
ходов не было…

Записала
Татьяна ДАНИЛЕВСКАЯ
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МАКСИМАЛИЗМ И АЗАРТ
 – ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

УДАЧА НА СТОРОНЕ «ДИНАМО»

Более 70 юных спортсменов из клубов 
рукопашного боя «Южный», «Аланы» 
и «Сармат» (гимназия № 28), а также 
секций рукопашного боя и боевого 
самбо Северо-Осетинского «Динамо» 
сразились за право назваться сильней-
шими.
На церемонии открытия турнира с 
приветственным словом к участникам 
соревнований обратились замести-
тель председателя Северо-Осетинско-
го «Динамо» Владимир Пруссаков, 

В ледовом дворце «Тропик» состоялась уже традиционная, третья по 
счету, товарищеская встреча по хоккею с шайбой. В гости к тульским 
динамовцам приехал ХК «Сенеж» из подмосковного города Солнечно-
горск.
Перед началом матча для гостей была организована экскурсионная 
программа в ходе которой они ознакомились с закрытыми выставочны-
ми программами тульских оружейных заводов.
Хоккейный матч начался с символического вбрасывания, которое про-
вели руководитель спортивной делегации гостей и капитан тульских 
динамовцев – начальник УМВД России по Тульской области, гене-
рал-майор полиции Сергей Александрович Галкин.
Вся игра была очень эмоциональной с серьезным накалом. Серии кра-
сивых проходов и комбинаций были у каждой команды. Но были и 
ошибки. В этот раз удача была на стороне хозяев, благодаря ей дина-
мовцы довели матч до заслуженной победы со счетом 6-3.
Вся встреча проходила в острой, атакующей борьбе, игроки обеих ко-
манд отметили более серьезную подготовку и возросший уровень ма-
стерства хоккеистов, сравнивая с первой встречей.
По окончании матча все участники выразили мнение, что эти встречи 
востребованы и актуальны. Они способствуют росту хоккейного ма-
стерства, укреплению командного взаимопонимания и спортивного 
духа, несут радость дружеского общения между людьми.
Расставаясь, подмосковные хоккеисты пригласили тульских динамов-
цев к себе. Для проведения очередного матча-реванша.

Тульская областная организация Общества «Динамо»

председатель Федерации рукопашного 
боя РСО-Алания, президент горных 
видов спорта РСО-Алания, почетный 
работник юстиции России, почетный 
работник прокуратуры, мастер спорта 
Владимир Козаев.
Мальчишки и девчонки от восьми до 
одиннадцати лет порадовали много-
численных болельщиков зрелищными 
схватками. Максимализм и азарт - вот 
что вело участников к победе.
Победители и призеры соревнований 

были награждены медалями и грамота-
ми турнира. Выражаем благодарность 
тренерам Дзитоеву Артуру, Циклаури 
Илье, Кадиеву Нариману, Каргаеву 
Руслану за успешную работу в деле 
спортивного воспитания подрастаю-
щего поколения и подготовки новой 
плеяды чемпионов.

Северо-Осетинское региональное
отделение Общества «Динамо»

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

Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЗАЛЕ ЕДИНОБОРСТВ СОСТОЯЛСЯ
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

НА ПРИЗЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО «ДИНАМО»

ТУЛЬСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ОДЕРЖАЛИ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ
В ТОВАРИЩЕСКОМ МАТЧЕ С ХК «СЕНЕЖ»

Юноши:
в/к 24 кг - Агафонов Тимофей (8-9 лет)
               - Дзилихов Сослан (10-11 лет)
в/к 26 кг - Тедеев Вячеслав (8-9 лет)
в/к 28 кг - Жажиев Тимур (8-9 лет)
в/к 30 кг - Ботоев Азамат (8-9 лет)
               - Аласкаров Айнар (10-11 лет)
в/к 33 кг - Хутяев Мизаил (8-9 лет)
               - Рамазанов Магомед (10-11 лет)
в/к 36 кг - Багаев Хетаг (8-9 лет)
               - Ваниев Азамат (10-11 лет)
в/к 39 кг - Джерапов Феликс (10-11лет)
в/к 42 кг - Хозиев Азамат (8-9 лет)
               - Агафонов Кирилл (10-11 лет)
в/к 46 кг - Дегоев Георгий (8-9 лет)
               - Агаев Тимур (10-11 лет)
в/к 50 кг - Беслекоев Азамат (8-9 лет)
в/к 55 кг - Гозоев Руслан (10-11 лет)
в/к 60 кг - Бадтиев Асланбек (10-11 лет)
в/к 65+ кг - Пагаев Ростислав (10-11 лет)

Девушки:
в/к 26 кг - Сидакова Анастасия (8-9 лет)
в/к 33 кг - Дзантиева Фариза (8-9 лет)
в/к 36 кг - Читаури Теона (10-11 лет)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ПРИТАМБОВЬЕ СОСТОЯЛСЯ
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

НА ЛЕД В ВАЛЕНКАХ И С КЛЮШКАМИ
В селе Донское Тамбовского района прошел турнир по хоккею с мячом в 
валенках на кубок главы Тамбовского района. Подобный турнир проходит в 
Притамбовье в этом году уже второй раз. Прошедшее соревнование запом-
нилось всем участникам позитивными впечатлениями, здоровой спортивной 
атмосферой, поэтому проведению второго такого турнира приверженцы ак-
тивного образа жизни только обрадовались. Во второй раз на лед в валенках с 
удовольствием вышел и сам глава Администрации района Алексей Бородин.
В веселой и необычной игре на этот раз приняли участие четыре коман-
ды. На лед вышли полицейские ОМВД России по Тамбовскому району под 
руководством начальника отдела, полковника полиции Игоря Иноземзева, 
Администрация Тамбовского района, главы сельсоветов Тамбовского района 
и специалисты ПАО «МРСК Центр» — «Тамбовэнерго».
В итоге интересной игры победу одержала команда Администрации Тамбов-
ского района, второе место у сотрудников ОМВД России по Тамбовскому 
району, а третье место заняла сборная глав сельсоветов Тамбовского района. 
Победителям вручили кубок, дипломы и ценные подарки.
В отдельных номинациях были отмечены: «Лучший вратарь турнира» - со-
трудник ОМВД России по Тамбовскому району младший сержант полиции 
Роман Борькин; «Лучший нападающий турнира» - глава Администрации 
района Алексей Бородин.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» по-
здравляет сборную команду ОМВД России по Тамбовскому району, а имен-
но: Игоря Иноземцева, Романа Борькина, Сергея Семенова, Александра 
Грезнева, Дмитрия Каширина, Павла Строкова, Дмитрия Уклеина, Сергея 
Дубровского, Владимира Кузьмина, Александра Филиппова с успешным вы-
ступлением на соревнованиях и желает новых спортивных побед!

Тамбовской региональной организации Общества «Динамо»

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ!
В центре Мурманска на трассах спор-
тивного комплекса «Долина Уюта» 
состоялся традиционный фестиваль 
спорта и здоровья «Здравствуй, Солн-
це!», вот уже пятый год подряд про-
водимый УФСИН России по Мур-
манской области.
Программа праздника состояла из 
спортивных состязаний и народных 
гуляний, в которых принимали уча-
стие команды сотрудников всех уч-
реждений уголовно-исполнительной 
системы Заполярья, члены их семей, 
а также ветераны службы.
На этот раз географически фестиваль 
был разбит на две площадки. На пер-
вой, основной, в Долине Уюта, был 
развернут палаточный лагерь. Здесь 
также проходили лично-командные 
лыжные гонки и футбол в валенках. 
А на льду Семеновского озера c ран-
него утра соревновались мастера под-
ледного лова.
Фестиваль стартовал с построения 
участников, во время которого на-
чальник УФСИН Дмитрий Тарасов, 
пожелав всем хорошего настроения, 
задора и честной спортивной борьбы, 
вручил отличившимся в службе со-
трудникам ведомственные награды. 
Заместитель председателя Мурман-
ской региональной организации Об-
щества «Динамо» Ирина Владимир-
ская также наградила сотрудников за 
спортивные достижения почетными 
грамотами, а Дмитрию Тарасову вру-
чила членский билет «Динамо».
В продолжение праздника перед 
зрителями с показательными вы-

ступлениями выступили кинологи, 
продемонстрировав азы подготовки 
служебных собак и задержание ус-
ловного нарушителя. А в палаточном 
городке каждой команде предстояло 
пройти проверку на хозяйственность 
и домовитость в ходе конкурса на са-
мые вкусные блины и лучшее оформ-
ление и оборудование палатки.
Позаботились организаторы фести-
валя и о маленьких участниках. Для 
них было организовано катание на 
ватрушках и игровая комната с твор-
ческими занятиями.
Пока жюри определяли, чьи блины 
вкуснее, на трассах «Долины Уюта» 
вели борьбу за медали фестиваля 

лыжники УИС. Каждая команда со-
стояла из трех мужчин, в трех воз-
растных группах, и одной женщины. 
Преодолевали спортсмены дистан-
цию в два и один км соответственно. 
Лидерство определялось сложением 
результатов всех участников коман-
ды.
Остальные участники, зрители и бо-
лельщики могли принять участие в 
народных гуляниях, посвященных 
проводам зимы. Любители активного 
отдыха сразились в соревнованиях по 
зимнему футболу в валенках, боях по-
душками на бревне, и в самом эмоци-
онально напряженном и зрелищном 
состязании - перетягивании каната.
В завершение фестиваля состоялось 
торжественное награждение побе-
дителей соревнований и конкурсов. 

Кубки и дипломы фестиваля вручал 
начальник УФСИН Дмитрий Тара-
сов.
По итогам всех состязаний абсо-
лютным чемпионом и обладателем 
переходящего кубка фестиваля стала 
дружина мурмашинской ИК-16. В 
лыжных гонках победу одержал так-
же коллектив данного учреждения, 
второе место - у ревдинской ИК-23, 
третье - у команды Управления.
В личном первенстве у мужчин до 30 
лет самым быстрым оказался сотруд-
ник ИК-16 Александр Егоров. В кате-
гории 30-40 лет – Сергей Акимов из 
отдела специального назначения, 40 
и старше - Андрей Киричев из УФ-
СИН. У женщин чемпионкой стала 
сотрудница ИК-23 Ирина Крестова.

Команда ИК-16 также выиграла фут-
больный турнир. «Серебро» - у апа-
титского СИЗО-2, «бронза» - у зеле-
ноборской КП-20.
В перетягивании каната первое место 
у ИК-23, второе - СИЗО-2, третье за-
нял отдел по конвоированию.
Лучше всех оформить палатку и про-
вести ее презентацию удалось опять 
же дружному коллективу ИК-23, 
а самые вкусные блины оказались 
«по-чемпионски» у ИК-16. Наиболее 
«безжалостным» бойцом подушкой 
на бревне стал Антон Коломиец из 
ИК-23.
Трофеи рыбаков распределились 
следующим образом: самое быстрое 
бурение лунки – Илья Новожилов 
(ЦИТОВ), первая пойманная рыба 

– Вадим Косолапов (СИЗО-1), са-
мая большая рыба – его сослужи-
вец Михаил Калинин, добывший 
160-граммового окуня. Самым про-
фессиональным рыбаком стал со-
трудник ИК-16 Виталий Хоменчук, 
добывший наибольший среди всех 
участников улов в 560 грамм. По об-
щему мнению участников и гостей 
фестиваля, проигравших не было, 
поскольку самый главный приз – за-
ряд отличного настроения – достался 
всем поровну.

Мурманское региональное
отделение Общества «Динамо»

(по информации пресс-службы УФСИН 
России по Мурманской области)

В МУРМАНСКЕ ЗАДОРНО И ПО-СПОРТИВНОМУ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На крытом картодроме «Илим RACING» Братский городской совет «Дина-
мо» собрал 10 команд представительниц прекрасной половины Межмуници-
пального управления МВД России «Братское». Свои команды представили 
отделы полиции №№1, 3, 4 и 5, отдел ГИБДД, экспертно-криминалистиче-
ский отдел, следственная часть, следственный отдел и аппарат Межмуници-
пального управления. В каждой команде было по две участницы.
Девушки пришли сразиться со своими принципиальными соперницами в 
скорости преодоления дистанции. Соревнования состояли из тренировоч-
ных и квалификационных заездов. Квалификационный заезд для каждой 
гонщицы длился 5 минут. В заездах участвовали по два карта одновременно. 
Результатом квалификации являлось лучшее время одного круга пилота по-
казанного во время заезда. Над трассой повис дым выхлопов, слышался визг 
моторов. Борьба за победу была напряженной от первой до последней секун-
ды. По итогам гонки достойное третье место заняла команда отдела полиции 
№ 1, на втором месте расположились сотрудницы ГИБДД и безоговорочную 
победу одержали девушки из МУ МВД России «Братское». Звание «Автоледи 
в погонах» завоевала очаровательная сотрудница команды Межмуниципаль-
ного управления Анастасия Кондакова, немного уступила ей в борьбе за этот 
титул сотрудница ГИБДД Екатерина Щербашина, а замкнула тройку побе-
дителей Дарья Заико - сотрудница отдела полиции № 1.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет «Динамо»

«АВТОЛЕДИ В ПОГОНАХ»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В БРАТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРТИНГУ
СРЕДИ ЖЕНЩИН-ПОЛИЦЕЙСКИХ

С К О Р Б И М

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ
16 апреля 2019 года ушел из жиз-
ни заместитель Председателя Об-
щества «Динамо», первый заме-
ститель председателя Московской 
городской организации Общества 
«Динамо», президент московско-
го ватерпольного клуба «Динамо» 
Сергей Алексеевич Федоров.
Сергей Алексеевич – многократ-
ный чемпион СССР, чемпион Ев-
ропы, член сборной команды СССР 
по плаванию, заслуженный тренер 
СССР, кандидат педагогических 
наук, воспитал плеяду пловцов, 
составивших гордость российского 

спорта. Участвовал в операциях Главного разведывательного управления 
Генштаба СССР в «горячих» точках, награжден двумя Орденами Красной 
Звезды и другими государственными наградами.
Возглавлял хоккейный клуб «Динамо-Москва», затем работал генераль-
ным директором футбольного клуба «Динамо» (Москва).
В последние годы, будучи президентом ватерпольного клуба «Динамо» 
(Москва), не только сохранил этот зрелищный и значимый для нашей 
страны вид спорта, но и внес свой неоценимый вклад в завоевание клу-
бом важнейших российских трофеев – статуса чемпиона России и обла-
дателя Кубка России. На фундаменте, заложенном Сергеем Алексеевичем, 
московская ватерпольная команда сегодня, впервые за последние 15 лет, 
борется в Лиге чемпионов и имеет реальные шансы на победу в этом пре-
стижном европейском турнире.
Будучи первым заместителем председателя Московской городской орга-
низации «Динамо», Сергей Алексеевич принимал непосредственное уча-
стие в возрождении велосипедного спорта и регби, мини-футбола и хоккея 
с мячом, во многом благодаря его усилиям в московском «Динамо» суще-
ственно расширились детские и юношеские секции плавания, был создан 
Центр развития плавания на Водном стадионе.
Общество «Динамо», ФК «Динамо» (Москва), ХК «Динамо-Москва», ва-
терпольный клуб «Динамо» выражают соболезнование родным и близким 
Сергея Алексеевича.

Пресс-служба Общества «Динамо»


