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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

28 июня 2017 года в Культурном центре ГУВД г. Москвы состоялась 
внеочередная Конференция Московской городской организации ВФСО 
«Динамо». На конференцию прибыли 62 делегата. В работе конференции 
приняли участие начальник ГУ МВД России по г. Москве О.А. Баранов, 
председатель региональной организации «Динамо-24» Е.Н. Ловырев, пер-
вый заместитель министра юстиции С.А. Герасимов, а также председатель 
Попечительского совета МГО В.И. Ресин.
Конференция своим решением подтвердила сложение полномочий пред-
седателя МГО Н.Е. Рогожкина и поблагодарила его за плодотворный мно-
голетний труд. Единогласным решением конференции В.И. Стржалков-
ский был избран председателем МГО.
«И Центральный совет, и Московская городская организация будут ра-
ботать плотнее. У нас много совместных проблем, включая финансовые, 
решать которые мы будем вместе. Будем не только оптимизировать расхо-
ды, но и искать пути увеличения доходной части бюджета через повыше-
ние эффективности нашей экономической деятельности», — подчеркнул 
в ходе своего выступления В.И. Стржалковский.

Управление общественных и международных связей Общества «Динамо»

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

ПРЕЗИДИУМ ЦС «ДИНАМО» ШТАБ БУДЕТ
НА «ДИНАМО»

ВЛАДИМИР СТРЖАЛКОВСКИЙ:
«У НАС МНОГО СОВМЕСТНЫХ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧАЯ ФИНАНСОВЫЕ,
РЕШАТЬ КОТОРЫЕ МЫ БУДЕМ ВМЕСТЕ»

КАЗАНЬ ГОТОВИТСЯ
К ЧЕМПИОНАТУ ЕВРОПЫ
ПО СТРЕЛЬБЕ
СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

ОДОБРИЛ МЕМОРАНДУМ О ПОГАШЕНИИ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФК «ДИНАМО» (МОСКВА)

14 июня 2017 года состоялось за-
седание Президиума Центрально-
го совета Общества «Динамо». С 
докладом «Об утверждении отчета 
по основным показателям финан-
сового плана Центрального со-
вета Общества «Динамо» за 2016 
год» выступил управляющий Фи-
нансово-имущественным блоком 
Общества «Динамо» Е.И. Му- 
равьев, который отметил что су-
щественно были сокращены рас-
ходы, оптимизированы затраты, 
ведется системная работа по по-
вышению эффективности взаимо-
действия с партнерами Общества.
Президиум одобрил трехсторон-
ний Меморандум о намерени-
ях между ОГО ВФСО «Динамо», 
АО «Футбольный клуб «Динамо» 
и компанией Eflen Constructions, 
Ltd. В результате проведенной ру-
ководством Центрального совета 

ВФСО «Динамо» серии встреч до-
стигнута договоренность о суще-
ственном снижении суммы долга. 
В соответствии с меморандумом 
предусматривается погашение за-
долженности Футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) перед Eflen 
Constructions путем передачи Об-
ществом «Динамо» компании 
17,3 % участия в уставном капи-
тале ЗАО «УК «Динамо». Совер-
шение сделок по вышеуказанному 
меморандуму ликвидирует долго-
вую нагрузку футбольного клуба, 
что позволит ему участвовать в 
европейских кубках. Кроме это-
го улучшится инвестиционная и 
спонсорская привлекательность 
ФК «Динамо» (Москва).
Президиум заслушал отчеты реги-
ональных динамовских организа-
ций Кировской области и Респу-
блики Башкортостан.

С сообщением о результатах про-
верки финансово-хозяйственной 
деятельности Кировской орга-
низации выступили члены Пре-
зидиума, а также руководители 
подразделений экономического 
блока и блока экономической 
безопасности Центрального со-
вета. По итогам обсуждения Пре-
зидиум вынес решение рекомен-
довать Председателю Общества 
приостановить полномочия врио 
председателя Кировской регио-
нальной организации.
Своим решением Президиум так-
же одобрил участие хоккейного 
клуба «Динамо» (Москва) в чем-
пионате Континентальной хок-
кейной лиги в сезоне-2017/18.

Управление общественных
и международных связей

Общества «Динамо»

В соответствии с календарным планом Европейского полицейского 
спортивного союза (USPE) 17–22 июля 2017 года в городе Каза-
ни пройдет XVI чемпионат Европы среди полицейских по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях планируют принять участие более 140 
спортсменов в составе сборных команд представляющих полицей-
ские организации 15 стран Европы. Сборная команда России сфор-
мирована из лучших стрелков Общества «Динамо».
В администрации президента Республики Татарстан состоялось за-
седание Организационного комитета по подготовке этого спортив-
ного мероприятия. В совещании приняли участие руководитель 
аппарата президента Республики Татарстан, председатель «Физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан А.А. Са- 
фаров, заместитель Председателя Общества «Динамо» В.А. Газизов, 
руководители республиканских министерств и ведомств, задейство-
ванных в организации и проведении чемпионата.
На заседании были рассмотрен целый ряд важных организационных 
вопросов. Уделено внимание организации временного ввоза и выво-
за спортивного оружия и боеприпасов, его сохранности в пути сле-
дования и в период проведения мероприятия. Обсуждались задачи 
встречи и сопровождения команд, медицинского обеспечения, каче-
ственной работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях. 
Так же в ходе заседания освещалась проблема соблюдения спортсме-
нами антидопингового законодательства.
Решением оргкомитета создан штаб, который будет располагаться 
на стадионе «Динамо» в городе Казань и в круглосуточном режиме 
координировать подготовку чемпионата и оперативно решать возни-
кающие вопросы.
Совещание прошло в конструктивном духе. Это позволяет говорить 
о том, что принятые по его итогам решения должны повысить эф-
фективность работы всех заинтересованных ведомств и организаций 
при подготовке к важному событию в полицейском спорте России 
и Европы.

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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УДАР, УДАР, ЕЩЕ УДАР…

Открытие Всероссийских сорев-
нований Общества «Динамо» по 
боксу, посвященных памяти ге-
нерал-майора милиции, бывшего 
министра внутренних дел Респу-
блики Башкортостан Рауля Фай-
рузова, состоялось в уфимском 
спорткомплексе «Динамо». Для 
участия в мемориале в Уфу съе-
хались 150 сильнейших боксеров 
страны в составе 26 команд регио- 
нальных динамовских обществ. 
В качестве почетных гостей на 
церемонии открытия присутство-
вали руководители правоохра-
нительных и силовых ведомств, 
представители Центрального со-
вета «Динамо», а также и.о. пред-
седателя ФСО «Динамо» РБ Ра-
миль Набиев.
Открыл турнир министр внутрен-
них дел республики Роман Деев, 
который поприветствовал участ-
ников соревнований от имени 
всего руководства МВД по РБ. 
«Турнир проводится с 1997 года, и 
все это время постоянно совершен-
ствуется. А начиная с 2008 года 
мемориал памяти генерала Файру-
зова стал мастерским, - продол-
жил министр. - Сегодня показате-
лем того, что данные соревнования 
продолжают развиваться, явля-
ются 26 команд-участниц, кото-
рые приехали сюда со всех регионов 
России. Это говорит об отношении 
МВД России к Обществу «Динамо», 
о сохранении спортивных тради-
ций, об отношении личного состава 

к спортивному форуму. Отрадно 
отметить, что наши сотрудники 
умеют не только профессионально 
исполнять свой служебный долг, но 
и с честью защищают свое ведом-
ство и Общество «Динамо» на со-
ревнованиях республиканского, рос-
сийского и международного уровней. 
Мне хочется пожелать всем участ-
никам бескомпромиссной, честной 
борьбы и высоких результатов. 
Пусть победит сильнейший!»
По мнению замначальника отде-
ла спортивно-массовой работы 
Управления развития физкульту-
ры и спорта Общества «Динамо» 
Семена Юдайчева нынешние со-
ревнования пример того, как в ре-
гионах страны относятся к боксу. 
По его мнению, в последнее время 
многие сотрудники полиции при-
общились к данному виду спорта, 
и турнир памяти Файрузова тому 
свидетельство.
«Прежде всего, я хочу поблагода-
рить Общество «Динамо» за вклад 
в развитие республиканского бок-
са, за помощь и организацию этих 
соревнований. Очень хочется в 
дальнейшем увидеть сегодняшних 
участников турнира на чемпиона-
тах мира и Олимпийских играх», - 
продолжил тему президент Феде-
рации бокса РБ Ильфат Разяпов.
В свою очередь Лидия Алексан-
дровна Файрузова поблагодарила 
присутствующих за участие в па-
мятном турнире. Министр вну-
тренних дел республики Роман 

Деев в знак уважения вручил вдо-
ве букет. И весь зал встал, чтобы 
минутой молчания почтить память 
безвременно ушедшего из жизни 
генерала. После чего турнир был 
объявлен открытым.
Соревнования являлись отбо-

рочными на чемпионат России 
по боксу 2017 года и проходили 
в спортивно-демонстрационном 
комплексе «Динамо» Республики 
Башкортостан. В соревнованиях, 
входящих в зачет Спартакиад Об-
щества «Динамо», приняли уча-
стие 144 спортсмена из 26 регио-
нов России, в том числе: МСМК 
— 14, МС — 57, КМС – 68, 1-й 
разряд – 5.
Сразу в четырех весовых категори-
ях на первые ступени пьедестала 
почета взошли башкирские дина-
мовцы. Среди них в весовой кате-
гории до 49 кг лучшим стал Денис 
Икрамов. В весе до 52 кг победил 
Иван Абрамов. В весовой катего-
рии до 60 кг золото взял сержант 
полиции Артур Субханкулов, 
кроме того, спортсмену вручили 
Почетную грамоту за подписью 
министра внутренних дел России 
Владимира Колокольцева. В весе 
свыше 91 кг лучшим стал Ярослав 
Дороничев.
Командные результаты тоже по-
радовали уфимских болельщиков 
– в первой группе региональных 
организаций первое место заня-
ла РОО «Динамо» Башкортостан, 
второе - команда Татарстана, тре-
тье - сборная «Динамо» из Мо-
сквы.
Во второй группе первое место 
заняла Удмуртская организация, 
второе - команда Белгородской 
региональной организации «Ди-
намо», третье - РОО «Динамо» 

Ханты-Мансийского Автономного 
округа-Югра.
В третьей группе лучшим стало 
отделение общества «Динамо» 
Республике Коми, второе место 
заняла команда Астраханской об-
ластной организации «Динамо», 
третье - команда Липецкого регио- 
нального отделения.
По итогам соревнований 10 чело-
век получили право участвовать в 
чемпионате России по боксу 2017 
года. Все победители и призеры 
получили награды, грамоты и па-
мятные подарки. В награждении 
участвовали заместитель мини-
стра внутренних дел по Респу-
блике Башкортостан генерал-май-
ор внутренней службы Евгений 
Полтавец, главный федеральный 
инспектор по РБ, председатель 
попечительского совета «Динамо» 
РБ Михаил Закомалдин и другие 
представители силовых ведомств.
«Этот чемпионат ежегодно соби-
рает лучших боксеров-динамовцев 
из большинства регионов страны. 
И мы тем более рады за органи-
заторов спортивного форума, по-
скольку первое место в командном 
зачете заняли спортсмены Башкор-
тостана», - отметил, приветствуя 
победителей, заместитель минис- 
тра Евгений Полтавец.

Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

I ГРУППА:

1-е место — РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан
2-е место — ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан
3-е место — Московская городская организация Общества «Динамо»

II ГРУППА:

1-е место — Удмуртская республиканская организация ОГО ВФСО «Динамо»
2-е место — Белгородская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
3-е место — Региональное отделение Общества «Динамо»
  по Ханты-Мансийскому АО

III ГРУППА:

1-е место — Отделение ОГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми
2-е место — Астраханская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
3-е место — Липецкое региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

 Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»

В УФЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО БОКСУ
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М И Н И С Т Е Р С Т В А  И  В Е Д О М С Т В А

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ТЕННИС
Соревнования по теннису среди динамовских организаций федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации прошли в 
спортивном комплексе «Динамо-Центр».
На теннисных кортах выявляли сильнейших представители девяти команд: «Динамо» № 19 (ФСО России), «Динамо-21», «Динамо» № 22 
(ГК Росатом), «Динамо-24», «Динамо» № 25 (МВД России), «Динамо» № 29, «Динамо» № 31 (МЧС России), «Динамо» № 32 (ФСИН России) 
и «Динамо» № 34 (Росгвардия).

Победителями и призерами в командном первенстве стали:
1-е место - «Динамо-21»; 2-е место - «Динамо-24»; 3-е место - «Динамо» № 29.
Победители и призеры в личном первенстве были награждены медалями, дипломами и па-
мятными подарками Общества «Динамо», команды - кубками и дипломами Общества «Ди-
намо». Всем участникам соревнований были вручены памятные сувениры с динамовской 
символикой. Специальными призами «За спортивное долголетие» были награждены игроки 
команды «Динамо» № 22 (ГК Росатом) - Пауль Леппик и Виктор Введенский.

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
В тире НОУ «Центр» и на стадионе МАУ «СШ «Химки» состоялись сорев-
нования по служебному двоеборью - стрельбе из пистолета (упражнение 
ПБ-8) и кроссу на дистанции 3 км.
На старт вышли спортсмены из восьми команд: «Динамо» № 19 (ФСО 
России), «Динамо» № 20 (ФТС России), «Динамо-21», «Динамо-24», «Ди-
намо» № 25 (МВД России), «Динамо» № 29, «Динамо» № 32 (ФСИН 
России) и «Динамо» № 34 (Росгвардия).
Победителями и и призерами в командном первенстве стали:
1-е место - «Динамо» № 34 (Росгвардия); 2-е место - «Динамо-24»;
3-е место - «Динамо» № 19 (ФСО России).
По результатам соревнований выполнили нормативы: КМС - три челове-
ка, первый разряд - четыре человека, второй разряд - 23 человека, третий 
разряд - 26 человек.

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»



5

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КУБОК ОСТАЕТСЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

16 июня 2017 года состоялся традиционный 14 турнир среди сотрудников 
Управлений ФСБ России Уральского федерального округа по стрельбе из 
боевого оружия, посвященный памяти Героя России майора Тюнина Ан-
дрея Владимировича, погибшего 17.06.2001 года при исполнении служеб-
ного долга в Чеченской Республике.
Приказом директора ФСБ России его имя навечно внесено в списки лич-
ного состава Управления ФСБ России по Курганской области. Поста-
новлением местных властей именем Героя названа одна из улиц г.Аргуна 
и школа с.Лесники, где он учился. Решением городской Думы шоссе от 
здания УФСБ России по Курганской области до Курганского погранич-
ного института названо именем Героя России Андрея Тюнина. В 2010 году 
ему присвоено звание почетного гражданина г.Кургана (посмертно).
К сожалению не только Курганское Управление ФСБ несет счет боевым 
потерям. Спортивные турниры, посвященные памяти погибших сотрудни-
ков ФСБ России проводятся и в соседних регионах. В Управлениях ФСБ 
России по Свердловской и Тюменской областям проводятся футбольные 
турниры памяти старшего лейтенанта Виктора Кравчука и майора Вла-
димира Минеева, погибших при исполнении служебных обязанностей в 
ходе контртеррористических операций на территории Северного Кавказа.
В 2004 году в г.Кургане провели первый турнир памяти майора Тюнина 
по стрельбе из боевого оружия среди сотрудников ФСБ России Уральско-
го федерального округа. Выбор данного вида соревнований не случаен. 
Андрей Тюнин был стрелком-разрядником и сильным спортсменом-руко-
пашником. Для выполнения служебных обязанностей в «горячих точках» 
он был прекрасно подготовлен.
Не случайно и время проведения турнира. 20 июня – день рождения Ан-
дрея Тюнина, до которого он не дожил 3 дня. Он погиб 17 июня во время 
своей последней спецоперации, на которую, наверное, мог бы и не ходить. 
В кармане у него лежало отпускное удостоверение и билет домой. Но 
по-другому офицер поступить не мог.
Открытие соревнований традиционно состоялось на мемориале А.В. Тю-
нина, где руководство Управления и участники турнира возложили венки 
и цветы, почтили память Героя России. Далее мероприятия продолжи-
лись в Курганской государственной сельскохозяйственной академии им. 
Т.С. Мальцева, где более 100 студентов вместе с ветеранами органов безо-
пасности приняли участие в торжественном митинге памяти Андрея Вла-
димировича, выпускника вуза.
Ну а после участники турнира соревновались в стрельбе из автомата Ка-
лашникова (АК) и пистолета Макарова (ПМ). В зачет были включены 
упражнения классической, скоростной и практической стрельбы.
В этом году в соревнованиях приняли участие команды Управлений ФСБ 
России по Свердловской, Курганской, Тюменской областям, Погранич-
ного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, 
Курганского пограничного института ФСБ России.
По итогам главный приз турнира, переходящий кубок, остался у команды 
стрелков из Екатеринбурга, победивший второй год подряд. Второе место 
заняла команда Тюмени, третье - Кургана. А специальный переходящий 
шуточный приз, вручаемый проигравшей команде - антикварный уголь-
ный утюг, на подошве которого выгравировано: «Для тренировки ваших 
рук, вручаем этот вам утюг», - достался команде пограничного института.

Д.А. ОГАРКОВ,
Курганская областная организация Общества «Динамо»

НА ПРОХОДИВШЕМ В КУРГАНЕ ТУРНИРЕ
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ А.В. ТЮНИНА
ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПОБЕЖДАЕТ КОМАНДА 
СТРЕЛКОВ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА

В БРЯНСКЕ СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ    «БУДЬ ЗДОРОВ С ДИНАМО»

Андрей Владимирович ТЮНИН
родился 20 июня 1969 года в с. Садовое Курганской области. В 1976 году пошел в 1 класс Лесниковской 
средней школы, которую окончил в 1986 году. В этом же году поступил на 1 курс Курганского сельско-
хозяйственного института, откуда в 1987 году был призван в ряды Вооруженных Сил. Службу проходил в 
должности помощника начальника секретной части одной из воинских частей Уральского Военного округа 
в г. Чебаркуль Челябинской области. В 1989 году продолжил учебу в КСХИ и окончил его в 1993 году.
С марта 1994 года зачислен на военную службу в органы безопасности. До 2001 года проходил службу в 
Управлении ФСБ России по Курганской области на различных оперативных должностях.
В марте 2001 года направлен в командировку в Управление ФСБ России по Чеченской Республике. За 
короткий срок командировки участвовал в 17 активных мероприятиях по стабилизации оперативной обста-
новки, проявил высокий профессионализм и самоотверженность при выполнении служебного долга в усло-
виях, связанных с реальным риском для жизни. В мае 2001 года за личное мужество и героизм, проявленные 
в ходе проведения спецоперации представлен к награждению орденом Мужества.
Но получить эту награду офицер не успел. Он погиб 17 июня 2001 г. при выполнении боевого задания, до 
конца исполнив воинский долг.
Штурмовая группа в одном из многоэтажных домов города Аргуна захватила активного члена незаконных 
вооруженных формирований. При задержании террорист привел в действие взрывное устройство, спрятан-
ное под одеждой. В этот момент в помещении кроме бойцов спецназа находились гражданские лица. За 
мгновение до взрыва Андрей принял самое главное решение в своей жизни. Он подмял боевика под себя и 
прижал к стене. Обнял смерть, спасая жизни боевых товарищей и гражданских лиц.
28 августа 2001 года Президент России В.Путин подписал указ о присвоении звания Героя Российской 
Федерации майору Тюнину А.В. (посмертно).

На базе Дома спорта «Динамо» в 
Брянске успешно стартовал со-
циальный проект «Будь здоров с 
Динамо», реализуемый Брянской 
региональной организацией «Ди-
намо» совместно с Департаментом 
семьи, социальной и демографи-
ческой политики Брянской обла-
сти в рамках поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО) Брянской 
области.
Опытные инструкторы провели с 
жителями микрорайона спортив-

ное мероприятие «Зарядка с на-
селением». Все пришедшие могли 
присоединиться и под зажигатель-
ную музыку зарядиться позитивом 
и отличным самочувствием на весь 
день.
Зарядка, которая отличается сво-
ей оригинальностью и включает 
элементы танцев и аэробики, бу-
дет проводиться ежедневно в те-
чение всего лета. Все, что нужно 
- это спортивная форма и желание 
следить за своим здоровьем, под-
держивать организм в тонусе. Нет 

никаких возрастных ограничений. 
Занятия проводятся абсолютно бес-
платно для всех желающих.
На старте проекта в мероприятии 
приняли участие представители ве-
теранской организации БРО ОГО 
ВФСО «Динамо», что лишний раз 
подтверждает преемственность по-
колений и раскрывает девиз Обще-
ства «Сила в движении!». Начинай-
те свой день зарядкой с «Динамо»!

Брянская региональная
организация Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

УВЕРЕННОЙ ПОБЕДОЙ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

«ШАГНУВШИЕ В БЕССМЕРТИЕ»

На базе спортивного комплекса 
«Пермские медведи» прошел чем-
пионат Пермской краевой орга-
низации Общества «Динамо» по 
служебному биатлону, в котором 
приняли участие 14 коллективов 
физической культуры. Программа 
соревнований состояла из забегов 
на 3 км с двумя огневыми рубежа-
ми.
В личном первенстве спортсмены 
разыграли медали в двух возраст-

ных группах. В возрасте старше 35 
лет лучший результат показал Ан-
тон Спиренков (ГУ МВД), а в воз-
растной группе до 35 лет победил 
Андрей Ольхов (также ГУ МВД), 
набравший максимальное количе-
ство очков среди всех участников.
В командном первенстве уверенно 
победил коллектив ГУ МВД России 
по Пермскому краю, второе место 
занял Пермский институт ФСИН 
России, а на третьем – Управление 

Росгвардии по Пермскому краю.
Соревнования стали отборочным 
этапом к ведомственным чемпи-
онатам и всероссийским сорев-
нованиям Общества «Динамо» по 
служебному биатлону, которые 
пройдут в Перми 7-9 сентября это-
го года.

А. ГОРБУНОВ,
Пермская краевая

организация Общества «Динамо»

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
ПЕРМСКОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ОМОН 
РОСГВАРДИИ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

В столице Республики Бурятия прошел Всероссийский турнир по бое-
вому самбо «Шагнувшие в бессмертие», посвященный памяти сотруд-
ников ОМОН Росгвардии погибших при исполнении служебного долга. 
Данные соревнования проводились в двадцать второй раз и третий год 
подряд в статусе всероссийского квалификационного турнира – побе-
дителю присваивается звание «Мастер спорта России».
В этом году для участия в турнире съехались более 60 спортсменов 
из Республики Бурятия, Иркутской и Новосибирской областей, Забай-
кальского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Монголии.
На турнир традиционно были приглашены члены семей погибших со-
трудников и ветераны отряда, которым вручили памятные подарки. 
При исполнении служебных обязанностей погибли 11 сотрудников от-
ряда мобильного особого назначения. Ранения получили 255 бойцов, 
более 20 сотрудников стали инвалидами вследствие военных травм. 
За мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при выполне-
нии служебно-боевых задач 547 сотрудников отряда награждены госу-
дарственными наградами.
По итогам турнира самбисты ОМОН Росгвардии по Бурятии завоева-
ли четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Хо-
чется отметить выступление прапорщика полиции Санданова Чингиса 
(ОМОН), который в весовой категории до 74 кг в финальной схватке 
одержал победу удушающим приемом над хабаровчанином, сотрудни-
ком полиции, мастером спорта России, бронзовым призером кубка 
России по боевому самбо 2016 года - Романом Мамедовым, тем самым 
выполнив норматив «Мастера спорта России».

Бурятский совет Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Юные футболисты «Динамо-Благовещенск» стали чемпионами региональ-
ного этапа Всероссийского турнира «Кожаный мяч». Соревнования среди 
юношей 2006-2007 гг.р. проходили в г. Райчихинске. За призы турнира и 
выход в финал на всероссийский этап боролись 6 команд мальчишек со 
всей Амурской области – «Динамо» (г. Благовещенск), «Восток» (с. Ека-
теринославка), «Горняк» (г. Райчихинск), «Юность» (с. Томское), «Звезда» 
и «Амур» (г. Благовещенск).

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Белгороде состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу сре-
ди коллективов физической культуры регионального Общества «Динамо». 
В борьбе за высшие награды в лично-командном первенстве приняли уча-
стие более 60 спортсменов, представлявших 12 сборных команд КФК БРО 
«Динамо». Победителем в командном первенстве стал КФК № 10 (БелЮИ 
МВД России им. И.Д. Путилина), на втором месте КФК №7 (УФСБ Рос-
сии по Белгородской области), замкнул тройку призеров КФК №1 (УМВД 
России по Белгородской области).

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Физкультурно-спортивный праздник по конному спорту среди детей со-
трудников органов безопасности и правопорядка и детей с особенностя-
ми развития прошел на базе Кавалерийской роты ОБППС УМВД города 
Волжского. Организатором мероприятия выступила Волгоградская об-
ластная организация Общества «Динамо» при поддержке некоммерческой 
организации «Фонд поддержки детских программ «Динамо». В программу 
соревнований были включены три дисциплины: «Конкур-1», «Конкур-2» 
и «Манежная езда» среди детей с особенностями развития («Маршрут на 
доверие).

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите на стадионе «Темп» прошли соревнования по мини-футболу среди 
сотрудников органов безопасности и правопорядка Забайкальского края. 
В соревнованиях приняли участие 12 команд. В результате упорной борь-
бы места распределились следующим образом: 1-е место – Пограничное 
Управление ФСБ России по Забайкальскому краю; 2 место – Управление 
ФСБ России по Забайкальскому краю; 3 место – ГУ МЧС по Забайкаль-
скому краю.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т
В детском оздоровительном лагере «Березка» был проведен  традицион-
ный Фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». В мероприятии приняли участие дети оздоровительного лагеря 
в возрасте от 8 до 17 лет. В программе состязаний было три упражнения: 
подтягивание на перекладине, отжимание и прыжок в длину с места.
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ОТРЫВ ПО-ЧЕМПИОНСКИ
СБОРНАЯ УФСИН УПРОЧИЛА СВОЕ ЛИДЕРСТВО
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СПАРТАКИАДЕ УЛЬЯНОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

На Майской горе в Ульяновске 
прошел третий вид 58-й област-
ной Спартакиады регионального 
отделения Общества «Динамо» 
- стрельба из автомата Калашни-
кова и пистолета Макарова. Ге-
роями на огневом рубеже стали 
представители команд УФСИН и 
Росгвардии.
«Стрельба - один из основных ви-
дов динамовской Спартакиады, 
- говорит руководитель отдела 
регионального отделения Обще-
ства «Динамо» Дмитрий Волков. 
- Ведь, кроме того, что каждый 
работник силовых структур дол-
жен быть физически крепким и 
психологически устойчивым, он 
еще должен в совершенстве вла-
деть боевым оружием. Именно 
поэтому стрелковой подготовке в 
каждом подразделении уделяется 
огромное значение. А на соревно-
ваниях выступают самые лучшие. 
Именно по их выступлению и мож-
но будет делать общие выводы по 
стрелковой подготовленности всех 
сотрудников силовых структур ре-

гиона».
За первенство в стрельбе боро-
лись коллективы шести подраз-
делений силовых структур Улья-
новской области. Фаворитом 
специалисты называли сборную 
УФСИН. Эта команда выигра-
ла первые два вида спартакиады 
- лыжные гонки и волейбол. Со-
стязание по стрельбе стали про-
должением победного шествия 
лидеров спартакиады.
Хотя борьба на рубежах была 
полна драматизма. Особенно 
стрельба из автомата Калаш-
никова. Лучшим автоматчиком 
был признан призер первенства 
России по служебному биатлону 
Сергей Копонев из УФСИН. Он 
выбил 277 очков из 300 возмож-
ных! Всего одно очко проиграл 
ему лучший омоновец России по-
следних трех лет Владимир Кук-
шин из Росгвардии. Еще на одно 
очко меньше набрал Дмитрий Са-
довников из УФСИН. Таким об-
разом, разница результатов всех 
трех призеров в личном зачете 

составила всего два очка! Неи-
моверная плотность результатов! 
В командном зачете в тройку 
призеров вошли УФСИН, Ро-
свардия и ФСБ.
Принципиальное соперничество 
Копонева и Кукшина продолжи-
лось и в стрельбе из пистолета 
Макарова. На сей раз итоговые 

результаты оказались менее плот-
ными, а лучший из них показал 
Кукшин - 417 очков из 500 воз-
можных. Копонев отстал на 15 
баллов. Впрочем, это не поме-
шало сборной УФСИН первен-
ствовать и в стрельбе из писто-
лета Макарова. В призерах также 
коллективы Росвардии и УМВД 

по Ульяновской области. Таким 
образом, лидер Спартакиады - 
сборная УФСИН - еще больше 
упрочил свое лидерство.

Михаил РОССОШАНСКИЙ,
Ульяновское региональное отделе-

ние Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

На стрельбище Центра профессио- 
нальной подготовки МВД по Рес- 
публике Саха (Якутия), располо-
женном в 2 км от города Якутска, 
в рамках комплексной спартакиады 
прошли лично-командные сорев-
нования по служебному двоеборью 
(в первый день – кросс на дистан-
ции 3 км, во второй день – эстафе-
та 4 х 1,5 км). Кроме того, соревно-
вания стали отборочными в целях 
комплектования республиканской 
команды для участия в первенстве 
ЦС Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 
7 команд правоохранительных ор-
ганов республики.
Среди мужчин первые два ме-
ста уверенно заняли сотрудники 
Управления Росгвардии по Ре-
спублике Саха (Якутия): Павел 
Пестряков (1260 очков) и Дьулу-
стан Новиков (1190). На третьем 
месте оказался сотрудник МВД по 
Республике Саха (Якутия) Тарас 
Неустроев (1169).
На дистанции 3 км не было равных 
сотрудницам УФСБ России по Ре-
спублике Саха (Якутия), занявшим 
весь пьедестал.
Благодаря высоким показателям у 
женщин лидером первого дня ста-
ла команда УФСБ России по Рес- 
публике Саха (Якутия), за ней с 

небольшим отрывом шла команда 
Управления Росгвардии по Респуб- 
лике Саха (Якутия), затем – коман-
да УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия).
В эстафете, как и в недавно про-
шедших соревнованиях по легкой 
атлетике, острая борьба за лидер-
ство развернулась между коман-
дами Управления Росгвардии по 
Республике Саха (Якутия) и УФ-
СИН России по Республике Саха 
(Якутия), а за 3 место – между ко-
мандами МВД по Республике Саха 
(Якутия) и УФСБ России по Респу-
блике Саха (Якутия).
В итоге всех на места расстави-
ла стрельба: безошибочно от-
стреляв, победителями эстафеты 
стали росгвардейцы, чекисты с пре-
имуществом в одну секунду и один 
промах вырвали второе место, тре-
тье место заняла основная коман-
да полицейских, со значительным 
количеством промахов и стрельбой 
в чужую мишень команда УФСИН 
откатилась на четвертое место.
Победители и призеры личного 
первенства награждены медалями, 
грамотами и специальными приза-
ми, команды – дипломами соответ-
ствующих степеней.
Спартакиада среди правоохрани-
тельных органов Якутии, включа-

ющая в себя соревнования по 10 
видам спорта, близится к своему 
завершению – осенью предстоят 
забеги по спортивному ориенти-
рованию и волейбольные баталии. 
С учетом того, что общекоманд-
ное первенство определится по 8 
лучшим результатам, динамовцев 
Якутии ожидает бескомпромиссная 
борьба, которая, безусловно, укра-
сит концовку спартакиады.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

В КРАСНОДАРСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ МВД РОССИИ ПРОВЕДЕН ЧЕМПИОНАТ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ МВД 

В ЯКУТИИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
ВСЕХ НА МЕСТА РАССТАВИЛА СТРЕЛЬБА

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ

Открывая соревнования, началь-
ник университета генерал-лей-
тенант полиции Александр Си-
моненко отметил, что чемпионат 
проходит в Краснодаре, в одном 
из самых футбольных городов 
России, который имеет две 

 

профессиональные футбольные 
команды и инфраструктуру ми-
рового уровня. «В нашем универ-
ситете уделяется значительное 
внимание футболу, мы проводим 
много всевозможных футбольных 

турниров, – подчеркнул руко-

Олег Стойко, заместитель пред-
седателя Краснодарской краевой 
организации Общества «Динамо» 
полковник полиции Владимир 
Страшко и главный судья сорев-
нований, судья всероссийской ка-
тегории Юрий Куница.
Решением судейской коллегии 
лучшим вратарем турнира был 
признан слушатель Дальнево-
сточного юридического института 
МВД России младший лейтенант 
полиции Илья Харченко. Лучше 
всех играл в обороне полицейский 
комендантского отдела Санкт-Пе-
тербургского университета МВД 
России старший сержант полиции 
Антон Искусных. Лучшим напа-
дающим судьи назвали слушате-
ля Краснодарского университета 
МВД России младшего лейтенан-
та полиции Владимира Офлияна 
и лучшим игроком был признан 
курсант Московского университе-
та МВД России им. В.Я. Кикотя 
рядовой полиции Эрик Погонян.

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

водитель вуза. – Одно из самых 
значимых – первенство по ми-
ни-футболу на приз Героя труда 
Кубани полковника милиции Ричар-
да Генриховича Балясинского».
Первые два дня футболисты опре- 
            деляли лучшие ко-

манды в группах, а 
на третий день со-
стоялись полуфи-
нальные поедин-
ки, матч за третье 
место и финал.
За бронзу чем-
пионата бо-
ролись хозяе-
ва – сборная 
Краснодарского 
у ни в е р с и т е т а 
МВД России и 
команда Даль-
невосточного 
юридическо-
го института 
МВД России. 
В упорном 
противосто-
янии побе-
ду одержала 

команда из Хабаровска со счетом 
2:1.
В финале встречались футболисты 
Московского и Санкт-Петербург-
ского университетов МВД России. 
Исход этого противостояния ка-
зался непредсказуемым. Игра дол-
гое время проходила при равном 
счете, однако натиск футболистов 
из Санкт-Петербурга в концовке 
позволил команде выйти вперед за 
считанные минуты до финально-
го свистка. Итоговый счет встре-
чи 2:1 в пользу игроков с берегов 
Невы.
Награждение победителей, призе-
ров и лучших игроков турнира про-
вели первый заместитель началь-
ника университета генерал-майор 
полиции Олег Булгаков, первый 
начальник Краснодарской школы 
усовершенствования начальству-
ющего состава МВД СССР Герой 
труда Кубани полковник милиции 
Ричард Балясинский, представи-
тель ДГСК МВД России Сергей 
Сасин, заместитель начальника 
университета по работе с личным 
составом полковник полиции 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ:

1-я ГРУППА
1-е место – Управление Росгвардии
  по Республике Саха (Якутия) (8112 очка)
2-е место – УФСБ России по Республике Саха (Якутия) (7613)
3-е место – МВД по Республике Саха (Якутия) (6928)

2-я ГРУППА
1-е место – УФССП России по Республике Саха (Якутия) (1296)
2-е место – С-В ЛУ МВД России на транспорте (1225)
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I РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
И УЧАСТНИКОВ «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ ЗАВЕРШЕН

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В ИЖЕВСКЕ

Организаторами слета при поддерж-
ке правительства Республики Алтай 
выступили республиканское мини-
стерство образования и науки, «Ре-
спубликанский центр дополнитель-
ного образования» и региональное 
отделение «Российского движения 
школьников» в Республике Алтай. 
Организации-партнеры: Комитет по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту РА, ГТРК «Гор-
ный Алтай», республиканские газе-
ты «Звезда Алтая», «Алтайдын Чол-
моны», региональная организация 
Общества «Динамо» в Республике 
Алтай, рекламное агентство «Радио 
Сибирь» и журнал «Семейный». 
Участниками мероприятия стали 120 
человек – представители Российско-
го движения школьников, районных 
детских общественных объединений, 
образовательных организаций, под-
ведомственных министерству обра-
зования и науки Республики Алтай.
Программа слета, проходившего на 
базе детского оздоровительного ла-
геря «Манжерок», включала в себя 
образовательные модули по воен-
но-патриотическому и информа-
ционно-медийному направлениям, 
гражданской активности, личност-
ному развитию.
На протяжении трех дней ребята 
обучались основам по всем направ-
лениям деятельности «Российского 
движения школьников», встречались 
с известными людьми, обменивались 

В спортивном празднике приняли 
участие 11 спортивных федераций 
Удмуртской Республики, представля-
ющие различные виды единоборств, 
в числе которых дзюдо, спортивное 
и боевое самбо, спортивная борьба, 
тхэквондо, восточное боевое еди-
ноборство, бокс, рукопашный бой, 

опытом и обретали новых друзей.
С проведением I Республиканско-
го слета «Российского движения 
школьников» и началом летних ка-
никул участников лично поздравил 
заместитель председателя прави-
тельства Республики Алтай Михаил 
Маргачев и ответил на все интересу-
ющие ребят вопросы.
На торжественном открытии с при-
ветственным словом выступил ми-
нистр образования и науки Респу-
блики Алтай Алексей Бондаренко, 
который пожелал всем удачи и пло-
дотворной работы на слете. Прият-
ным сюрпризом для ребят - участ-
ников слета стало видеопослание с 
поздравлением от директора ФГБУ 
«Росдетцентр» Алисы Крюковой.
С рабочим визитом на закрытие 
слета прибыла Мария Коваль - на-
чальник отдела регионального взаи- 
модействия ФГБУ «Росдетцентр», 
которая провела рабочее совещание 
с представителями РО «РДШ» в РА и 
педагогами - организаторами. Каж-
дый час программы был расписан по 
минутам. Тренинги и развивающие 
игры, встречи, пресс-конференция, 
мастер-классы, масса положитель-
ных эмоций, интересные знакомства 
и потрясающий профессионализм 
волонтеров-вожатых.
В военно-патриотическом направ-
лении были представлены силовые 
структуры Республики Алтай: МВД 
по РА, Отдел вневедомственной ох-

кикбоксинг, ушу, айкидо, армейский 
рукопашный бой. Общее количество 
участников составило более тысячи 
человек.
На церемонии открытия присутство-
вали и.о. главы администрации главы 
и правительства Удмуртии Сергей 
Смирнов, министр внутренних дел по 

раны, Управление ПУ ФСБ России 
по РА, ГУ Управление МЧС России 
по РА, Федеральная служба войск 
национальной гвардии РФ по РА и 
партнеры РО «Российское движение 
школьников» в РА – ВПК «Вымпел», 
РО «Поисковое движение» и казачье 
общество. Модератором патриотиче-
ского направления выступил заме-
ститель председателя регионального 

региону Александр Первухин, руко-
водитель Следственного управления 
следственного комитета РФ по ре-
спублике Владимир Никешкин, на-
чальник Главного управления МЧС 
России по республике Петр Фомин, а 
также четырехкратный чемпион мира 
по самбо Евгений Исаев.

отделения Общества «Динамо» в Ре-
спублике Алтай - Михаил Ощепков.
В третий, заключительный день в 
рамках пресс-конференции «Сто 
вопросов к взрослому» ребята встре-
тились с государственными и обще-
ственными деятелями. Среди них 
первый заместитель министра обра-
зования и науки РА Ольга Болтоше-
ва.

«С удовольствием говорю, что во 
многих видах спорта, даже тех, 
что родом не из России, наши соот-
ечественники добились наибольших 
успехов. Удмуртия славится своими 
спортсменами. И среди наших ребят 
еще будет много чемпионов, про-
славляющих на международных под-
мостках не только свою школу еди-
ноборств и своего тренера, но и всю 
страну. Очень может быть, в этот 
список будущих звёзд спорта попа-
дут ребята, до сих пор не определив-
шиеся со своим спортивным путем, 
но сейчас, на фестивале единоборств 
оценившие всю красоту и силу боевых 
искусств – те, чья жизнь изменит-
ся с сегодняшнего дня. Понимая всю 
важность подобных мероприятий, 
обещаю: в следующем году республи-
ка окажет максимальное содействие 
фестивалю», - обратился к спор-
тсменам и зрителям и.о. руководи-
теля администрации главы и прави-
тельства Удмуртии.
Подобное мероприятие проходило 
в Ижевске второй раз. Своим шоу 
зрителей порадовал военно-патри-
отический клуб «Ратник», которому 
не помешали залитые ливнем бего-
вые дорожки стадиона, а лишь сде-
лали выступление более зрелищным 
и запоминающимся! Музыканты из 

Полученные новые знания и навыки 
в профильных областях ребята смо-
гут в дальнейшем использовать не 
только для личного развития, но и 
передать знания и опыт в свои шко-
лы для развития «Российского дви-
жения школьников».

Региональное отделение ОГО 
ВФСО «Динамо» Республики Алтай

группы «Трувер» представили пес-
ни, посвященные спорту. На ста-
дионе была организованна выстав-
ка техники и вооружения органов 
безопасности и правопорядка, а 
также информационно-тематиче-
ские пункты правоохранительных 
органов республики.
Соревнования проводились од-
новременно на 7 площадках. Луч-
шим спортсменам были вручены 
почетные грамоты и подарки. Ме-
роприятие было организованно 
администрацией города Ижевска, 
Удмуртской республиканской ор-
ганизацией «Динамо» при уча-
стии следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Удмуртской 
Республике с целью повышения 
мастерства спортсменов, пропа-
ганды здорового образа жизни, 
нравственного и патриотического 
воспитания молодого поколения 
граждан города Ижевска и Удмурт- 
ской Республики.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
по материалам ИА «Удмуртия»

«РАЗВИВАЙСЯ. ДУМАЙ. ШАГАЙ»

НЕ БОКСОМ ЕДИНЫМ



10 №7 (111) июль 2017

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Б Е З О П А С Н О Е  К О Л Е С О Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРЫ
ИЗ ТАТАРСТАНА

В «ДИНАМОВСКИХ СТАРТАХ»
ВСЕ - ПОБЕДИТЕЛИ!
Мероприятие состоялось при поддержке Дирекции ВФСК ГТО в Челя-
бинской области и Министерства спорта Челябинской области. Десятки 
юных атлетов - воспитанников спортивных школ и детских домов, про-
вели целый день в большой дружной компании, зарядились хорошим 
настроением и были приятно удивлены массой приятных сюрпризов.
В праздничной эстафете приняли участие 7 команд: школа-интернат 
№9, детский дом «Гнездышко», детский дом г. Касли, секции МБУ СШ 
«Юный динамовец» по боксу, дзюдо, самбо и рукопашному бою. 
Участников соревнований на торжественном параде-открытии привет-
ствовали: первый заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо» 
полковник Ситников А.П. и заместитель председателя ЧРО Общества 
«Динамо» полковник внутренней службы Иванов Ю.В. Перед началом 
«Динамовских стартов» перед юными спортсменами выступила солист-
ка культурного центра ГУ МВД России по Челябинской области Ана-
стасия Майорова, а также коллектив Федерации черлидинга Челябин-
ской области клуб «SHARKS».
В этом году организаторы праздника порадовали участников надувным 
батутом, сладкой ватой и подарками. Кроме того, в центре внимания 
всех без исключения детей стал главный гость мероприятия - Спанч 
Боб. Герой известного мультфильма поддерживал спортсменов, разда-
вал всем шарики и даже обнимался.
В завершении праздника всех участников наградили за победу в «Дина-
мовских стартах» сладкими призами и грамотами.

Елена ЗАРЕЦКАЯ,
Челябинская региональная организация Общества «Динамо»

В Ульяновске завершился Всерос-
сийский конкурс юных инспекто-
ров движения «Безопасное колесо». 
Первое место в абсолютном зачете 
в девятый раз завоевала команда 
Республики Татарстан. Победители 
представят Россию на 32-м Европей-
ском образовательном конкурсе FIA 
по изучению и соблюдению ПДД, 
который пройдет в Албании.
В ходе всероссийского конкурса 
школьники со всей России сорев-
новались в знании ПДД, умении 
оказывать первую помощь постра-
давшим в ДТП, фигурном вождении 
велосипеда. Кроме того, юным ин-

спекторам нужно было продемон-
стрировать в автогородке навыки 
безопасного поведения на дороге, а 
также подготовить сценическое вы-
ступление для творческого конкурса.
Победителем конкурса «Безопасное 
колесо - 2017» стала команда Татар-
стана в составе учащихся казанских 
школ Азата Каримова (лицей №159), 
Ралины Халимовой (лицей №121), 
Дианы Нурединовой и Камиля Гай-
нутдинова (оба – гимназия №7). 
Второе место в абсолютном зачете 
завоевали юные инспекторы из Ли-
пецкой области, третье – команда 
Тюменской области. В личном заче-

те лучшими также стали представи-
тели Татарстана, Тюменской и Ли-
пецкой областей.
Поздравив победителей, почетные 
гости церемонии награждения, пред-
ставители ГУОБДД МВД России и 
министерства образования и науки 
России, отметили, что юидовскому 
движению отводится значительная 
роль в сфере пропаганды соблюде-
ния правил дорожной безопасности 
в детской и подростковой среде.

Светлана ПОСЫСОЕВА, 
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Татарстан по информа-
ции УГИБДД МВД по РТ

НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ
ЧДФК «ДИНАМО» СОСТОЯЛСЯ
МАСШТАБНЫЙ ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

ПРЕДСТАВЯТ РОССИЮ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ПДД

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На стрельбище Восточно-Сибирского института МВД России в п. Москов-
щина прошли соревнования по стрельбе (упражнение ПМ-6), из боевого 
ручного стрелкового оружия среди сотрудников коллективов физической 
культуры Иркутского регионального отделения «Динамо», в зачет ком-
плексной спартакиады ИРО «Динамо». В соревнованиях приняли участие 
13 коллективов физической культуры и более 70 спортсменов. В общеко-
мандном зачете 1-е место занял коллектив Восточной-Сибирского инсти-
тута МВД России, 2-е место у коллектива ГУФСИН России по Иркутской 
области, на третьей позиции коллектив СОБР Управления Росгвардии.

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я
В рамках спартакиады Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо», 
проведен лично-командный чемпионат по гиревому спорту. В соревно-
ваниях приняли участие 29 спортсменов в составе 7 команд органов без-
опасности и правопорядка. Соревнования прошли в 6 весовых категори-
ях в упражнениях: толчок, рывок и эстафета. По итогам соревнований в 
командном первенстве команда  Пограничного управления ФСБ России 
по Республике Карелия подтвердила звание сильнейшей и заняла первое 
место. Второе и третье места соответственно заняли команды  Росгвардии 
и МВД по Республике Карелия.

Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л
В заповеднике озера Шап проходил Чемпионат Марийской республикан-
ской организации ОГО ВФСО «Динамо» по спортивному ориентирова-
нию. В командном первенстве победу одержали военнослужащие в/ч 2095, 
второе место заняли сотрудники УФСБ России по Республики Марий Эл, 
третьими стали военнослужащие в/ч 95504.

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я
В рамках ежегодной Спартакиады Мордовской республиканской обще-
ственной организации ОГО ВФСО «Динамо» на стрельбище с. Атемар 
проведены соревнования среди сотрудников органов безопасности и пра-
вопорядка республики по служебному биатлону. Победителями соревно-
ваний стали представители УФСИН России по РМ, на втором месте МВД 
России по РМ, на третьем - УФСБ России по РМ

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Оренбургской областной организацией «Динамо» проведены соревнования 
по служебному двоеборью. В программу соревнований входили: легкоат-
летический кросс  и стрельба из табельного оружия (упражнение ПМ-4). 
В соревнованиях приняли участие 11 коллективов физической культуры 
органов безопасности и правопорядка. Победителями и призерами в ко-
мандном первенстве стали: 1-е место - ПУ ФСБ России по Оренбургской 
области (КФК- 25); 2-е место - УМВД России по Оренбургской области 
(КФК- 1); 3-е место - МОМВД России «Шарлыкский» (КФК – 9).
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М О С К В А

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЕТСКОМУ СПОРТУ - ПРИОРИТЕТ!

ЧЕТЫРЕ ВИКТОРИИ У ВИКТОРИИ

Турнир, в котором приняли уча-
стие более 200 юных спортсменов, 
прошел под флагом Общества 
«Динамо» и при поддержке Пра-
вительства Москвы.
Изюминкой торжественной це-
ремонии открытия стал прием 
группы мальчишек и девчонок в 
коллектив «Юный динамовец». 
Членские билеты юным дина-
мовцам вручали: директор Феде-
ральной службы по финансовому 
мониторингу Юрий Чиханчин; 
заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо» Александр Елиза-
ров; директор «Фонда поддержки 
детских программ «Динамо» Вла-
димир Тимошин; председатель 
Центрального клуба тхэквондо 
«Динамо», заслуженный тренер 
России Олег Шабуневич; началь-
ник УВД ЗАО ГУ МВД России по 
городу Москве Андрей Пучков; 
президент Федерации тхеквондо 
России Анатолий Терехов и ма-
стер спорта по тхэквондо ВТФ 
Анастасия Пучко.
Открыл соревнования Юрий Чи-
ханчин. «Российские спортсмены 
на протяжении многих десятиле-
тий сохраняют лидирующие по-
зиции по многим видам спорта, и 
сегодня мы с вами продолжаем эту 
хорошую традицию. В сущности – 
это патриотизм в действии. Уве-
рен, что каждый из вас сможет 
внести свой вклад в дело популяри-
зации тхэквондо, наших подлинно 
российских ценностей, в том числе 
и на международной арене», - ска-
зал Чиханчин.

Выступавшие на церемонии от-
крытия много говорили о зна-
чимости массовых спортивных 
мероприятий для формирования 
личности подрастающего поко-
ления, мотивации, дисциплине, 
традициях и напутствовали юных 
динамовских спортсменов свято 
чтить все лучшее, что заложили 
в основу наших побед ветераны 
динамовского и отечественного 
спорта, быть честными и сильны-
ми, служить примером в поведе-
нии, учебе и спорте, быть достой-
ными гражданами своей страны.
В результате двухдневных зрелищ-
ных и упорных поединков было 

В КРЫЛАТСКОМ ПРОШЛИ ДЕТСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА КУБОК ЦЕНТРАЛЬНОГО КЛУБА ТХЭКВОНДО «ДИНАМО»

В ПОДМОСКОВНОЙ РУЗЕ
ЗАВЕРШИЛИСЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

разыграно 180 комплектов наград 
в различных весовых категориях 
и дисциплине ТК-5, где в краси-
вом поединке в финале сразились 
представители Челябинской ор-
ганизации «Динамо» и сборной 
команды «Динамо» Московской 
области. Победу, под мощные 
аплодисменты зрительских три-
бун, праздновали динамовцы из 
столицы Южного Урала.
Александр Елизаров, наблюдая за 
поединками юных дарований, от-
метил: «Эти соревнования наверня-
ка оставят самые яркие впечатле-
ния не только у самих участников, 
но и у зрителей, наблюдавших на 

татами настоящий накал эмоций, 
увлекательную и бескомпромиссную 
борьбу, где каждый был настроен 
только на победу. Все это в духе 
динамовских традиций, которые, 
безусловно, надо сохранять и пре-
умножать, используя все лучшее 
для воспитания подрастающего по-
коления».
Лучшими спортсменами турнира 
среди кадетов, юниоров и юнио-
рок, в своих весовых категориях 
признаны: Виктория Сафонова, 
Александра Лепорская, Дарья 
Щербакова, Иван Колобов, Егор 
Тишкин, Арина и Анастасия Пуч-
ко, Александр Пархоменко, Илья 

Егоров.
Победителями турнира среди 
юношей и девушек стали: Артем 
Макаренков, Дмитрий Першин, 
Роман Топкариди, Илья Злотин, 
Анастасия Зарезина, Алена Сало, 
Анастасия Толкачева.
Главный судья соревнований, су-
дья всероссийской категории Ан-
дрей Плетнев:
«Скажу откровенно - радует то, 
что за короткий промежуток вре-
мени коллективу единомышленни-
ков, при поддержке руководства 
Общества «Динамо» и Федерации 
тхэквондо России удалось подгото-
вить столь значимое мероприятие. 
Уровень возросшего мастерства 
показали многие юные динамовцы, 
особенно прибавили воспитанники 
из Челябинска, Иваново и Москов-
ского региона».
В командном зачете места распре-
делились следующим образом:
1-е место - РОО «Динамо» № 33;
2-е место - РОО «Динамо» № 28 
ФНС России;
3-е место - МГО «Динамо».
Олег Шабуневич, закрывая тур-
нир, поблагодарил руководство 
Дворца спорта «Динамо» в Кры-
латском за хорошо организо-
ванную и слаженную работу, а 
участников кубка за дисциплини-
рованность и ответственное пове-
дение в ходе поединков.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» № 33

В подмосковной Рузе во Двор-
це водных видов спорта «Руза» 
прошли массовые открытые дет-
ско-юношеские соревнования по 
плаванию Московской област-
ной организации Общества «Ди-
намо».
На водных дорожках 50-метро-
вого бассейна встретились юные 
спортсмены из 31 города Россий-
ской Федерации, на старт вышли 
более 750 детей и подростков в 
возрасте от 8 до 16 лет.
Соревнования проводились раз-
ными стилями на дистанциях: 50, 
100, 200, 400, 800 и 1500 метров. 
Было разыграно 228 комплектов 
медалей. В организации и судей-
стве соревнований принимали 
участие слушатели ЦПП ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области.

Детские соревнования совпали 
с общероссийским праздником 
национального единства и об-
щей ответственности за будущее 
нашей страны - Днем России. 
В рамках мероприятия состоя-
лись показательные выступления 
детского творческого хореогра-
фического коллектива г.Рузы 
«ДИТЭЯ» (худрук Е.Зартдинова), 
на огромном экране бассейна 
были продемонстрированы тема-
тические видеоматериалы, звуча-
ли песни посвященные молодому 
российскому празднику.
«Очень много детей, которые 
впервые принимали участие в 
соревнованиях такого уровня, 
многие с волнением выходили на 
старт, однако это не помешало 
им занять призовые места в сво-
их возрастных группах» - отмети-

ла главный судья соревнований, 
судья всероссийской категории 
Екатерина Беляева из Рузы.
Юные спортсмены действитель-
но добились высоких результа-
тов. Ярким примером тому ста-
ло выступление спортсменки из 
Москвы 2009 г.р. Виктории Мар-

кизовой, которая победила сразу 
на четырех дистанциях, опередив 
сверстников и ребят старше себя.
Стоит отметить, что эти детские 
соревнования в ДВВС «Руза» 
были долгожданными и орга-
низованы по многочисленным 
заявкам детей, родителей и тре-

неров - постоянных участников 
динамовских плавательных стар-
тов.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»
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Григорий Лузин родился 25 марта 
1919 года в деревне Шумницы Мо-
лотовской (ныне – Пермской) обла-
сти. В семье было 12 детей и чтобы 
их прокормить отец, помимо работы 
в колхозе, занимался еще и охотой. 
Мясо зверя шло в пищу, шкуры – на 
продажу. К охоте отец с детства при-
общил и сына Гришу. После оконча-
ния в 1933 году семилетки, родители 
отправили Григория в город на зара-
ботки.
15 октября 1939 года Григорий Лузин 
был призван на военную службу в 3-й 
мотострелковый полк дивизии имени 
Ф.Э. Дзержинского. С началом Вели-
кой Отечественной войны красноар-
мейца Лузина переводят в Отдельный 
батальон боевого обеспечения, где 
он будет проходить службу на долж-
ностях командира отделения и по-
мощника командира взвода вплоть 
до конца 1947 года. Летом 1942 года, 
когда во внутренних войсках развер-
нулось массовое снайперское движе-
ние, подготовленные на специальных 
сборах снайперские команды частей 
дивизии численностью 20-30 человек, 
стали выезжать на боевую стажиров-
ку в действующую Красную Армию. 
Находясь в течение 15-20 дней на 
передовой, они наносили существен-
ный урон врагу. Всего в 1942-1943 гг. 
такую стажировку прошли 545 дзер-
жинцев, выведя из строя более 10,5 
тысяч вражеских солдат и офицеров.
С 1 по 20 октября 1942 года выез-
жал на Западный фронт в составе 
снайперской команды и сержант 
Григорий Лузин. Много лет спустя, 
уже работая тренером по стрельбе в 
дивизионной команде, он, как вспо-
минает Сергей Федоров, рассказывал 
им о том своем выезде на фронт. Их 
снайперская группа располагалась в 
районе Смоленска на участке оборо-
ны шириной около 3-х километров. 
В одном из боев, когда противник 
перешел в наступление, снайперы 
открыли по нему с расстояния 600 
метров разящий огонь. Атака быстро 
захлебнулась и немцы залегли, одна-
ко это мало кого из них спасло. В том 
бою от интенсивной стрельбы снай-
перская винтовка Григория Лузина 

настолько перегрелась, что ее при-
шлось срочно заменить на обычную 
без оптики. А еще он рассказал, как 
сумел выполнить задание по нейтра-
лизации досаждавшего нашим бой-
цам немецкого снайпера. Охотясь 
за ним несколько дней, Григорий 
все-таки засек немца по блеску его 
зрительной трубы. Всего же на бое-
вой счет сержанта Лузина тогда было 
записано 32 уничтоженных фашиста. 
По возвращению в Москву все участ-
ники снайперской команды были 
поощрены командиром дивизии ге-
нерал-майором М.П. Марченковым. 
Сержанта Лузина комдив наградил 
знаком «Снайпер» и присвоил ему 
звание старшего сержанта. Кроме 
того, Григорию вручили медаль «За 
отвагу».
12 августа 1943 года на стрельбище 
в деревне Новая прошло первенство 
соединения в стрельбе из армейской 
винтовки. По его итогам была сфор-
мирована сборная команда в коли-
честве 45 человек для подготовки к 
чемпионату Московского городского 
совета «Динамо» и соревнованиям 
среди снайперов НКВД, НКГБ и ми-
лиции. Тренировочные занятия с ото-
бранными стрелками проводились с 
привлечением динамовских тренеров 
на стрельбище в Мытищах. Попал на 
эти сборы и Григорий Лузин. Имен-
но с них началось его восхождение к 
высотам спортивного мастерства.
В начале 1945 года командованием 
дивизии было принято решение ор-
ганизовать подготовку стрелковой 
команды к участию в предстоящем 
первом послевоенном первенстве 
внутренних войск по пулевой стрель-
бе. Это ответственное дело поручили 
опытному организатору и отличному 
спортсмену майору Николаю Коля-
ко. На стрелковый сбор, проводив-
шийся на стрельбище соединения в 
дер. Новая, он включил прежде всего 
снайперов, доказавших свое огневое 
мастерство еще во время выездов на 
фронт. Так в сборную команду были 
зачислены: старшина Сергей Лукья-
нов, старшины Евгений Расковалов, 
Александр Прошин, Владимир Ме-
лещенко, Илья Жабский, старший 

сержант Григорий Лузин, сержант 
Иван Тесликов. На боевом счету 
каждого из них было не по одному 
десятку уничтоженных фашистов.  
Попали в команду также военнос-
лужащие, отличившиеся на дивизи-
онных соревнованиях: специалист 
по оружию техник-лейтенант Иван 
Архипов, старший сержант Виктор 
Иванилов и другие. Начались еже-
дневные многочасовые тренировки. 
В соответствии с программой пред-
стоящего первенства необходимо 
было подготовиться к выполнению 
14 упражнений из 6 видов оружия. 
Особенно трудно снайперам давалось 
стрельба из короткоствольного и ма-
локалиберного оружия. В качестве 
тренеров в основном выступали май-
ор Н.Коляко и офицеры Н.Смелов и 
И.Архипов. Периодически занятия 
проводили динамовские тренеры. 
Позже Григорий Лузин вспоминал, 
что в самом начале подготовки ему 
очень помогли советы заслуженных 
мастеров спорта Василия Однолетко-
ва и Николая Галкина. Уже в апреле 
1945 года он, выступая в соревно-
ваниях МГС «Динамо», сумел за-
нять третье место в упражнении 
«5+5» – скоростной стрельбе из 
армейской винтовки на 300 м и был 
зачислен в сборную команду обще-
ства «Динамо».
На проходившем в сентябре 1945 
года в Мытищах первом послевоен-
ном чемпионате СССР по пулевой 
стрельбе честь динамовцев защищали 
пять подопечных майора Н.Коляко. 
Соревнуясь с лучшими стрелками 
страны, Григорий Лузин завоевы-
вает серебряную медаль в упражне-
нии «5+5» с результатом 87 очков. 
Н.Смелов становится чемпионом, 
а В.Иванилов бронзовым призером 
этих соревнований. И.Тесликов и 
И.Архипов занимают высокие пятые 
места. В итоге сборная команда Цен-
трального совета «Динамо» выиграла 
общекомандное первенство СССР, а 
Г.Лузину и В.Иванилову было при-
своено звание мастеров спорта.
В июне 1946 года прошло войсковое 
первенство, к которому все это вре-
мя готовилась дивизионная коман-

да. Дзержинцы победили во всех 14 
упражнениях программы и заняли 13 
вторых мест. Шестикратным чемпио- 
ном войск стал лейтенант Смелов, 
двукратными – майор Коляко и 
старшина Лузин. Победителями со-
ревнований были также объявлены 
старшины Иванилов, Расковалов, 
Лукьянов и Прошин. Вскоре сборная 
команда внутренних войск, основу 
которой составили дзержинцы, вы-
ступала в соревнованиях, проводив-
шихся между коллективами Главных 
управлений и Управлений МВД и 
МГБ СССР, где победила с большим 
преимуществом.
В ноябре 1946 года вышел приказ о 
демобилизации сержантского и рядо-
вого состава 1916 – 1921 годов рожде-
ния. Старшина Г.Лузин по совету 
майора Коляко принимает решение 
остаться в дивизии на сверхсрочной 
службе, чтобы продолжить 
заниматься стрелковым 
спортом. В тоже время он 
хорошо понимает, что уро-
вень его подготовки позволяет 

пока что 
добиваться не-
плохих резуль-
татов в основ-
ном в стрельбе 
из винтовки в по-
ложении лежа. Поэ-
тому предстоит огром-
ная работа, чтобы также 
метко поражать цели из 
положений с колена и 
стоя. А еще требуется 
освоить технику веде-
ния огня из револьве-
ра и пистолета. В те 
годы классные стрелки 
должны были одина-
ково умело владеть 
всеми видами оружия. 
Разыгрывалось даже 
звание абсолютно-
го чемпиона 
СССР в 
стрельбе из 

винтовки и револьвера. В 1946 году 
им стал лейтенант Н. Смелов.
Трудностей Григорий не боялся. 
К ним он привык с детства. Да и то-
варищи по команде видели с каким 
упорством он тренируется. В тоже 
время результаты росли пока слиш-
ком медленно. В 1946 году в жизни 
Г.Лузина происходит другое важное 
событие – он становится семейным 
человеком. Динамовское руководство 
выделяет перспективному спортсме-
ну комнату в доме, расположенным 
прямо на стрельбище в Мытищах, а 
жена Раиса рожает дочь Тамару.
В 1947 году Г.Лузина направляют на 
двухмесячный семинар инструкторов 
стрелкового спорта, который про-
водит заслуженный мастер спорта 
П.Г. Шугаев, активный пропагандист 
динамовского метода (школы) обу-
чения стрельбе. Именно полученных 

там знаний и навыков 
Григорию до этого 
времени так не хватало. 

В 1954 году в ди-
визионной газе-

те «На боевом 
посту» он 

напишет: 

Л Е Г Е Н Д Ы  « Д И Н А М О »

ОТ ФРОНТОВОГО СНАЙПЕРА
АНАТОЛИЙ МИХАЛЕВ,
Заслуженный работник МВД, почетный динамовец, полковник в отставке
С участником Великой Отечественной войны, чемпионом мира и Европы, талантливым тренером по пулевой 
стрельбе Григорием Максимовичем Лузиным я впервые познакомился в конце 1961 года в тире 1-го полка 
дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Там в это время проходили соревнования по стрельбе из малокалиберной 
винтовки среди призывников, в ходе которых проводился отбор наиболее метких стрелков для пополнения 
дивизионной команды. Опыт и интуиция тренера сборной команды соединения старшего лейтенанта Лузина 
позволяли ему ежегодно находить среди сотен соревнующихся новобранцев 6-8 перспективных новичков, 
многих из которых он в течение двух-трех лет тренировок доводил до уровня мастеров спорта.
Один из учеников Лузина - Сергей Николаевич Федоров, узнав, что я готовлю очерк о его тренере, любезно 
передал мне свои воспоминания о нем. Примечательно, что, как пишет сам Федоров, за три года службы 
Григорий Максимович Лузин оказал на него очень сильное влияние, не только как тренер-профессионал, но 
и как опытный педагог-воспитатель, исключительно требовательный и одновременно по-отечески заботливый 
командир. Поэтому, демобилизовавшись, Федоров также решил стать тренером по стрельбе. До настояще-
го времени Сергей Федоров готовит в Калуге молодых стрелков, постоянно поддерживает связь с дочерьми 
любимого тренера. Своими воспоминаниями о Григории Лузине поделились также ныне здравствующие его 
сослуживцы, с кем Лузин начинал тренироваться в дивизионной команде в послевоенные годы: заслуженный 
тренер СССР Виктор Дмитриевич Иванилов и чемпион Европы Павел Федорович Перемотин.

Спорт- Досье

ГРИГОРИЙ ЛУЗИН
(1919 – 1977)
Мастер спорта по пулевой стрельбе.
Выступал за «Динамо» (Москва).
Чемпион мира 1954 г., чемпион и 
бронзовый призер Европы 1955 г. 
22-кратный чемпион СССР (1949-56)
В 1956-1977 – тренер.
Подготовил десятки мастеров спорта  
по пулевой стрельбе и биатлону.
Участник Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и др.
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ДО ЧЕМПИОНА МИРА
«На этих сборах я убедился какую 
пользу дают длительные трениров-
ки без выстрела по белому щиту без 
мишени (дает возможность отраба-
тывать смелый и плавный нажим на 
спусковой крючок). В 1948 году все 
были удивлены моими результата-
ми…»
С 1 января 1948 года Г. Лузин, вклю-
ченный в сборную команду страны, 
зачисляется на штатную должность 
инструктора стрелкового дела Мо-
сковского городского совета «Дина-
мо» и теперь постоянно тренирует-
ся на стрельбище в Мытищах. Его 
результаты начинают быстро расти. 
В 1949 году он становится пятикрат-
ным чемпионом СССР. Правда пока 
еще только в командном первенстве 
в стрельбе из армейской винтовки и 
из револьвера. В 1949 году старшину 
Лузина переводят обратно в дивизию 
на должность командира взвода 1-го 
полка и присваивают звание млад-
шего лейтенанта. А в ноябре того же 
года он зачисляется на офицерскую 
должность инструктора снайперского 
дела в только что созданную в соеди-
нении Отдельную стрелково-спор-
тивную команду, начальником кото-
рой назначается майор Н.Т. Коляко. 
Теперь можно полностью сосредото-
читься только на стрельбе.
В 1950 году Григорий Лузин на чем-
пионате СССР завоевывает 10 золо-
тых медалей, в том числе, четыре в 
личном первенстве: по две в стрель-
бе из малокалиберной и из армей-
ской винтовок. При этом результат 
в стрельбе стоя из армейской вин-
товки на 300 м – 179 очков является 
новым рекордом страны, на 6 очков 
превышающим мировое достижение. 
Серебряную медаль в личном зачете 
и золотую – в командном первенстве 
Г. Лузин получает еще и в стрельбе из 
револьвера на 50 м. Теперь он стано-
вится по-настоящему универсальным 
стрелком.
На чемпионате СССР 1953 года лей-
тенант Лузин в составе динамовской 
команды в упражнении 3х40 из ма-
локалиберной винтовки устанавлива-
ет три всесоюзных рекорда, которые 
превышают мировые, и еще два все-
союзных достижения в стрельбе из 
армейской винтовки на 300 м. И уже 
в 1954 году ему доверено представ-
лять СССР в г. Каракасе (Венесуэла) 
на первом послевоенном чемпионате 
мира. Советская команда, состоящая  
в основном из динамовцев, выступает 
блестяще. Выиграны 11 золотых ме-
далей из 16 в личном  и 9 из 13 в ко-
мандном первенстве. Старший лей-
тенант Лузин становится чемпионом 
мира в составе команды в стрельбе 
стоя из малокалиберной винтовки. 
Очередного успеха на международ-
ной арене он добивается в 1955 году. 
На впервые проводившемся чемпи-
онате Европы, который проходил в 
г. Бухаресте (Румыния), он завоевы-
вает золотую медаль командного пер-
венства в стрельбе стоя из малокали-
берной винтовки.

В 1956 году Григорий Лузин в пос- 
ледний раз выигрывает звание чем-
пиона СССР, после чего получает 
предложение возглавить подготовку 
дивизионной команды. Тренерская 
работа ему нравилась давно. Уже 
после прохождения в 1947 году се-
минара инструкторов стрелкового 
спорта он сразу же начинает активно 
передавать полученные на семинаре 
знания своим товарищам по коман-
де. Так Павел Федорович Перемотин 
с благодарностью вспоминает о той 
большой помощи, которую Григорий 
Максимович оказал молодому стрел-
ку в самом начале его спортивного 
пути, о том как щедро делился с ним 

секретами спортивного мастерства.
Начинать тренерскую работу стар-
шему лейтенанту Лузину пришлось 
в непростых условиях. В 1954 году 
была расформирована Отдельная 
стрелково-спортивная команда ди-
визии и большинство выращенных в 
ней сильных стрелков были уволены 
или перевелись в другие коллекти-
вы. Уже в 1955 году сборная коман-
да соединения, до этого регулярно 
побеждавшая в первенстве внутрен-
них войск, сумела занять лишь 5-е 
место. Создавать новую команду 
тренер Г.Лузин начал с поиска пер-
спективных стрелков прежде всего 
среди молодых солдат. С этой целью 
в октябре 1956 года были проведены 
дивизионные соревнования, по ито-
гам которых отобрали 24 кандидата в 
формируемую команду. Их направи-
ли на учебно-тренировочный сбор на 
стрельбище в дер. Новая для подго-
товки к войсковому первенству 1957 
года. Обучать и воспитывать молодых 
стрелков вместе с тренером Г.Лузи-
ным с этого времени будет старши-
на Константин Архипович Мохов. 
Свою воинскую службу он начал еще 
в 1934 году в Славутском погранот-

ряде, имел на личном снайперском 
счету 27 уничтоженных в 1942 году 
фашистов.
Грамотно организованный Григори-
ем Максимовичем учебно-тре6ни-
ровочный процесс начинает быстро 
приносить неплохие результаты. Уже 
в 1957 году в соревнованиях на пер-
венство внутренних войск сборная 
команда дивизии занимает 3-е место, 
уступив только стрелкам Украины 
и Московской конвойной дивизии. 
В 1958 и 1959 гг. дзержинцы – вто-
рые, а в 1960 году завоевывают пер-
вый командный приз. В этот период 
в команде подготовлены чемпионы 
войск рядовые Л.Сивко, В. Гельман, 

И.Нестеров и Н.Качурин. Ефрейтор 
А.Миронов в 1960 году в стрель-
бе лежа устанавливает новый ре-
корд СССР, а рядовой И.Бакалов 
в упражнении из пистолета на 25 м 
повторяет рекорд мира. Становятся 
мастерами спорта рядовые Л.Сивков, 
И Нестеров, Н. Морочек, ефрейторы 
А. Миронов и Н. Кривов, другие во-
еннослужащие.
Знаменательным для стрелков ди-
визии стал 1962 год. На чемпионате 
мира в Каире золотые медали завое-
вывают майор Елена Донская, стар-
шина В.Борисов, сержанты И.Ба-
калов и Н.Нестеров. В том же году 
стрелковую команду переводят из 
дер. Новая на стрельбище «Дина-
мо» в Мытищи. Вместе со стрелками 
здесь теперь живут и тренируются 
дивизионные биатлонисты. На стар-
шего лейтенанта Г.Лузина возложена 
их стрелковая подготовка. Опытный 
тренер разрабатывает собственную 
методику подготовки стреляющих 
лыжников. Уже в 1963 году в сорев-
нованиях на первенство внутренних 
войск рядовые Р.Мильков, В.Гонча-
ров и Д.Переверзев побеждают в ко-
мандной гонке отделений со стрель-

бой. Первые двое, а также рядовые 
М.Петрушин и Ю.Корягин становят-
ся мастерами спорта. Позже Валерий 
Гончаров завоюет звание чемпиона 
СССР, а другой воспитанник Г.Лузи-
на Владимир Гундарцев станет в 1968 
году олимпийским чемпионом.
Сергей Николаевич Федоров хорошо 
помнит, как Григорий Максимович 
готовил из ежегодно пополнявших 
команду новичков спортсменов, 
способных успешно защищать честь 
дивизии в войсковых соревнованиях, 
уровень которых был чрезвычайно 
высоким. Так в 1967 году в первен-
стве войск участвовали 17 мастеров 
спорта международного класса, 115 

мастеров спорта и 55 кандидатов 
в мастера спорта. Подготовку всех 
новобранцев тренер начинал с под-
робного изучения с ними теоретиче-
ских основ стрельбы и материальной 
части оружия. И только после этого 
переходил к их обучению правиль-
ной изготовке и производству вы-
стрела. Офицер рассказывал нович-
кам, как он стал рекордсменом мира 
в стрельбе из винтовки в положении 
стоя. Для этого, помимо работы на 
огневом рубеже, он постоянно уже 
дома, приняв изготовку, часами от-
рабатывал вхолостую правильный 
спуск курка. А еще делился опытом, 
как научился перед ответственными 
стартами снимать нервное напря-
жение, которое стрелки называют 
«мандражом». С этой целью за 2-3 
часа до начала соревнований давал 
организму большую физическую на-
грузку. Во время последующего от-
дыха мышцы тела расслаблялись и 
предстартовое напряжение исчезало.
Подобных секретов у Григория Мак-
симовича было множество. В тоже 
время он постоянно внушал своим 
подопечным, что добиться высоких 
результатов они могут только в ре-

зультате ежедневного упорного труда. 
И здесь тренер был неумолим. Утро 
для всех начиналось с физической 
зарядки. Затем две многочасовые 
тренировки – до и после обеда. По-
мимо этого, для выработки необхо-
димых стрелку силы и выносливости 
все занимались на гимнастических 
снарядах и бегали кроссы.
Как вспоминает Сергей Федоров, 
сам тренер во всем показывал пример 
неиссякаемой работоспособности и 
ответственного отношения к делу. 
Так во время занятий он успевал, 
переходя от одного огневого рубе-
жа к другому, тренировать стрелков, 
специализирующихся в разных видах 
оружия. Обучая стрельбе из автомата 
в упражнении, где военнослужащие 
поочередно обстреливали цели после 
совершения 50-метровых скоростных 
пробежек, тренер лично сопровождал 
и контролировал стрельбу каждого. 
Таким образом, за время тренировки 
он пробегал несколько километров, 
удивляя всех своей выносливостью. 
Особое внимание Г.Лузин уделял 
психологической подготовке стрел-
ков. Для этого он использовал свои 
методы воспитания психологической 
устойчивости обучаемых, о чем они, 
как правило, даже не догадывались.
Отдельно следует сказать о спортив-
ном долголетии Григория Максимо-
вича. Все годы, работая тренером, он 
постоянно вместе со своими учени-
ками выступал в первенстве Главно-
го управления внутренних войск, где 
занимал только призовые места. На 
последнем своем первенстве в 1967 
году он стал серебряным призером 
в стрельбе лежа из малокалиберной 
винтовки с результатом 593 очка из 
600 возможных. В том же году на 4-й 
летней Спартакиаде народов СССР 
успешно выступили члены сборной 
команды дивизии. Майор Елена 
Донская в свои 52 года завоевала 
очередную золотую медаль, а моло-
дой стрелок Константин Непомня-
щий стал призером соревнований в 
стрельбе из револьвера.
В 1969 году капитан Г. Лузин закон-
чил свою 30-летнюю ратную службу 
во внутренних войсках. После выхо-
да на пенсию Григорий Максимович 
полностью перешел на подготов-
ку динамовских биатлонистов, дав 
многим из них путевку в большой 
спорт. Всем он запомнился как ис-
ключительно скромный, порядоч-
ный и ответственный человек, всегда 
готовый прийти на помощь любому, 
кто в этом нуждался. Сергей Федо-
ров вспоминает, что тренер почти 
ничего не рассказывал своим учени-
кам о собственных успехах в спорте. 
А им очень хотелось посмотреть на 
его награды. Однажды, когда Гри-
горий Максимович отсутствовал на 
стрельбище, солдаты попросили его 
дочерей Тамару и Людмилу показать 
медали отца. На это девочки ответи-
ли: наград дома очень много и они их 
просто не донесут.
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Юбилейные соревнования проходи-
ли на древней муромской земле, во 
Дворце спорта МБУ «Спортивная 
школа «Ока». На турнир, посвящен-
ный пограничникам всех поколений 
и приуроченный к 1155-летнему 
юбилею Мурома, приехали 150 маль-
чишек в возрасте 13-14 лет из Вла-
димирской, Нижегородской, Ива-
новской, Ярославской и Рязанской 
областей, а также Республики Та-
тарстан. Традиционным хлебом-со-
лью да напутствием от былинного 
богатыря Ильи Муромца встречал 
Муром участников турнира. 
Со специальными табличками, пред-
ставляя свои команды, выходили на 
построение коллективы-участники: 
ДЮСШ г. Кулебаки, ДЮЦ «Темп», 
Спортивная школа по самбо им. 
Е.В. Чичваркина, ДЮСШ «Спартак 
г. Выкса», ДЮСШ «Суздальско-
го района», ДЮСШ «Лидер», 
Спортивная школа «Ока», 
«СДЮШОР дзюдо, самбо им. 
С.М. Рыбина», «Динамо Ива-
ново», «Динамо Татарстан», 
- спортивные, подтянутые 
и совсем юные маль-
чишки.
К командующему 
парадом начальнику 
ОВД «Муромский» 
полковнику поли-
ции Александру 
Владимировичу 
Руденко с рапор-
том о готовности к 
турниру обратился 
помощник главного 
судьи соревнования, 
сотрудник Владимир-
ского отделения Об-
щества «Динамо» Роман 
Олегович Жаворонков.
Прозвучавшие пожела-
ния в адрес юных спорт- 
сменов, где основное – 
«пусть победит сильней-
ший» – вдохновляли 
ребят на честную и бес-
компромиссную борь-
бу. Значимость турни-
ра и небывалый интерес 
зрителей ощущались еще 
задолго до начала состязаний: не-
смотря на воскресный день, зал был 
заполнен болельщиками, предвку-
шавшими интереснейшие поединки 
между юными соперниками. Три 
ярко-желтых ковра ждали дебютан-
тов соревнований. И вот они, пер-
вые участники. Захват, бросок, еще 
бросок. Борьба получается с первых 
минут. Важен и эмоциональный 
настрой. Каждое движение юных 
спортсменов контролируют рефе-
ри. Строгость, принципиальность, 
непредвзятость – все это придает 
уважение судейской бригаде. К со-
жалению, не обошлось без ушибов, 

но тут же оказывается медпомощь – 
и снова в строй.
У борцов задача одна – выиграть, 
просчитав промахи и огрехи со-
перника, а если удастся применить 
болевой прием, то и одержать верх 
досрочно, без учета времени. Не у 
каждого это получается. Табло бы-
стро фиксирует баллы. А в зале, 
несмотря на прохладу, от эмоций и 
накала страстей по-настоящему жар-
ко. «Давай! Давай! Удерживай его!» 
– кричат болельщики, от всей души 
переживая за своих спортсменов. 
Правила самбо предусматривают за 
полное (20 секунд) удержание сопер-
ника присудить атакующему сразу 4 
балла. А вот за пассивное ведение 
боя могут и наказать штрафным оч-
ком.
В командных соревнованиях каж-

дый должен был провести 
не менее пяти схваток. 

Успех команде 
приносили на-
бранные сам-
бистами бал-
лы. Время боя 
– три минуты. 
Юные спорт- 

с м е н ы 

во 
в с ей 

красе де-
монстрировали 
чудеса техни-
ки борьбы 
на очень 
в ы с о к о м 
у р о в н е . 
Каждый имел 
возможность проверить 
себя в схватках с сильнейши-
ми соперниками и побороться за по-
четные призы. Сказать, что боролись 
хорошо — это все равно, что ничего 
не сказать. Зрители наблюдали яр-
кую и напряженную борьбу до са-
мых последних секунд.
«Отмечу довольно приличный уро-
вень рязанских, выксунских спорт- 
сменов, - сказал муромский тренер 
Игорь Викторович Данилин. - Ре-
бята «хваткие», техничные, перспек-
тивные. Видно, что многие из них 

связывают свое будущее с самбо. 
И это здорово!»
Достойные «сыновья своей страны» 
— именно так можно назвать всех 
участников турнира. Одна из самых 
многочисленных на турнире муром-
ская команда, спортсмены которой 
подготовлены шестью тренерами. 
Среди юных спортсменов Григорий 
Семенов, ему 14 лет. Сегодня бро-
ски и захваты ему удаются с завид-
ной ловкостью. Несколько лет назад 
на первую тренировку по самбо его 
привел папа. Его бронзовая медаль в 
весовой категории до 50 кг в копил-
ке муромской команды. Тренерские 
надежды на победу оправдал муро-
мец Кирилл Прокопенко, подняв-
шийся на высшую ступеньку пье-
дестала в своей весовой категории. 
Ученик седьмого класса гимназии 
№ 6 уже семь лет занимается борь-

б о й 
дзюдо 
и па-
р а л - 

     лельно осваивает 
приемы самбо. И весьма успешно! 

Нынешний, как и прошлогодний, 
турниры по самбо стали победны-
ми для самбиста. Победителями и 
призерами стали муромчане Князев 
Семен (весовая категория до 38 кг) 
- II место, Рябов Артем (в/к 54 кг) и 
Иванов Илья (в/к 71 кг) - III место.
Воспитанник СДЮСШОР дзюдо, 
самбо им. С.М. Рыбина Роман Кня-
зев из Коврова - перспективный и 
подающий большие надежды, реши-

тельно настроен на успех.
                           Считает,
     что побе-

да в сам-
бо 
  

просто так 
не дается, 
ее нужно 
заслужить. 
Никита стал 
победителем в весовой категории 
до 71 кг. Подготовили самбистов из 
Коврова тренеры Александр Казаков 
и Максим Нехорошков.
14-летний воспитанник ярослав-
ского клуба единоборств «Динамо» 
СДЮСШОР № 17 Иван Кукушкин 
стал серебряным призером. Ваня 

В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

провел 5 встреч в весе 46 кг: одну 
выиграл болевым приемом, три за 
счет бросков, а пятую, финальную, 
проиграл по качеству. Борьба была 
равная, Иван был активным в пар-
тере, но его соперник совершил ре-
зультативный бросок через плечо с 
колен, что и решило исход поедин-
ка. Самбо Иван занимается 4,5 года, 
в секцию его привел отец-боксер. 
Юноша всегда интересовался боевы-
ми искусствами, но не любил, ког-
да бьют по голове, поэтому выбрал 
борьбу. Уже освоил такие приемы 
как «бычок», «мельница», «ножни-
цы» и боковой переворот «огнету-
шитель». Его коронный бросок че-
рез голову с упором стопы в живот. 
В данный момент тренирует слож-
ный болевой прием «рычаг колена 
из стойки». В прошлом году первен-
ствовал на турнирах в Костроме и 
Суздале, а в апреле этого года побе-
дил на первенстве области.
«Ваня очень трудолюбивый, и, глав-
ное, у него есть желание побеждать, 
отличное качество, не у всех оно 
присутствует», - хвалит своего подо-
печного Сергей Сапожников. Всего 
же в Муроме выступили трое «дина-
мовцев». Иван Стоянов стал пятым 
в весе до 54 кг, а Алексей Фролов 

– седьмым в категории до 65 кг.
Наибольшее количество очков 
в зачет команды Рязанской 
области принес воспитан-
ник ДЮСШ «Арена» поселка 
Шилово Умалатов Рамазан, 
занявший 1-е место в весовой 

категории до 38 кг. Спортсмена 
подготовил тренер-преподава-
тель Казимов Тагир Сапибула-
евич.
Не менее достойными сопер-

никами были представители 
команды Нижегородской области, 
они выглядели настоящими бой-
цами, никто не сдавался. Как ре-
зультат – призы и медали в весовых 
категориях: до 46 кг – 3-е место 
Вандышев Игорь (г. Выкса, ДЮСШ 
«Выксунец») и Забозлаев Викентий 
(г. Выкса); до 59 кг – 1-е место - 
Ефремов Никита (г. Выкса), 3-е ме-
сто - Афиногенов Никита (г. Вык-
са, ДЮСШ «Выксунец») и Иванцев 
Егор (г. Павлово); до 65 кг – 1-е ме-

сто Царев Денис (г. Выкса, ДЮСШ 
«Выксунец»), 2-е место Сорокин 
Матвей (г.Павлово).
Команду Общества «Динамо» Ре-
спублики Татарстан представляли 7 
самбистов во главе с тренером Ба-
дертденовым Маресом Ильсурови-
чем. Татарстанские самбисты были 
представлены в пяти весовых кате-
гориях, но призером турнира стал 
только Хузин Ильнар в весе до 42 кг, 
занявший 3-е место.
Не прерываются соревнования. 
Один за другим выходят на ко-
вер участники то одной, то другой 
команды. Оставаться сторонним 
наблюдателем просто невозмож-
но, переживаешь за каждого, но за 
своих-то, владимирских, конечно, 
болеется особенно. Хозяева победу 
не отдали. Сложнейшие поединки 
провели участники, упорной была 
борьба за первое место, но наверное 
правда – дома и стены помогают. Не 
ощущать поддержку родных людей 
невозможно. Безусловно, свои бой-
цовские качества, мастерство демон-
стрировали все ребята, но победа по 
праву досталась хозяевам турнира.
Сборная команда Владимирской об-
ласти по результатам соревнования 
набрала 77 очков и одержала победу. 
На втором месте команда Нижего-
родской области, на третьем – сам-
бисты их Рязани.
В личном первенстве все победители 
и призеры турнира помимо тради-
ционных дипломов и медалей были 
награждены Премией имени Влади-
мира Сушкова.
Как приятно было юным самбистам 
получать честно завоеванные награ-
ды из рук Раисы Борисовны Сушко-
вой. Какой радостью светились гла-
за детей! Пусть впереди у них будет 
еще много побед, а неудачи – лишь 
ступенькой к дальнейшему росту и 
совершенству. Об этом в момент на-
граждения говорили ребятам Игорь 
Викторович Цыкин и Валерий Ни-
колаевич Жестков. Всеобщее лико-
вание, шквал аплодисментов – все 
это было предназначено им, юным 
самбистам, когда кубки ярко свер-
кали золотом в руках капитанов ко-
манд.

Юрий ПОКЛАД

Сама идея турнира возникла в 2007 году, когда заместитель председа-
теля Владимирской региональной организации Общества «Динамо» 
Игорь Цыкин предложил проводить в Муроме ежегодные соревнования 
по самбо. Его поддержала и главный организатор турнира полковник 
милиции Раиса Борисовна Сушкова. Ее сын кавалер ордена Мужества 
Владимир Сушков проходил службу в пограничных войсках, святым по-
кровителем которых является Илья Муромец. Инициатива динамовцев 
получила поддержку руководства округа Муром, спорткомитета окруж-
ной администрации, которые оказывают турниру всестороннюю помощь 
и организационное содействие. В течение всех десяти лет, начиная с 
2007 года, Всероссийский юношеский турнир по самбо на Кубок ка-
валера ордена Мужества Владимира Сушкова является одним из самых 
значимых спортивных и патриотических мероприятий в округе Муром.

ЭТО ДОКАЗАЛИ САМБИСТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАНЯВШИЕ ПЕРВОЕ
КОМАНДНОЕ МЕСТО НА Х ВСЕРОССИЙСКОМ ЮНОШЕСКОМ ТУРНИРЕ ПО САМБО
НА КУБОК КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ВЛАДИМИРА СУШКОВА
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В спортивном комплексе «Гол-
ливуд» (г.Новосибирск) прошел 
первый Кубок Сибири по тяже-
лой атлетике среди старших воз-
растных групп. В соревнованиях 
приняли участие 50 спортсменов 
из семи регионов Сибири – Ке-
меровской, Томской, Омской и 
Новосибирской областей, Крас-
ноярского и Алтайского краев, 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа.
Соревнования проходили в вось-
ми весовых категориях и деся-

ти возрастных группах. В состав 
команды Красноярского края 
вошли ветераны Красноярской 
региональной организации Об-
щества «Динамо» Николай Жо-
лудев, Александр Леонидов и 
Владимир Хворостов которые в 
личном первенстве стали победи-
телями. Спортсмены края заняли 
семь первых мест и одно второе. 
По итогам соревнований первое 
место завоевала команда Ново-
сибирской области, набрав 224 
очка, серебряными призерами 

СЕМЬ ПЕРВЫХ И ОДНО ВТОРОЕ

НАГРАДУ ЗА ЛУЧШУЮ СТОЯНКУ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

стали представители Краснояр-
ского края с результатом 221 очко 
и бронзовыми призерами стали 
тяжелоатлеты из Томской обла-
сти. Поздравляем наших ветера-
нов с блестящим выступлением.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

ВЕТЕРАНЫ ВЫСТУПИЛИ НА КУБКЕ СИБИРИ
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

ПОЛУЧИЛА ДИНАМОВСКАЯ БАЗА ОТДЫХА «БОРОВОЕ»

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

По итогам конкурса на лучшую базу/стоянку для маломерных судов, про-
водившегося в Новосибирской области, база отдыха «Боровое» Новоси-
бирской областной организации Общества «Динамо» заняла первое место.
После проведения планового техосмотра плавсредств руководитель При-
обского инспекторского отделения центра ГИМС МЧС России по Но-
восибирской области - старший госинспектор по маломерным судам 
С.С.Гуляев вручил заведующему базой А.П.Зуеву грамоту за подписью 
начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майора 
внутренней службы В.В.Орлова.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

С ТА В Р О П О Л Ь С К И Й  К РА Й

В Ставропольской кадетской школе имени генерала Ермолова физкульт- 
разминку провели заместитель председателя Ставропольской региональ-
ной организации Общества «Динамо» Андрей Коршунов и директор шко-
лы Алексей Хитров.
Ребятам, отдыхающим в пришкольном лагере «Патриот», рассказали о 
вреде и последствиях употребления наркотиков и психотропных веществ, 
об административной и уголовной ответственности, о людях, которые 
специально ищут юнцов, чтобы приучить их к наркотическим средствам.
Конечно, вспомнили и историю достижений известных спортсменов-зем-
ляков. В свою очередь воспитанники школы показали гостю ход полу-
финальных стрельб на ежегодный краевой кубок, посвященный памяти 
полковника Владимира Долгушина - спортсмена-динамовца и офицера, 
посвятившего немалую часть своей жизни подготовке бойцов спецназа.

Игорь ПОГОСОВ,
Ставропольская региональная организация Общества «Динамо»

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ –
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ


