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ВАЖНО

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

Многим может показаться, что в 
стрельбе нет динамики и спор-
тивной борьбы. Представитель-
ница стрелково-спортивного 
клуба «Динамо-Москва», ма-
стер спорта по пулевой стрельбе 
Маргарита Ломова считает это 
утверждение ошибочным. Дина-
мовская спортсменка, которая 
на пути к серебряной медали 
юношеских Олимпийских игр в 
Нанкине, завоевала «золото» и 
«серебро» чемпионата и первен-
ства Европы, считает, что стре-
лок должен обладать высокой 
эмоциональной устойчивостью, 
в нужный момент уметь сосредо-
точиться и отключиться от окру-
жающей обстановки, не относя-
щейся к выполняемой работе. 
В своем специальном интервью 
она рассказала о любви к хоккею, классической музыке и оружию.
Продолжение на странице 4. 
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Общество «Динамо» смогло не только сохранить и преумножить слав-
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ровича Князева.
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Спартакиада по служебно-прикладным видам спорта 
Архангельской областной организации Общества «Динамо» тради-
ционно началась с Чемпионата по гиревому спорту среди сотрудни-
ков органов безопасности и правопорядка.

стр. 8Возрождение традиций
В Санкт-Петербурге на территории Спортивного ком-
плекса «Динамо» дан старт Спартакиады «Юный динамовец» по 
сдаче норм комплекса ГТО. Торжественная церемония открытия 
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«Динамовская лыжня - 2015» по 
срокам проведения совпала с 
последними днями чемпионата 
мира по лыжным гонкам в швед-
ском Фалуне. Мужской марафон 
не стал триумфальным для рос-
сиян, как это было на Олимпи-
аде в Сочи. Динамовец Максим 
Вылегжанин, уже выигравший 
в Фалуне «золото» в скиатлоне, 
отчаянно боролся за еще одну 
медаль мирового форума, но 
финишировал в шаге от пьеде-
стала.
Тем временем в Красногорске 
на старт «Динамовской лыжни» 
вышли больше тысячи человек. 
Кто-то на соревнования пришел 
на кураже от в целом успешного 
выступления российской сбор-
ной на чемпионате мира, кто-то 
просто решил посвятить свобод-
ное время активному отдыху.
Александр ЕЛИЗАРОВ, замести-
тель Председателя Общества 
«Динамо»:
«В этом году все соревнования 
проводимые Обществом «Ди-
намо» посвящены знаменатель-
ной дате – 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
На лыжне в Красногорске я в 
первый раз, но за последний год 
побывал на очень многих дина-
мовских соревнованиях и хочу 
отметить, что им всегда присуща 
особая атмосфера доброжела-
тельности и честного соперни-

чества. В таких соревнованиях 
принимают участие люди разных 
возрастов от совсем маленьких 
детишек до старшего поколения 
70 и даже 80 лет».
Всех участников организаторы 
разделили на несколько воз-
растных групп. Первыми на 
старт по традиции вышли юные 
спортсмены. Им предстояло про-
бежать дистанции в 200 и 500 
метров. Многих детей с собой 
привели родители.
Максим САВИН, 12 лет, участник 
«Динамовской лыжни – 2015»:
«Вся наша семья занимается 
спортом. Все лыжники – триат-
лон, лыжные гонки и вообще 
все, что связано с лыжами. Даже 
лыжный костюм мне мама не ку-
пила, а сшила сама».
Во время соревнований для 
участников и гостей спортивно-
го праздника работала полевая 
кухня. Любой желающий мог 
подкрепить силы тарелкой греч-
невой каши и горячим чаем. На 
открытом воздухе аппетит при-
ходит во время еды: возле сол-
датской полевой кухни с кашей 
постоянно была очередь.
Сергей МАЛЕНКО, заместитель 
Председателя Общества «Дина-
мо»:
«Такой подъем душевный ощу-
щается! Этому все способству-
ет. И то что кухня полевая варит 
кашу, и людей много, детей, и 

организовано все, на мой взгляд, 
достаточно хорошо».
Приятно было видеть ветеранов   
почетных гостей «Динамовской 
лыжни». Многие из них тоже 
вышли на старт и, как в дни мо-
лодости, рассекали снег, демон-
стрируя отличную физическую 
подготовку.
Леонид БАРТЕНЕВ, заслужен-
ный мастер спорта, заслужен-
ный тренер СССР по легкой 
атлетике, серебряный призер 
Олимпийских игр 1956 и 1960 
годов:
«Главная цель таких соревно-
ваний это, прежде всего пропа-
ганда здорового образа жизни и 
среди взрослого населения на-
шей страны и, что самое важное, 
среди детей».
Победители и призеры лыжни 
в каждой возрастной группе 
среди мужчин и женщин, были 
награждены медалями, дипло-
мами и памятными подарками 
Общества «Динамо». Участни-
ки, завершившие дистанцию, 
получили сувенирные наборы. У 
всех было отличное настроение: 
выходной день динамовцы про-
вели с пользой для самих себя 
и, в первую очередь, для своего 
здоровья.

Михаил Трофимов,
Продюсерский центр

«Динамо»

Фото Алексея Туманова
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ГЛАВНОЕ

«ДИНАМО» СВЕРИЛО ЧАСЫ

«Динамо»… В наши дни это звуч-
ное и емкое слово ассоциируется 
в общественном сознании исклю-
чительно с одноименным спортив-
ным обществом, под флагом кото-
рого выступают команды в хоккее, 
футболе, баскетболе, волейболе, 
гандболе, водном поло, да и прак-
тически во всех других игровых 
спортивных дисциплинах. Сегод-
ня уже мало кто вспомнит, что в 
начале ХХ века, а если быть точ-
нее в 1913 году, в Москве появил-
ся электромашиностроительный 
завод, принадлежавший русскому 
промышленнику Николаю Глебо-
ву, и носивший имя «Динамо». 
Хотя надо все же отдать должное 
тому факту, что в начале февра-
ля 1923 года название завода 
сыграло определяющую роль для 
выбора имени создаваемой при 
Государственном политическом 
управлении НКВД Московского 
округа спортивной организации. 
Такое название предложил один 
из участников инициативной груп-
пы начальник политсекретариата 
войск ГПУ Леонид Недоля-Гонча-
ренко, работавший до революции 
1917 года на заводе «Динамо».
В начале 1932 года известный 
советский писатель Максим Горь-
кий придал этому краткому слову 
иносказательный, удачный смысл 
как «силы в движении», призван-
ной взрывать все старое, консер-
вативное и помогать созданию 
нового и светлого. Удивительно, 
но факт, «Динамо», изначально 
создававшееся как спортивная 
организация сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, до-
вольно быстро вышло за ведом-
ственные рамки и стало поистине 
всенародным физкультурным об-
ществом, настоящим авангардом 
развития спорта в нашей стране.
За 92 года, прошедших с момента 
своего создания, Общество «Ди-
намо» смогло не только сохранить 
и преумножить славные спортив-
ные традиции, но и, преодолевая 
вместе со страной возникающие 
трудности, стать организацией 
всероссийского масштаба, на-
стоящей кузницей чемпионов, 
выполняющей важную роль в 
претворении в жизнь государ-
ственной политики развития фи-
зической культуры, сохранения 
здоровья нации, патриотического 
воспитания молодежи.
Реальным подтверждением тому 
стал прошедший в конце февраля 
в Москве Пленум Центрального 
совета Общества «Динамо», на 
который съехались представите-
ли 82 региональных организаций 
и динамовских организаций 17 
министерств и ведомств безопас-

ности и правопорядка Российской 
Федерации. Программа, каза-
лось бы, вполне заурядного пле-
нарного заседания, на котором, 
как правило, подводятся итоги и 
определяются перспективы даль-
нейшего развития, тем не менее, 
была насыщена яркими меропри-
ятиями, имеющими порой знако-
вое значение.
Не случайно было выбрано ме-
сто для проведения Пленума 
– Дом офицеров Отдельной ди-
визии особого назначения имени 
Ф.Э.Дзержинского Внутренних 
войск МВД России. Этим «Дина-
мо» как бы еще раз подчеркну-

ло свою историческую и нераз-
рывную связь со структурами 
госбезопасности и правопорядка. 
Примечательно и то, что обсуж-
дению насущных вопросов теку-
щей деятельности динамовской 
организации предшествовала 
пронзительная по своей душев-
ной проникновенности церемония 
возложения цветов к мемориалу 
погибшим при исполнении воин-
ского долга. Сегодня, в преддве-
рии 70-летия Великой Победы, 
когда в угоду чьим-то геополити-
ческим интересам, предпринима-
ются беспрецедентные попытки 
изменить в сознании людей отно-
шение к событиям Второй миро-
вой войны, переписать историю 
и предать забвению героический 
подвиг советского народа, осво-
бодившего от фашизма пол-Ев-
ропы, динамовцы всей страны 
продемонстрировали единство. 

Единство взглядов, единство 
принципов и приоритетов.
Неординарным получилось и само 
пленарное заседание. Говорили 
не только о достигнутых успехах, 
но и существующих проблемах. А 
как же без них. Но что характерно, 
складывалось ощущение – в зале 
Дома офицеров собрались люди, 
искренне переживающие за по-
рученное им дело, именно те, для 
кого понятия нравственности и 
патриотизма никогда не были и 
не станут пустым звуком. Соблю-
дался и принцип демократическо-
го централизма – Председатель 
Общества «Динамо» Владимир 

Егорович Проничев не только до-
ходчиво сформулировал для ди-
намовской организации задачи 
на ближайшую перспективу, но и 
по-военному четко, конструктивно 
ответил на заданные, порой весь-
ма животрепещущие, вопросы.
Поистине важными стали реше-
ния о поддержке ветеранов, при-
чем не только ветеранов спорта, 
но и тех, кто защищал страну на 
огневых рубежах, кто своим са-
моотверженным трудом ковал 
Победу в тылу. Сегодня, когда 
пришло осознание того, что, вне 
зависимости от существующего 
в России общественно-политиче-
ского строя, оголтелую истерию 
у наших, так называемых, «за-
падных партнеров» вызывает сам 
факт существования нашего госу-
дарства, не менее значимым для 
«Динамо» становится усиление 
патриотического и нравственного 
воспитания детей и подростков, 
подготовка молодого поколения 
к защите Родины. И возможности 
у «Динамо» есть и были всегда. 
Профильные формирования та-
кие, как «Юный спецназовец», 
«Юный пожарный», «Юный спа-
сатель», «Юный инспектор дви-
жения» и т.д., это те эффективные 
инструменты, которые учат маль-
чишек и девчонок быть готовыми 
к труду и обороне своей страны.
Особо была отмечена необходи-
мость подготовки спортивного 
молодого резерва. Здесь тоже 
ничего нового изобретать не при-
шлось. Возрождение движения 

«Юный динамовец» в масштабах 
всей страны было признано од-
ним из приоритетных направле-
ний деятельности.
Преемственность поколений. Это 
понятие близко и понятно любому 
нормальному человеку, уважаю-
щему свои традиции, и динамов-
цы свято следуют этому принципу 
без малого уже целый век. Без 
прошлого нет настоящего, а без 
настоящего нет будущего – имен-
но этот постулат, лежит в основе 
работы, направленной на увеко-
вечивание памяти о легендарных 
динамовцах. Так, например, в се-
редине апреля в память о Павле 

Уральце, одном из основателей 
Общества «Динамо», будет от-
крыта мемориальная доска.
Задачи по воспитанию детей и 
подростков, активно обсуждав-
шиеся на Пленуме, безусловно, 
воспринимаются как важнейшие, 
однако, помимо спортивной со-
ставляющей, ведется работа по 
воспитанию юных динамовцев и в 
других сферах.
Всего несколько месяцев назад 
создан детский ансамбль «Ди-
намичные ребята», выступление 
которого стало «гвоздем програм-
мы» всего мероприятия. Яркие бе-
ло-синие динамовские костюмы 
и радостные лица детей быстро 
привели зал в соответствующее 
настроение. Участники Пленума 
живо реагировали на прекрасно 
подобранный репертуар высту-
пления, в который были включе-
ны произведения патриотической 
и спортивной направленности.
Песня «Командиры», исполненная 
ансамблем, заставила подняться 
весь зал, а по блеску многих глаз 
было понятно, какие воспоми-
нания навеяли слова этой песни 
офицерам силовых структур, при-
сутствовавщим в зале.
Провожали ребят со сцены за-
служенными аплодисментами, 
которые даже самая юная четы-
рехлетняя артистка, восприняла 
как должное, нисколько не стес-
няясь. Впереди «Динамичных 
ребят» еще ждут большие испы-
тания, главными из которых ста-
нут концерты посвященные дню 

рождения «Динамо» и приурочен-
ные к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.
«Динамичные ребята» - это прин-
ципиально новая и важная веха 
в истории динамовского движе-
ния. Ансамбль создан в рамках 
социальных программ Общества 
«Динамо». Целями его создания 
являются содействие творческо-
му развитию детей, выстраивание 
условий для их обучения вокаль-
ному и танцевальному искусству 
в различных возрастных группах, 
пропаганда здорового образа 
жизни и полноценного досуга. 
Одной из основных задач ансам-
бля является работа с детьми 
погибших сотрудников правоох-
ранительных органов, обучение 
которых будет проводиться на 
безвозмездной основе.
Культурную часть программы 
мероприятия продолжило высту-
пление группы детей-монахов 
Суньшанского монастыря Север-
ного Шаолиня, которая под звуки 
восточной музыки заворожила 
публику демонстрацией древних 
приемов кунг-фу.
Приглашение юных мастеров еди-
ноборств из Китайской Народной 
Республики состоялось по личной 
инициативе Председателя Обще-
ства «Динамо» В.Е. Проничева в 
рамках развития международных 
связей как в физкультурно-спор-
тивном, так и в культурно-гумани-
тарном формате.
Визит группы из Шаолиня являет-
ся одним из пунктов программы 
взаимодействия между старей-
шим в России спортивным обще-
ством и китайскими партнерами, 
еще одним весомым вкладом в 
укрепление традиционной друж-
бы между народами России и Ки-
тая.
Стоит отметить, что выступление 
молодых мастеров кунг-фу со-
стоялось накануне и на Выставке 
достижений народного хозяйства, 
с которой Общество «Динамо» 
исторически связывают добрые 
партнерские отношения. На глав-
ной сцене огромного катка, про-
стирающегося по центральной 
аллее ВДНХ, двадцатиминутное 
выступление юных монахов Сунь-
шанского монастыря под снегом и 
ветром вызвало большое скопле-
ние заинтересованной публики и 
бурные аплодисменты.
После выступления на сцене 
Дома офицеров, представители 
Шаолиня обменялись памятными 
подарками с Председателем Об-
щества «Динамо» и спустились в 
зал, где уже в качестве зрителей 
вместе  со всеми наблюдали дру-
гую школу боя, представленную 
бойцами Отдельной дивизии опе-
ративного назначения ВВ МВД 
России и группой спортсменов со-
юза боевых искусств.
В заключение хочется вспомнить 
всем известный фильм, где глав-
ный герой на вопрос «Динамо» 
бежит?» – отвечает: «Все бегут!» 
Подведя итоги всероссийского со-
вещания, «Динамо» сверило часы 
и продолжает свое неустанное 
движение вперед к своему столет-
нему юбилею.

Управление
общественных связей

Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ ТВЕРЬВОРОНЕЖ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Чемпионат по дзюдо Адыгейской организации «Динамо» прошел в 
спортивном зале СДЮСШОР имени Якуба Коблева. Соревнования 
стали отборочными для формирования сборной команды республи-
канского «Динамо» для участия в Чемпионате ЦС «Динамо» в Вол-
гограде.
Спортсмены 13 коллективов физической культуры ведомств органов 
безопасности и правопорядка Республики Адыгея продемонстриро-
вали высокий уровень мастерства и волю к победе. Все поединки 
проходили в напряженной и интересной борьбе.
В командном зачете первое место занял КФК УФСИН России по РА, 
второе - КФК аппарата республиканского МВД, третье - КФК ОВО 
МВД России по РА.
В личном зачете в своих весовых категориях победителями стали: 
Хабахумов Бислан, Тхагапсу Руслан, Кудайнетов Азамат, Хизетль 
Руслан (все МВД России по РА) и представители регионального УФ-
СИН - Беречетов Мурат, Калашаов Анзаур и Калашаов Эдуард.

Заместитель председателя
Адыгейской республиканской организации

Общества «Динамо» Александр Леваков

В тире ГУ МВД России по Воронежской области прошло лично-ко-
мандное первенство по стрельбе из пистолета Макарова среди со-
трудников органов безопасности и правопорядка Воронежской обла-
сти. В соревнованиях приняли участие 171 представитель силовых 
ведомств из 53 команд. Итоги традиционно проводились по 3 груп-
пам. В группе среди управлений силовых ведомств победила коман-
да УФСКН России по Воронежской области, во второй группе среди 
высших учебных заведений и воинских частей сильнейшей стала ко-
манда Воронежского института МВД России, в третьей группе - сре-
ди территориальных органов МВД России на районном (городском) 
уровне - команда полка ППСМ УМВД России по г. Воронежу.
Сотрудники ОМВД соревновались в упражнении ПМ-1 - 3 пробных и 
10 зачетных выстрелов. В личном первенстве лучший результат 95 
очков из 100 возможных показал сотрудник ОМВД России по Ольхо-
ватскому району Еськин С.В.
В группе среди управлений силовых ведомств в упражнении ПМ-2 
среди женщин победила Хрипушина А.А., выступавшая за команду 
ГУ МВД России по Воронежской области.
Среди мужчин в этой группе в упражнении ПМ-3 с результатом 249 
очков лучшим стал сотрудник УФСБ России по Воронежской области.
В группе среди высших учебных заведений и воинских частей в 
упражнении ПМ-2 среди женщин лучший результат, 157 очков, по-
казала Житнухина М.С. – курсант ВИ МВД России. Среди мужчин в 
упражнении ПМ-3 абсолютно лучший результат (257 очков) – пока-
зал также представитель ВИ МВД России Чертков Д.В.

Воронежское региональное отделение Общества «Динамо»

Соревнованиями по лыжным гонкам встретили первый день весны ди-
намовцы Амурской области. Стартовый выстрел на лыжной базе «Ди-
намо» прозвучал в 11 часов 00 минут. Первыми покорять дистанцию в 
5000 метров отправились мужчины, а уже через час стартовали пред-
ставительницы прекрасного пола.
Победителем в абсолютном первенстве среди мужчин стал пред-
ставитель команды ГУ МЧС России Роман Пономаренко, второе 
место у Владимира Серебренникова (УМВД России), на третьей 
позиции, с отставанием в 3 секунды, Александр Кудрявцев. При-
зовые места в возрастных категориях распределились следую-
щим образом: до 35 лет: 1 место - Игорь Смирнов, 2 место - Сер-
гей Софич (УМВД России), 3 место - Константин Парецков (УМВД 
России); от 35 до 50 лет: 1 место - Роман Пономаренко (ГУ МЧС 
России), 2 место – Владимир Серебренников (УМВД России), 
3 место - Андрей Павлов (УМВД России); старше 50 лет: 1 место - Ана-
толий Малынкин (УМВД России), 2 место - Александр Кречкивский и 3 
место - Александр Засухин (ГУ МЧС России).
Среди женщин лучший результат показала представительница УМВД 
России Светлана Дикаева, второе место заняла Галина Кукушкина, 
третье - Дарья Михайлова.
Также, в номинации «За волю к победе» грамотами были награждены 
Александр Кочетков (ФГКУ ОВО УМВД) и Виктория Рыскулова (Благо-
вещенская таможня).
Общекомандное первое место заняла команда УМВД России по Амур-
ской области, на второй позиции спортсмены УФСБ России по Амур-
ской области, команда Пограничного управления ФСБ России по Амур-
ской области стала третьей.
Отличительной особенностью прошедших соревнований, создававшей 
еще более праздничное настроение у вышедших на лыжню представи-
телей органов безопасности и правопорядка Амурской области, стал 
лотерейный розыгрыш по нагрудным номерам, а крепкий горячий чай 
и сладости придали заряд бодрости всем участникам забегов.

Начальник отделения ФМ и СР
Амурского областного отделения Общества «Динамо»

А.В. Лопатин

В конце февраля на учебно-спортивной базе «Динамо» - Биатлон», расположенной в районе 12 км Мо-
сковского тракта, состоялся спортивный праздник «День лыжника «Динамо». Свердловская областная 
организация «Динамо» под руководством первого заместителя председателя полковника внутренней 
службы Таврунова Алексея Ивановича вновь собрала спортсменов – любителей и членов их семей на, 
ставшие уже ежегодными, соревнования по лыжным гонкам.
Около 500 сотрудников силовых ведомств области, курсантов и слушателей учебных заведений системы 
МВД приехали в этот солнечный день попробовать свои силы на лыжне и подышать свежим воздухом.
Участников соревнований ждал массовый забег на дистанцию 2000 метров свободным стилем. Хорошая 
погода и отличное настроение сделали этот праздник по-настоящему добрым и семейным. Многие со-
трудники приехали с детьми, для которых культурный центр полицейского главка организовал «Веселые 
старты». Под энергичную музыку малыши с большим удовольствием выполняли самые замысловатые 
задания. Для тех, кто замерз и проголодался, организаторы не забыли о горячем чае с вкусными бли-
нами.
Победу в забеге одержала команда спортсменов из УМВД по городу Екатеринбургу (3-й райсовет «Дина-
мо»), вторыми стали курсанты института МЧС (5 КФК «Динамо»), почетное третье место заняли спорт- 
смены ГУ МВД России по Свердловской области (1-й райсовет «Динамо»). Победители получили призо-
вые кубки, грамоты, вымпелы и заряд отличного настроения на всю предстоящую неделю.
Покидая базу, участники праздника выразили надежду, что в целях пропаганды здорового образа жиз-
ни, дальнейшего развития физической культуры в правоохранительных органах, активного отдыха со-
трудников и членов их семей подобных мероприятий с каждым годом будет больше.

Свердловская областная организация Общества «Динамо»

В Биробиджане Спартакиада 
«Динамо» ЕАО среди силовых 
структур области по служеб-
но-прикладным видам спорта 
стартовала с соревнований по 
лыжным гонкам.
В состязаниях приняли участие 
команды областного полицей-
ского ведомства, пограничной 
службы, УФСБ, судебных при-
ставов, биробиджанской тамож-
ни, МЧС и УФСИН.
Учитывая количество выпавших 
осадков, условия прохождения 
трассы были не из простых. На-
стоящие испытания для настоя-
щих мужчин несколько дней про-
веряли лыжников на прочность.
В первый день выявляли, так 
называемых «личников» на дис-
танции 5 км. Сотрудников поли-
ции в тройке самых быстрых не 
оказалось, но они вошли почти 
всей командой в шестерку луч-
ших, что позволило по итогам 
первого дня предварительно за-
нять самую высокую строчку в 
общекомандном зачете.
Во второй день проходила эста-
фета. В команде - 4 человека, 
каждому из которых необходимо 
пробежать по 3 км. Слаженная 

команда и грамотная расста-
новка сил - залог успеха. В этом 
состязании сотрудникам поли-
ции уже не было равных. Они 
обошли ближайших соперников 
больше чем на минуту, подтвер-
див тем самым свое лидерство и 
завоевав кубок лыжных сорев-
нований.
Второе место заняла команда 
УФСИН России по Еврейской 
АО. Бронзовыми призерами со-
ревнований стала команда МЧС 
России по Еврейской АО.
Среди опытных сотрудников, 
участвующих уже не первый год, 
были и молодые.
«Мы готовим достойную заме-
ну, тренируемся сами и трени-
руем начинающих спортсменов. 
Преемственность очень важна в 
нашем коллективе» - рассказал 
представитель команды УМВД 
России по ЕАО Анатолий Заря.
Впереди силовиков ждут сорев-
нования по плаванию. Знаем, 
что и это вид спорта полицей-
ским автономии по плечу.

Пресс-служба
УМВД России по Еврейской 

автономной области

В Твери в колонии строго ре-
жима Учреждении ОН-55/10 
региональная организация 
Общества «Динамо» со-
вместно с УФСИН России по 
Тверской области провели 
соревнования по гиревому 
спорту среди осужденных. 
Помимо поднятия попере-
менно каждой рукой гири, 
весом 32 кг, участники со-
ревнований увидели показа-
тельные выступления сотруд-
ника Тверской организации 
«Динамо» мастера спорта 
по гиревому спорту Алексея 
Воронина. Он же выступил с 
докладом об истории Обще-
ства «Динамо», роли и стра-
тегии развитии динамовской 
организации в современных 
условиях.
По окончании встречи руко-
водству колонии были вру-
чены книги об Обществе 
«Динамо» и достигнута до-
говоренность о продолжении 
сотрудничества по спортив-
ной тематике.

Тверская
региональная организация 

Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

- Маргарита, расскажите, как 
Вы стали заниматься стрелко-
вым спортом?
- Это случилось в 2006 году. По-
скольку родителями было реше-
но, что помимо школы мне нужно 
еще чем-то заниматься, то мой 
папа, который сам занимался 
стрельбой из винтовки, привел 
меня в тир спортивной школы 
пулевой стрельбы в городе Но-
вокузнецке. Привел и сказал, что 
теперь все свое свободное время 
я буду проводить именно здесь.
В 2012 году настал момент, когда 
необходимо было определяться 
со своей дальнейшей судьбой, 
и я отправилась в Москву, по-
ступила в училище олимпийско-
го резерва, стала московской 
динамовкой. Кстати, мой папа 
– Ломов Сергей Юрьевич тоже 
выступал за «Динамо», только за 
новокузнецкое. Он мастер спор-
та СССР, призер всесоюзных 
соревнований. Так что можно 
сказать – я представитель дина-
мовской спортивной династии.
- Почему из всех видов стрел-
кового оружия выбрали имен-
но пистолет?
- Выбор пал на пистолет, в пер-
вую очередь потому, что он лег-
кий. Я пробовала стрелять на 
стенде, и самой мне всегда очень 
нравилась винтовка. Но папа по-
смотрел на меня, посмотрел на 
винтовочную амуницию, в кото-
рую входят специальный костюм, 
патроны блоками, две огромных 
винтовки и еще много всего. По-
этому решили, что я буду писто-
летчицей.
- Есть какие-то кардинальные 
отличия в стрельбе из винтов-
ки и пистолета?
- Совершенно разные системы. 
Например, у винтовки закрытый 
прицел, у нас – открытый. Винто-
вочники, когда целятся, смотрят 
на мишень, а мы, наоборот – на 
пистолет.
- Если бы не стрелковый спорт, 
кем бы стали?
- Моя семья спортивная только 
по линии папы, а мама – препо-
даватель в музыкальной школе 
по классу фортепиано. Поэтому 
я еще окончила музыкальную 
школу с отличием, и возможно, 
что если бы не увлечение стрель-
бой, то занималась бы музыкой. 
Получилось так, что я совмеща-
ла обычную школу и музыкаль-
ную, а все свободное время по-
свящала стрельбе. Постепенно 
мое мастерство росло. Количе-
ство тренировок увеличивалось, 
сборы, соревнования. Кстати, 
перед стартами на юношеской 
Олимпиаде в Китае я слушала 
«Лунную сонату» Бетховена. Это 
одно из самых моих любимых 
произведений, и музыка помо-
гала мне сосредотачиваться и 
не переживать. Ведь разная му-
зыка действует на нас по-разно-
му. Пловцы, к примеру, слушают 
ритмичную музыку, а стрелкам 
необходимо ровное дыхание, 
твердая рука. И если возникают 
волнительные ситуации, то имен-
но классическая музыка способ-
ствует моему внутреннему спо-
койствию.

- Рекомендовали бы Вы детям 
занятия стрельбой?
- Маленьким детям, навер-
ное, не стоит. Я сама занима-
юсь стрельбой с 10 лет, поэто-
му никакой осанки у меня нет.  
В раннем возрасте лучше отдать 
ребенка на танцы или плавание. 
А к стрельбе переходить в более 
осознанный период, когда уже 
достаточно развиты усидчивость 
и внимательность. Маленьким 

деткам будет довольно тяжело 
постоянно стоять и смотреть на 
мишень.
- Какими-то другими видами 
спорта кроме стрельбы зани-
маетесь? В качестве зрителя 
или болельщика посещаете 
спортивные соревнования или 
игры?
- До стрелкового спорта недол-
гое время я занималась хоккеем, 
играла на позиции защитника. 
Люблю смотреть биатлон. К со-
жалению, не удалось наблюдать 
за соревнованиями вживую. Ча-
сто хожу на хоккейные матчи, 
недавно была на игре ЦСКА с 
«Авангардом», причем у меня 
нет привязанности к той или иной 
команде – нравится сама игра, 
атмосфера матча, когда все кри-
чат, болеют. У нас в стрельбе все 
происходит очень тихо, никто не 
шумит, а в хоккее, наоборот, рев 
трибун, взрыв эмоций.
- Какие эмоции испытали, ког-
да узнали, что едете на юно-
шескую Олимпиаду?
- Пройти отбор на Игры было не-
просто. Есть такая категория лю-
дей, которые вроде как на твоей 
стороне, а в то же время норовят 
подковырнуть, или что-то сказать 
под руку во время соревнований. 
Когда был самый тяжелый и от-
ветственный завершающий от-
борочный старт, нашлись недо-
брожелатели, которые стояли за 
моей спиной и между собой гово-
рили: «в восьмерку сейчас попа-
дет… никуда не поедет…», а я же 
все это слышу, мне так обидно, 
и я назло им выцарапывала де-
сятки. А когда соревнования за-
вершились, нам объявили о том, 
что вместо четырех лицензий 
на Олимпиаду, осталось только 
две: женский пистолет и женская 
винтовка. И кандидатуры выби-
рались не по набранным очкам, 
а по решению тренерского сове-
та. Конечно, когда объявили, что 
я еду, то камень с плеч упал, но 
при этом появился огромный груз 

ответственности. Захотелось по-
смотреть, почувствовать, что это, 
как это. И хочется, и страшно, – 
очень много мыслей было в тот 
момент. Но самое главное – я до-
билась своей цели!
- На юношеской Олимпиаде 
первой наградой для россий-
ской команды стала Ваша се-
ребряная медаль. Чем ценен 
для спортсмена опыт, получен-
ный на Олимпийских играх?
- Любой накопленный опыт, ба-
гаж, который собирается на всех 
стартах, будь то юношеские Игры 
или районные соревнования, 
придает тебе дополнительную 
уверенность и силы. В Нанки-

не соревновались лучшие юные 
спортсмены мира. И соперничать 
с ними было поверьте нелегко. Я 
сильно волновалась, но смогла 
побороть себя. Верила в успех и 
старалась думать о правильной 
работе. И у меня получилось.
- Уже испытав себя на взрос-
лых соревнованиях, почув-
ствовали какие-то их отличия 
от юношеских турниров?
- Я бы не сказала, что есть значи-
тельная разница. Ты выходишь 
на старт - делать свою работу. 
Стоишь и работаешь. Работа-
ешь для себя. Поэтому, чтобы 
стоять и сравнивать себя с кем-
то на рубеже – на это просто нет 
времени. У тебя есть цель – и ты 
должен набрать максимальное 
количество очков.
- Какими качествами должен 
обладать молодой спортсмен, 
чтобы пробиться из резерва в 
основной состав и закрепиться 
там?
- Сила воли, стойкость, вынос-
ливость, умение не обращать 
внимания на то, что происходит 
у тебя за спиной, умение идти к 
своей цели, не оглядываясь ни на 
что. Не падать духом, потому что 
не всегда получается все гладко, 
и думать только о хорошем.
- Где сложнее выступать, дома 
или за рубежом?
- За рубежом. Дома, действи-
тельно, и «стены помогают». А 
там все по-другому, на другом 
языке, незнакомые люди вокруг. 
На российских соревнованиях 
все происходит в привычной об-
становке и атмосфере, а за гра-
ницей все непредсказуемо, все 
каждый раз по-новому.
- Какие взаимоотношения в ко-
манде?
- Можно сказать, что стрельба 
– это не командный вид спор-
та. Например, когда я была на 
Олимпиаде, то видела, как ганд-
болистки друг с другом общают-
ся, все делают вместе - за ручку 
в столовую, за ручку погулять, 

на тренировки. У стрелков тако-
го нет. Да, мы разговариваем, 
вместе куда-то ходим, но как-то 
очень сдержано. Во всех видах 
спорта свои взаимоотношения. 
В Китае, например, девчонки из 
команды по тхэквондо вели себя 
очень активно, общались со все-
ми, везде ездили, участвовали в 
развлекательных программах и 
конкурсах, которые устраивали 
организаторы. Пловцы, наобо-
рот, между собой хорошо обща-
ются, но в свою компанию особо 
никого не пускают. Легкоатлеты 
– очень дружные ребята.
- Кого сейчас считаете своими 
основными конкурентами?

- Если брать российские соревно-
вания, то это Даша Лопатина из 
Костромы, Виталина Бацараш-
кина – Омск, Регина Резванова 
из Башкирии. А если на между-
народном уровне, то девушки из 
Польши доставляют проблемы 
сборной России, француженки. 
Но наша команда – самая друж-
ная среди стрелков, мы всегда 
друг за друга болеем, поддержи-
ваем и переживаем.
- Ну, а есть ли союзники?
- Самые главные союзники – это 
близкие люди, мама, папа, ба-
бушка, дедушка, брат, сестра. 
Конечно же, тренеры (личный 
тренер Маргариты Ломовой 
– Елена Юрьевна Абаринова 
– прим. редакции), которые, не-
смотря на свою трудную задачу 
нашей подготовки, всегда под-
держат и дадут совет. Это все те, 
ради кого ты все это делаешь. 
Отличие лишь в том, что тре-
нер, требует от тебя результат, а 
близким достаточно, что ты про-
сто есть.
- Поддержать на соревновани-
ях родные приезжают?
- Конечно! Доступ всегда от-
крытый. В Китае, например, на 
юношеской Олимпиаде рядом со 
спортсменом на огневом рубеже 
мог присутствовать кто-то один 
из близких ему людей. На взрос-
лых соревнованиях такого, ско-
рее всего, не допустят, но имен-
но на этих стартах было можно.
- У каждого спортсмена суще-
ствуют свои приметы, каждый 
по-своему концентрируется и 
настраивается перед стартом. 
Существует ли свой особый 
метод подготовки у Маргариты 
Ломовой?
- Пусть это останется тайной, по-
крытой мраком (смеется). Не ска-
жу, что я – суеверный человек и 
верю в определенные приметы, 
например, зашнуровать сначала 
левый ботинок или встать с утра 
с правой ноги. Или если на улице 
плохая погода, то со стрельбой се-

годня не сложится. Нет, все каж-
дый раз происходит по-разному.
- Возникали на соревнованиях 
какие-нибудь внештатные си-
туации?
- Обычно, если кто-то из друзей 
стоит на рубеже, а ты ждешь сво-
ей очереди, то стараешься как-то 
поддержать и подбодрить. И од-
нажды на международных со-
ревнованиях в Чехии у Тани Мак-
симовой из Самары, с которой 
мы выступали в одной команде, 
сломался пистолет, а никого ря-
дом нет, только я. Время идет, 
пришлось бежать в оружейку и 
дать ей свой пистолет. В резуль-
тате она хорошо отстреляла, а 

потом говорила, что какой у меня 
хороший пистолет. Вообще, 
всякое случается, особенно на 
уровне сборных. Иногда и пульки 
пропадают, и стволы ковыряют. 
Но я на такое никогда не пойду. 
Все должно решаться в честной 
борьбе. Наш спорт очень сильно 
зависит от оружия, поэтому если 
что-то случается с пистолетом, 
то возникают большие пробле-
мы.
- Многие спортсмены одушев-
ляют свой спортивный инвен-
тарь, дают ему имена, разгова-
ривают.
- Пистолет – это конечно мой 
друг. Имени, однако, у него нет, 
но он уже стал частью меня. Дей-
ствительно я иногда с ним разго-
вариваю, перед стартом прошу 
хорошо выступить.
- Как реагируют молодые 
люди, когда узнают о том, что 
Вы профессионально стреля-
ете?
- Реакция всегда одна – «я тоже 
из воздушки в парке десятки вы-
биваю». Меня это иногда приво-
дит к растерянности, потому, что 
подобная фраза звучит чересчур 
часто и уже порядком надоела. 
Ну а мой стандартный ответ на 
эти заезженные шутки, это то, 
что «я умею стрелять только гла-
зами, правда делаю это весьма 
эффективно» (смеется). Поэтому 
пусть молодые люди постарают-
ся расширить свой кругозор, что-
бы иметь возможность блеснуть 
своим остроумием не только в 
таком узком направлении, как 
стрельба из воздушки в парко-
вом тире, но и поразить понра-
вившуюся им девушку своими 
познаниями, например в области 
классической музыки или лите-
ратуры.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Отдел общественных 
связей МГО ВФСО «Динамо», 

Стрелковый союз России

ЛОМОВА Маргарита Сергеевна
Стрельба из пистолета, мастер спорта России
Родилась 24 марта 1996 года в Новокузнецке. Стрельбой начала заниматься в 10 лет.
В настоящее время проживает в Москве, проходит обучение в Училище олимпийского резерва №2 
Москомспорта (ГБОУ «МСС УОР№2» (техникум) Москомспорта).
Серебряный призер II Юношеских Олимпийских игр 2014 года в Нанкине (Китай).
Победитель и призер чемпионата и первенства Европы 2014 года по стрельбе из пневматического 
оружия. Призер первенства Европы в личном и командном зачете (2012, 2013).
Победитель и призер первенств России в личном и командном зачете. Призер Кубка России.
Призер III летней Спартакиады молодежи (2014). Призер VI летней Спартакиады школьников (2013).
Победитель и призер Всероссийского чемпионата Общества «Динамо».

Маргарита ЛОМОВА: «Смело иду к своей цели!»
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Динамовский десант из звезд отечественного спорта высадился в последние дни календарной зимы в 
Новопетровской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе - интернате VIII вида, что 
расположена в Истринском районе Подмосковья. Там состоялось чествование воспитанников, особо 
отличившихся в спортивной жизни школы. В мероприятии приняли участие заместитель Председате-
ля Общества «Динамо» Владимир Ульянович Тимошин; первый заместитель председателя Московской 
областной организации «Динамо» Сергей Иванович Заикин; заместитель начальника Управления по 
работе с личным составом ГУ МВД России по Московской области, полковник внутренней службы Сер-
гей Николаевич Давыдов, а также легендарные спортсмены-динамовцы - заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер по биатлону, многократный призер Олимпийских игр Александр Василье-
вич Привалов; четырехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Николай Семенович Зимятов; 
олимпийские чемпионы по хоккею Станислав Афанасьевич Петухов и Александр Афанасьевич Пашков, 
мастер спорта международного класса СССР по футболу Владимир Сергеевич Басалаев, заслуженный 
тренер СССР и Республики Беларусь по биатлону Геннадий Михайлович Раменский и президент Фонда 
ветеранов хоккея им. В.М. Боброва Елена Николаевна Боброва.
В своем выступлении заместитель Председателя Общества «Динамо» Владимир Ульянович Тимошин 
сказал: «Еще в далекие 20-е годы прошлого века, на этапе становления молодой Советской республики, 
Общество «Динамо» проводило большую работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуа-
ции, спасая от голода и беспризорности, развивая детей культурно, нравственно и физически. Хочу от-
метить, что эта тенденция сохраняется Обществом «Динамо» и в наши дни, опыт у динамовцев богатый. 
И наша главная задача вырастить воспитанных, культурных, физически развитых детей - настоящих 
патриотов своей страны!»
В Новопетровской школе-интернате проводится большая культурная и спортивная работа. Есть свой 
танцевальный коллектив, хоккейная команда под названием «НОВОПЕТРОВСКИЙ ИНТЕР». Ребята не-
однократно становились победителями и призерами различных соревнований и творческих фестивалей.
Чествование юных хоккеистов проходило на льду хоккейной коробки интерната, где Владимир Ульяно-
вич Тимошин и Сергей Иванович Заикин вручили будущим звездам отечественного хоккея форму клу-
ба «Динамо-Москва», благодарственные письма и удостоверения юных динамовцев. Все воспитанники 
школы получили из рук легендарных спортсменов-динамовцев подарки и сувениры. В завершении дети 
поблагодарили гостей и продемонстрировали заранее подготовленную творческую программу, читали 
стихи, пели песни и танцевали.
«Хочу поблагодарить Общество «Динамо» за такую большую работу и могу с уверенностью сказать, что 
сегодня мы обрели настоящих друзей, - отметил по завершении мероприятия директор Новопетровской 
школы-интерната Игорь Андреевич Егорев.

Московская областная организация Общества «Динамо» 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Обрели настоящих друзей

Хорошее зрение – залог
полноценного развития детей

Выявили самых метких

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Одной из форм работы, в качестве пилотного проекта Детского фонда 
«Динамо», стало организованное офтальмологическое обследование 
детей малозащищенных категорий, нуждающихся в квалифицирован-
ной лечебно-профилактической помощи. Это – дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, как правило, из малообеспеченных и не-
благополучных слоев населения, которые в реальной жизни не имеют, 
казалось бы такой банальной возможности.
В Офтальмологическом центре Коновалова (г. Москва), главным вра-
чом и ведущим хирургом которого является доктор медицинских наук, 
профессор Михаил Егорович Коновалов, ученик академика С.Н. Фе-
дорова, врач высшей категории, в прошлом – заведующий Центром 
офтальмокоррекции Медцентра Управделами Президента Российской 
Федерации, было обследовано более 40 детей, воспитанников детских 
динамовских коллективов Московской городской организации Обще-
ства «Динамо».
Трудно переоценить значение зрения для человека. При помощи зре-
ния человек получает до 90% информации из внешнего мира, но, вме-
сте с тем, более половины россиян имеют те или иные проблемы со 
зрением.
В Офтальмологическом центре Коновалова все врачи — опытные 
специалисты, абсолютно преданные своей профессии. Юные динамов-
цы прошли здесь не только квалифицированное медицинское обследо-
вание, но и почувствовали теплое к себе отношение и чуткий подход.
В ходе обследования была проведена медицинская диагностика по 
выявлению нарушений зрения. У двух ребят они оказались достаточно 
серьезными и потребовали лечения, которое также было успешно про-
ведено в клинике.
Хорошее зрение – одно из важнейших составляющих полноценного 
развития юной личности, которая только познает мир, а одной из устав-
ных задач Общества «Динамо» является создание условий, направлен-
ных на повышения качества жизни юных россиян.
Получив, в сотрудничестве с Офтальмологическим центром Коновало-
ва положительные итоги такой работы, Детским фондом «Динамо» в 
этой связи планируется распространить полученный опыт и на регионы.

Фонд поддержки детских программ «Динамо»

В Башкирии прошел чемпионат ФСО «Динамо» по стрельбе из ма-
локалиберного пистолета среди ветеранов органов безопасности и 
правопорядка, посвященный 70-летию Великой Победы.
В командном зачете лучшей стала сборная УФСИН России по РБ, вто-
рое место заняла команда МВД по РБ, третье – УФСБ России по РБ.
В личном первенстве среди мужчин первое место с результатом 90 
очков занял Константин Фролов, который выступал за ветеранскую 
сборную УФСИН, второе – представитель МВД Михаил Панькин, он 
выбил 88 очков, третьим стал Александр Семилинин - ветеран Баш-
кирского регионального управления инкассации (БРУИ), который за-
писал на свой счет 85 очков.
Самой меткой среди женщин стала представительница МВД по РБ 
Ольга Выборнова, ее результат – 87 очков, второе место заняла Та-
тьяна Талынева, она выступала за УФСИН России по РБ и набрала 
85 очков, третье – представительница Уфимского юридического ин-
ститута МВД РФ Людмила Меркушина, у нее - 82 очка.
«Чемпионат проходил в динамовском тире. Надо сказать, что вете-
раны сражались за победу буквально до последнего патрона, но в 
итоге все остались довольны своими результатами, – прокомменти-
ровал завершившиеся соревнования инструктор учебно-спортивно-
го отдела ФСО «Динамо» РБ, заслуженный тренер РСФСР по совре-
менному пятиборью, мастер спорта и динамовский ветеран Алексей 
Дулатов. – В рамках спартакиады «Здоровье» среди ветеранов у нас 
запланировано всего четыре подобных мероприятия. Уже совсем 
скоро мы проведем соревнования по шахматам».

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республика Башкорстостан
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ВАХТА ПАМЯТИ

В каждом коллективе обязатель-
но есть человек, без которого, 
по сути, и коллектива не было 
бы. В середине прошлого века 
для сотрудников свердловской 
милиции таким человеком был 
Григорий Никифорович Князев, 
которому 2 марта 2015 года ис-
полнилось бы 85 лет.
Чтобы понять, что человек это 
был неординарный, достаточно 
сухо перечислить только некото-
рые его достижения: делегат XIV 
съезда ВЛКСМ и XXIV съезда 
КПСС, начальник УВД Свердлов-
ской области, министр внутрен-
них дел Казахской ССР, Заслу-
женный работник МВД СССР, 
кавалер двух орденов Трудово-
го Красного Знамени, ордена 
Дружбы Народов, лауреат пре-
мии Совета Министров СССР, 
генерал-лейтенант внутренней 
службы.
Начиналась его карьера вполне 
традиционно для того времени. 
В 1950 году молодой специа-
лист Григорий Князев попал в 
конструкторское бюро завода 
им.Воровского. Через пару лет 
он поступает на заочное отделе-
ние Уральского политехническо-
го института на специальность 
«инженер-механик». Тогда же 
молодой человек проявил себя и 
по комсомольской линии. К 1967 
году он «дорос» до должности 
первого секретаря Кировского 
райкома партии. На тот момент 
Григорию Князеву – 37 лет. За 
четыре года его руководства ре-
шился вопрос о финансировании 
и строительстве ряда социально 
значимых объектов в районе, 
среди которых трамвайная линия 
по улице Уральской и многопро-
фильная больница № 7, а глав-
ное – Дворец Молодежи. Объект 
возводили почти двадцать лет. 
Согласно постановлению ЦК 
строительство культурно-массо-
вых сооружений было запрещено 
– все средства тогда уходили на 
жилье. Григорий Князев вместе 
с архитектором Белянкиным и 
секретарем комитета комсомола 
Владимиром Житеневым отпра-

вились в Москву к председателю 
Совета Министров РСФСР Дми-
трию Полянскому. В результате 
уральцы добились-таки разре-
шения на строительство дворца. 
Все расходы взяли на себя жите-
ли города. Дворец Молодежи от-
крыли к 250-летию Свердловска.
Шло время, Григорий Никифоро-
вич сменил еще две должности. 
В 1976 году обком КПСС утвер-
дил Григория Князева на долж-
ность начальника управления 
внутренних дел Свердловского 
облисполкома. Репутация круп-
ного партийного функционера, 
обладающего незаурядными ор-
ганизаторскими способностями, 
привела его, казалось бы, к верх-
ней ступени карьеры.
В первые же годы службы на-
чальником УВД Григорий Ники-
форович сделал невозможное 
– доказал во всех инстанциях, 
что только социально защищен-
ный милиционер способен сам 
защищать граждан. В Свердлов-
ской области началось мощное 
строительство новых зданий 
отделов внутренних дел, тиров, 
спортивных залов, жилья для ми-
лиционеров, детских садов для 
их детей. Так удалось привлечь 
в органы внутренних дел много 
талантливых сотрудников.
В 1978 году Князев возглавил 
Свердловское отделение спор-
тивного общества «Динамо». 
При нем была построена учеб-
но-спортивная база «Биатлон». 
До сих пор спортсмены говорят, 
что если бы Григорий Никифо-
рович 30 с лишним лет назад не 
встал у руля свердловского биат-
лона, скорее всего, не было бы у 
Среднего Урала четырех олим-
пийских чемпионов и сильней-
шей в СССР команды.
За время работы Григория Ники-
форовича Князева председате-
лем Свердловского областного 
совета «Динамо» было подго-
товлено много выдающихся 
спортсменов. Это, прежде всего, 
биатлонисты - Юрий Кашкаров, 
Александр Попов, Светлана Да-
выдова, Елена Головина, а также 

конькобежец Анатолий Меденни-
ков.
В 1986 году Григория Никифо-
ровича назначили министром 
внутренних дел Казахской ССР. 
Вернувшись в Свердловск в 1990 
году, Князев возглавил кузницу 
милицейских кадров Среднего 
Урала – Свердловские высшие 
курсы МВД СССР. Теперь это 
учебное заведение называется 
Уральский юридический инсти-
тут МВД России. Проработав че-
тыре года, в 1994 г. генерал-лей-
тенант Князев вышел в отставку.
Григорий Никифорович был по-
истине незаурядной личностью. 
Энергичный и обаятельный, всег-
да справлялся с любым трудным 
делом. За свою безупречную 
службу он удостоен многих го-
сударственных и ведомственных 
наград. В соответствии с реше-
нием президиума Российского 
совета ветеранов органов вну-
тренних дел от 12 июля 2010 года 
за многолетнюю самоотвержен-
ную службу, активное участие в 
работе ветеранской организации 
Григорию Князеву вручили орден 
«За заслуги». Он ушел из жизни 
на 82-м году 27 апреля 2011 г.
Сменяются поколения сотруд-
ников, уходят на заслуженный 
отдых ветераны, но остается их 
бесценный опыт. Важно сохра-
нить для тех, кто только собира-
ется встать на страже закона, 
имена замечательных людей, 
один из которых – генерал-лей-
тенант внутренней службы Гри-
горий Князев.
Свердловские динамовцы 
установили на здании, распо-
ложенном на территории учеб-
но-спортивной базы «Дина-
мо»-Биатлон», мемориальную 
доску в честь бывшего началь-
ника областной милиции. В день 
рождения Григория Никифорови-
ча гостей и родственников этого 
замечательного руководителя 
встречал директор учебно-спор-
тивной базы Владимир Рощин, 
который теплыми и добрыми 
словами вспомнил своего учите-
ля, поблагодарил судьбу, пода-

рившую возможность работать 
вместе с Григорием Князевым. 
«На всю жизнь я запомнил его 
слова, что кто много строит, тот 
много стоит» - отметил в своем 
выступлении Владимир Рощин.
Право снять полотно с памят-
ной доски под звуки Гимна 
России перед торжественным 
строем сотрудников полиции и 
родственниками предоставили 
сыну – Андрею Григорьевичу 
Князеву и первому заместителю 
председателя Свердловской ор-
ганизации Общества «Динамо» 
полковнику внутренней службы 
Алексею Ивановичу Таврунову. 
После чего состоялось возложе-
ние цветов.
Министр физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области Леонид 
Рапопорт отметил огромный 
вклад Григория Никифоровича 
в развитии спорта на Среднем 
Урале, в строительстве многих 
спортивных объектов и базы 
«Динамо» в частности.
От имени ГУ МВД России по 
Свердловской области почтил 

память заслуженного милицио-
нера начальник кадровой служ-
бы генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Виктор Юрьевич 
Бердников: «До последнего дня 
своей жизни он не оставался в 
стороне, его всегда волновало 
благосостояние нашей области. 
Вечная память ему».
В завершении к микрофону по-
дошла вдова Г.Н. Князева Раиса 
Алексеевна. С трудом сдерживая 
слезы, она от всего сердца по-
благодарила присутствующих, 
что заслуги ее супруга не забы-
ты: «Приятно слышать добрые 
слова. Он действительно это 
заслужил. Вся наша семья рада 
открытию памятной доски».
На мероприятии присутствовали 
и другие уважаемые гости, сре-
ди которых председатель Обще-
ственного Совета при областном 
полицейском главке Владимир 
Красильников и ветераны орга-
нов внутренних дел.

Свердловская областная
организация «Динамо»

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ – ЭТО НАША ПАМЯТЬ

Калмыцкой республиканской организацией «Динамо», при 
содействии «Фонда поддержки детских программ «Динамо» 
была проведена Спартакиада среди детей 2000 г.р. и млад-
ше, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учете в отделе по делам несовершеннолетних УМВД по г. 
Элисте, подшефных образовательных и спортивных школ, вос-
питанников школ-интернатов.
В соревнованиях по шести видам (дартс, подтягивание на пе-
рекладине, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, 
челночный бег, перетягивание каната) приняли участие 8 ко-
манд (около 100 участников) города и районов Республики.
Все этапы Спартакиады проходили в захватывающей и беском-
промиссной борьбе. Каждый участник был проникнут идеей, 
что от результатов его выступления зависит общекомандное 
место его коллектива. До последнего вида было не ясно, кто 
станет победителем. В таких мероприятиях закаляется харак-
тер, вырабатывается дух коллективизма, дружбы, самоотдачи.
В итоге победителем Спартакиады стали воспитанники 
РСДЮШОР по боксу; второе место занял профильный клуб 
«Юный десантник»; третье - учащиеся  МБОУ СОШ №20. 
В личных соревнованиях победителями стали: стрельба из 
пневматической винтовки - Агларов Мурад (Яшкульская школа 
- интернат); шахматы - Мухлаев Алан (МБОУ СОШ №20); под-
тягивание на перекладине - Доронин Максим (Верхне-Яшкуль-
ская санаторная школа – интернат); челночный бег - Алиев Али 
(РСДЮШОР по боксу); дартс - Ефремов Родион (профильный 
клуб «Юный десантник»); перетягивание каната - команда 
МБОУ СОШ№20.

С.И. Пода, начальник спортивного отдела
Калмыцкой республиканской организации

Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

Спартакиада «ЮД»
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Полтора пуда над головой

Спартакиада по служебно-при-
кладным видам спорта Архан-
гельской областной организации 
Общества «Динамо» традицион-
но началась с Чемпионата по ги-
ревому спорту среди сотрудников 
органов безопасности и правопо-
рядка.
Программа чемпионата осталась 
прежней - это классическое двое- 
борье (толчок и рывок) с гирями 
24 кг в весовых категориях 63, 68, 
73, 78, 85, 95 и свыше 95 кг. Вре-
мя выполнение упражнения – 10 
минут.
В личном зачете в самой малень-
кой не только по весу – 63 кг, но 
и по количеству участников весо-
вой категории, победил Алексей 
Ульянов (МЧС), вторым и одно-
временно последним стал Алек-
сей Репницын (УВД).
В категории 68 кг победу одер-
жал ветеран гиревого спорта, 
кандидат в мастера спорта, 
51-летний спортсмен из Архан-
гельска Николай Балин (УВД), 
призерами стали Олег Рыбников 
и Игорь Ковалев (оба МЧС).
Самая главная интрига чемпио-
ната случилась в в/к 73 кг - вы-
ступление дебютировавшего на 
соревнованиях перспективного 
22-летнего спортсмена из Коно-
ши Нарека Кечечяна (УФСИН) и 
его противостояние со спортсме-
ном из УВД. Тренируется Нарек 
под руководством тренера Пато-
кова Александра Павловича. На 
недавно прошедшем чемпионате 
УФСИН по гиревому спорту он 
стал абсолютным победителем, 
выполнив 130 подъемов в толч-
ке и 80 в рывке. На динамовских 
соревнованиях он превзошел са-
мого себя - 142 подъема в толчке 
и 171 в рывке. Это второй резуль-
тат не только в категории 73 кг, 
но и в абсолютном первенстве.
Абсолютным победителем Чем-
пионата и победителем в своей 
весовой категории стал гиревик 
из Красноборска, представитель 
команды УВД 28-летний Иван 
Прибытков с результатом 150 
«толчков» и 188 «рывков». Иван 
во время учебы в САФУ трениро-
вался у тренера Сливкина Вита-
лия Васильевича. Норматив «Ма-
стер спорта России» выполнил 
в 2008 году на Всероссийских 
соревнованиях в Воронеже. На 
Чемпионате «Динамо» первый 
раз выступил в 2010 году с ре-
кордным результатом в толчке 
171 подъем и 176 в рывке (в/к 85 
кг). До сих пор его результат в 
толчке и сумме двоеборья оста-
ется недосягаемыми для других 
гиревиков. На январском Чемпи-
онате УВД ему не было равных в 
весе 78 кг, где в толчке он выпол-
нил 148 подъемов и 190 в рывке. 
Завидная стабильность не считая 
того, что собственный вес в ин-
тересах команды ему пришлось 
согнать. Третьим в в/к 73 кг стал 
Валерий Евсеенков (УВД).
В категории 78 кг победу одер-
жал подающий надежды спор-
тсмен из Архангельска Евгений 
Нифанин (УВД). Это первое вы-
ступление спортсмена на дина-
мовских соревнованиях. Толкнув 
гири 100 раз, Евгений занимал 
вторую позицию после Николая 
Яковлева (УВД) – 115 подъемов. 
Илья Харин из команды МЧС «на-
ступал ему на пятки» – 99 подъе-

мов. Мобилизовавшись, Евгений 
сумел показать абсолютно луч-
ший рывок прошедших соревно-
ваний – 200 подъемов (по 100 раз 
каждой рукой), благодаря чему 
одержал победу в своей весовой 
категории. За ним расположи-
лись в порядке завоеванных мест 
Харин и Яковлев. Аналогичный 
результат в рывке – 200 подъе-
мов в этой же весовой категории 
показывал Виктор Попов в 2012 
году и Иван Прибытков в 2014 
году. Так что рекорд в рывке был 
повторен, но устоял.
В весовой категории 85 кг побе-
дил мастер спорта из команды 
УВД 29-летний Виктор Попов. С 
результатом 145 подъемов в толч-
ке и 162 в рывке он занял третье 
место в абсолютном первенстве. 

Призеры этой категории – Юрий 
Кашин (УВД) и Алексей Викторов 
(МЧС). Норматив мастера спорта 
Виктор выполнил в 2013 году на 
Всероссийских соревнованиях в 
Калуге, тренируется он самосто-
ятельно. Первый раз на динамов-
ских соревнованиях он выступил 
лично в 2011 году и занял второе 
место с результатом 104 подъе-
ма в толчке и 140 в рывке. Сей-
час это стабильно выступающий 
спортсмен.
В категории 95 кг неофициаль-
ную победу одержал выступа-
ющий вне конкурса первораз-
рядник из Архангельска Виктор 
Меркуров. Снаряды в толчке по-
корились ему 127 раз и 160 раз в 
рывке. В официальном зачете на 
первом месте ветеран гиревого 
спорта из команды МЧС, канди-
дат в мастера спорта, 41-летний 
спортсмен из Северодвинска 
Александр Тушин. Его результат 
120 подъемов в толчке и 153 в 
рывке. Выступает на помосте 
Александр более 15 лет, трениру-
ется самостоятельно. Призерами 
стали Иван Корзаков (УФСИН) и 
Александр Федосеев (УВД).
Среди тяжеловесов в категории 
свыше 95 кг победил также вете-
ран гиревого спорта, кандидат в 
мастера спорта, 41-летний спор-

тсмен из Архангельска Николай 
Харчук (УВД). Его результат 131 
подъем в толчке и 120 в рывке. 
Тренируется Николай самосто-
ятельно, на помосте более 15 
лет. В период с 2002 по 2009 год 
в в/к 95 и св. 95 кг все спортсме-
ны соревновались с гирями 32 кг. 
Николай в это время находился 
в своей лучшей спортивной фор-
ме – его результаты в толчке 76 
подъемов и 95 в рывке навечно 
вписаны в соревновательные 
протоколы чемпионатов «Дина-
мо». С 2010 года все спортсмены 
стали соревноваться с гирями 24 
кг. Призерами в этом весе стали 
Александр Лобанов и Николай 
Подосинников (оба МЧС).
Необходимо отметить, что в этом 
году в чемпионате приняли уча-

стие 40 спортсменов. Последние 
три весовые категории были са-
мыми многочисленными – 8-9 
участников. Однако лет 10-15 
назад чемпионаты по гиревому 
спорту собирали более 70 спор-
тсменов (до 2003 года), но уро-
вень мастерства был все же на-
много ниже. До 1997 года ни один 
спортсмен не толкал 100 раз гири 
24 кг. С 1997 по 2000 годы толь-
ко один спортсмен в весовой 
категории 80 кг выполнял на по-
мосте более 100 подъемов (луч-
ший результат - 160), а средние 
показатели в рывке не превы-
шали 100-120 подъемов. С 2001 
года уровень соревновательной 
подготовки гиревиков заметно 
вырос, на помост стали выходить 
перворазрядники и кандидаты в 
мастера спорта, практически в 
каждой весовой категории был 
хотя бы один спортсмен, кото-
рый побеждал с результатом в 
толчке более 100 раз, результа-
ты в рывке также не стояли на 
месте. Завершившийся чемпи-
онат показал, что с результатом 
100 подъемов в толчке и слабым 
рывком можно «пролететь» не 
только мимо первого места в тя-
желом весе, но и не попасть даже 
в тройку призеров в более легких 
весовых категориях.

Федерация гиревого спорта горо-
да Архангельска выступила ини-
циатором проведения в рамках 
Чемпионата областной организа-
ции Общества «Динамо» гиревой 
эстафеты, которая традиционно 
проводится на всех городских 
и областных соревнованиях, и 
нашла поддержку у организато-
ров чемпионата и спортсменов. 
Эстафета проводилась по клас-
сическому толчку двух гирь 24 
кг пятью участниками с ограни-
чением времени на выполнение 
упражнения – 2 минуты. Заявки 
на участие в эстафете подали 
три команды. УВД выставила 
две команды, которые заняли 
соответственно 1-е и 3-е места, 
на 2-м месте - сборная команда 
МЧС. В эстафетной команде-по-

бедительнице собрался самый 
звездный состав, состоящий из 
двух мастеров спорта, кандидата 
в мастера спорта и двух перво-
разрядников: Иван Прибытков, 
Виктор Попов, Николай Харчук, 
Евгений Нифанин и Николай 
Яковлев. Результат – 218 подъ-
емов! Это новый рекорд Архан-
гельской области. Предыдущий 
результат продержался менее 
года и был установлен сборной 
командой в составе трех гиреви-
ков из Архангельска – Юрия Епо-
нишникова, Александра Кочнева, 
Ивана Гусева, а также Сергея 
Романова из Плесецка и Алек-
сандра Семушина из Шенкурска 
на Чемпионате области в марте 
2014 года – 201 подъем. Четверо 
из этого квинтета действующие 
или бывшие динамовские спорт- 
смены. Приживется ли эстафе-
та в соревнованиях силовиков 
пока неизвестно, но была она не 
менее зрелищной и захватываю-
щей, чем основные состязания.
Подводя общие итоги прошедше-
го чемпионата, следует сказать, 
что в соревнованиях участво-
вали семь коллективов физи-
ческой культуры и общую побе-
ду в упорной борьбе одержали 
спортсмены УМВД России по 
Архангельской области (УВД). 

Проанализировав последние 10 
лет выступления этой слаженной 
команды (2005-2015 гг.), можно 
сделать вывод, что в гиревом 
спорте она бесспорный лидер, 
которому трудно, но все же мож-
но противостоять. Проигрывать 
полицейским приходилось всего 
три раза: в 2005 году - команде 
УГПС-18 (Северодвинск) и дваж-
ды в 2006 и 2008 гг. - команде 
Архангельской средней специ-
альной школы милиции, ставшей 
впоследствии Архангельским 
филиалом Санкт-Петербургского 
университета МВД России.
Второе командное место у ГУ 
МЧС России по Архангельской 
области (МЧС). С 2008 года по 
настоящее время команда ста-
бильно занимает вторые места 
в турнирных таблицах Спарта-
киады. Третье место заняла ко-
манда УФСИН России по Архан-
гельской области. Аналогичное 
место команда занимала в 2009, 
2010,2012 и 2013 г.г., а в 2005 
году ей удалось подняться на вто-
рую строчку в командном зачете.
Норматив I-го спортивного разря-
да выполнили впервые или повто-
рили - 24 участника соревнова-
ний, II-й разряд – 3 участника, III-й 
разряд – 2. По итогам соревнова-
ний прошлого года такое соотно-
шение было 18-4-5. (С гирями 24 
кг можно выполнить только эти 
спортивные разряды. Спортив-
ный разряд «КМС», спортивные 
звания «МС» и «МСМК» - только 
с гирями 32 кг на соревнованиях 
всероссийского уровня - прим.
автора).
Следующие соревнования - Чем-
пионат Архангельской области 
планируется провести 4 апреля 
в спортзале Исакогорского ДЮЦ. 
По итогам областных соревнова-
ний будет скомплектована сбор-
ная команда области, которая 12-
16 апреля будет защищать честь 
региона в городе Рыбинске Ярос-
лавской области на Чемпионате 
СЗФО по гиревому спорту.
В заключении хотелось бы кон-
статировать тот факт, что се-
годня гиревой спорт в силовых 
структурах пользуется большой 
популярностью. При приеме на 
службу кандидату требуется 
иметь не только отличное здоро-
вье, но и хорошую физическую 
подготовку. Наличие спортивно-
го разряда по любому виду спор-
та приветствуется. Но на службе 
время для полноценных трениро-
вок найти нелегко, тем не менее, 
выкроить один час в день на тре-
нировки с гирями, при желании, 
всегда удается. Неприхотлив этот 
вид спорта и в выборе места для 
тренировок, и обеспечении спор-
тивной экипировкой. Не требует 
дорогостоящих тренажеров и ин-
вентаря. Ничего лишнего. Даже 
тренера у большинства спор-
тсменов нет. Но результат всегда 
будет, когда есть на кого равнять-
ся и не пропало желание чего-то 
добиться в спорте, когда тебе уже 
давно не 15 и даже не 20 лет.

Александр Коршун,
председатель Федерации 

гиревого спорта
г. Архангельска

(фото автора)
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В Санкт-Петербурге на терри-
тории Спортивного комплекса 
«Динамо» дан старт Спартаки-
ады «Юный динамовец» по сда-
че норм комплекса ГТО.
Торжественная церемония от-
крытия прошла у памятника 
участникам футбольного мат-
ча в блокадном Ленинграде на 
стадионе «Динамо». Открыл 
церемонию первый замести-
тель председателя Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской 
областной организации «Ди-
намо», член Центрального 
совета Общества «Динамо» 
А.Н. Кузнецов. Приветствуя 
всех собравшихся на одном 
из самых старых стадионов 
Санкт-Петербурга, Александр 
Николаевич отметил: «В этом 
году возрождается незаслужен-
но забытый комплекс ГТО. Про-
ведение Спартакиады «Юный 
динамовец» направлено, пре-
жде всего, на привлечение 
максимального количества мо-
лодежи к занятиям физической 
культурой и спортом, развитие 
навыков и умений, необходи-
мых при прохождении воинской 
службы. Желаю всем участни-
кам Спартакиады проявить ха-
рактер и показать свои лучшие 
результаты во всех спортивных 
дисциплинах соревнований!»
С приветственными речами к 
собравшимся обратились: ве-
теран Великой Отечественной 
войны, Почетный динамовец 

Г.В.Юркин; член Центрально-
го совета Общества «Динамо» 
М.В.Романов; заслуженный 
тренер СССР по борьбе самбо, 
заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Фе-
дерации А.Н.Чернигин. 
В церемонии открытия приняли 
участие заместители предсе-
дателя Санкт-Петербургской и 
Ленинградской областной орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо», 
члены Центрального совета 
Общества «Динамо» Ю.В.Та-
расов, И.Е.Матюхин и ветеран 
«Динамо» В.П.Зинчик, а также 
участники Спартакиады, воспи-
танники Санкт-Петербургского 
Суворовского военного учи-
лища МВД России и учащиеся 
Первого пограничного кадет-
ского корпуса ФСБ России.
«В условиях современного 
мира возрождение комплекса 
ГТО создает дополнительные 
возможности для физическо-
го развития всех желающих от 
6 до 70 лет и старше, - сказал 
Михаил Романов. - Общество 
«Динамо» одним из первых 
взяло на себя ответственность 
по реализации программы ГТО. 
Мероприятия, которые орга-
низованы на базе спортивных 
обществ, таких как «Динамо», 
вдохновят регулярно занимать-
ся любимыми видами спорта. 
А это, безусловно, отразится 
на состоянии здоровья и обра-
зе жизни молодого поколения. 

Ведь именно образ жизни соз-
дает основу для физического, 
умственного, духовного и соци-
ального благополучия».
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Григорий Василье-
вич Юркин рассказал кадетам 
и суворовцам, как в далеком 
1936 году комсомольская орга-
низация направила его в шко-
лу снайперов при Выборгском 
райсовете ОСОАВИАХИМа. 
Как он, закончив эту школу и 
получив звание снайпера пер-
вого разряда и инструктора 
стрелкового спорта, уже сам 
готовил ворошиловских стрел-
ков и значкистов ГТО.
Александр Николаевич Черни-
гин вспомнил и тяжелые вре-
мена блокадного Ленинграда, 
и восстановление города, и как 
тяжело было поднимать и ре-
анимировать в послевоенные 
годы в городе на Неве дина-
мовскую спортивную работу.
В ходе церемонии открытия 
состоялось возложение цветов 
к памятнику футболистам бло-
кадного Ленинграда, а кадеты 
и суворовцы посетили Музей 
истории Санкт-Петербургской и 
Ленинградской областной орга-
низации Общества «Динамо».
Под руководством Валерия 
Павловича Зинчика, ветераны 
«Динамо» Георгий Васильевич 
Юркин и Александр Николаевич 
Чернигин провели для них экс-
курсию по музею, рассказали о 

этапах становления и развития 
Общества «Динамо», о знаме-
нитых динамовцах разных лет, 
их достижениях и судьбах, от-
ветили на вопросы учащихся.
Первым этапом Спартакиады 
стали соревнования по пуле-
вой стрельбе из пневматиче-
ской винтовки. В соревновани-
ях приняли участие пятьдесят 
суворовцев и кадетов, по 25 
учащихся от каждого учебного 
заведения. Участники показа-
ли отменное владение оружи-
ем - при равенстве результатов 
судьба первого места в личном 
зачете была решена по удален-
ности от центра мишени лучше-
го попадания.
По окончании соревнований в 
Зале Мастеров были вручены 
дипломы за победу в лично-ко-
мандном зачете. Победителями 
в командном первенстве стали 

учащиеся Первого погранич-
ного кадетского корпуса ФСБ 
России. Спартакиаду продол-
жат лыжные гонки, затем со-
ревнования в силовом и легко-
атлетическом многоборье.
29 мая 2015 г. состоится закры-
тие Спартакиады и торжествен-
ное награждение призеров 
командного и личного первен-
ства. В тот же день будет от-
мечаться 73-я годовщина ле-
гендарного футбольного матча 
между командами «Динамо» и 
Ленинградского металлическо-
го завода, который прошел под 
артобстрелом в блокадном Ле-
нинграде.

Санкт-Петербургская
и Ленинградская областная

организация
Общества «Динамо»

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

Боролись только за призовые места
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Всероссийские чемпионаты 
Общества «Динамо» - старая 
добрая спортивная традиция. 
Удмуртия у динамовцев на хо-
рошем счету, уже не в первый 
раз ей доверяют проведение 
такого крупного форума.
4 марта на спортивно-оздоро-
вительном лыжном комплексе 
имени 4-кратной олимпийской 
чемпионки, 9-кратной чемпи-
онки мира, обладательницы 
кубка мира, 39-кратной чем-
пионки СССР Г.А. Кулаковой 
состоялось торжественное 
открытие Всероссийских чем-
пионатов Общества «Динамо» 
по лыжным гонкам и зимнему 

служебному двоеборью среди 
сборных команд региональных 
организаций, министерств и 
ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка.
Удмуртия встретила своих го-
стей солнечной ясной погодой. 
На открытии присутствовали 
чемпионы и призеры Олимпий-
ских игр и мировых чемпиона-
тов по лыжным гонкам и свы-
ше 200 спортсменов высокого 
класса из более чем 30 регио-
нов Российской Федерации, а 
также почетные гости.
Чемпионаты открывал заме-
ститель председателя Удмур-
тской республиканской орга-

низации Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы 
Алексей Сергеевич Киселев. 
Он поблагодарил Центральный 
совет Общества «Динамо» за 
оказанное доверие в проведе-
нии чемпионатов и отметил, 
что на гостеприимной удмур-
тской земле в столице Респу-
блики Ижевске уже не первый 
год проводятся всероссийские 
чемпионаты «Динамо».
Как подчеркнул главный судья 
соревнований Семен Алексее-
вич Вежеев, на соревнования 
заявлен очень сильный контин-
гент спортсменов, практически 
вся сборная команды России, 
за исключением лишь тех ее 
членов, что участвуют в скан-
динавских этапах Кубка мира.
Министр по физической куль-
туре, спорту и молодежной по-
литике Удмуртской Республики 
Игорь Васильевич Краснов от 
лица всех мужчин поздравил 
девушек - участниц чемпио-
натов, с праздником 8 марта. 
Спортсменов и почетных го-
стей приветствовали участни-
ки культурной программы XXII 
зимней Олимпиады в городе 
Сочи ансамбль песни и танца 
Удмуртской Республики «Ай-
кай».
Сразу после церемонии откры-
тия состоялись первые сорев-

нования - индивидуальная гон-
ка на 15 км у мужчин и 5 км у 
женщин, стиль классический. 
Борьба получилась упорной. 
Складывалось ощущение, что 
все боролись только за призо-
вые места! 
На 15-километровой дистан-
ции, опередив более сотни 
соперников, финишную черту 
первым пересек, представляв-
ший команду МВД Татарстана, 
олимпийский чемпион Евгений 
Деменьтев, который поделился 
своими впечатлениями от за-
вершившейся гонки: «Сегодня 
шел в своем темпе, боролся 
сам с собой. Поставил задачу 
пройти как можно комфортнее, 
в своей технике. В Удмуртии 
всегда замечательно, хороший 
коллектив и атмосфера соот-
ветственно. Трасса от этого 
тоже становится только лучше. 
Плюс погода. Она вносит свои 
коррективы, когда солнце све-
тит, значит, все работают пра-
вильно».
5 марта соревнования продол-
жились. В этот день состоялся 
спринт (стиль свободный). А 6 
марта главные события пере-
местились в тир спортивного 
комплекса «Динамо». На вы-
полнение упражнения из пи-
столета Макарова - 20 секунд. 
За это время надо добежать до 

огневого рубежа, расчехлить 
оружие и постараться не про-
махнуться в четыре мишени.
Программа соревнований 
была настолько насыщенной, 
что церемония закрытия на-
чалась лишь когда последний 
лыжник миновал финишную 
черту, а все результаты были 
подсчитаны.
Слово для подведения итогов 
было предоставлено Пред-
седателю Удмуртской респу-
бликанской организации Об-
щества «Динамо» - министру 
внутренних дел по УР гене-
рал-майору полиции Алексан-
дру Сергеевичу Первухину. 
На закрытии соревнований 
присутствовала легенда отече-
ственного спорта выдающаяся 
лыжница Галина Алексеевна 
Кулакова.
Помимо завоеванных спор-
тивных наград всем командам 
были вручены флеш-накопи-
тели с фотографиями, запе-
чатлевшими лучшие моменты 
завершившихся чемпионатов, 
чтобы эти события надолго со-
хранились в памяти.

Удмуртская
республиканская организация 

Общества «Динамо»
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«ДИНАМО» №25 МВД РОССИИ ВЕТЕРАНСКИЙ СПОРТ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ловись рыбка большая и маленькая! Победу праздновали ветераны

В Московской области на 
Озернинском водохранили-
ще впервые состоялись лич-
но-командные соревнования 
МВД России по спортивному 
лову рыбы со льда.
В соревнованиях приняли 
участие 66 человек из 18 
подразделений центрального 
аппарата, научно-исследова-
тельских и образовательных 
организаций системы МВД 
России.

В зачет принимались все 
виды рыб, пойманные за 4 
часа соревнований. Команд-
ное первенство определялось 
по большему весу улова трех 
участников, выступающих за 
одну команду. Во время про-
ведения спортивного празд-
ника всем участникам было 
предоставлено горячее пита-
ние (гречневая каша с тушен-
кой, уха и чай).
В торжественной церемо-
нии открытия соревнований 
и награждении победителей 
приняли участие статс-секре-
тарь – заместитель Министра 
внутренних дел Российской 
Федерации И.Н. Зубов, за-
меститель начальника Де-
партамента государственной 
службы и кадров МВД России 
генерал-майор внутренней 
службы В.Г. Краснов, глав-
ный инспектор-координатор 
Главного командования вну-
тренних войск МВД России 
генерал-полковник С.С. Топ-
чий, заместитель начальника 
Московского университета 
МВД России им. В.Я. Кико-
тя генерал-майор полиции 
Г.Ф. Скрипкин и другие почет-
ные гости.
В личном первенстве побе-

дителем и призерами стали: 
1 место – Александр Шамрай 
(ГКВВ МВД России), общий 
вес улова 2300 гр.; 2 место 
– Михаил Фомин (ГКВВ МВД 
России), общий вес улова 
2095 гр.; 3 место – Иван Се-
мушкин (ЭКЦ МВД России), 
общий вес улова 1190 гр.
В командном первенстве по-
бедили представители ГКВВ 
МВД России (общий вес уло-
ва 4553 гр.), второе место у 
ДПД МВД России (общий вес 
улова 2054 гр.), третье – ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» (общий 
вес улова 1953 гр.).
Организационным комитетом 
соревнований была опреде-
лена номинация «Самая круп-
ная рыба». Победителем в 
данной номинации стал Иль-
дар Нурмухаметов (ФКУ НИЦ 
«Охрана» МВД России) пой-
мав самую большую рыбу ве-
сом 294 гр. Общий вес улова 
всех участников соревнова-
ний составил 21 285 гр.

Организация «Динамо» №25 
МВД России,

фото Евгении Максимовой, 
Объединенная редакция 

МВД России «Динамо»

В марте 2015 года исполнилось 15 лет со дня создания Ассоциа-
ции ветеранов контрразведки «Веткон». Именно к этому событию 
был приурочен шахматный турнир, в котором команде ветеранов 
«Веткон-Динамо» противостояли гроссмейстеры НИИ №1. Общий 
итог матчевой встречи 70:28 в пользу, выступавших под динамов-
ским флагом, ветеранов контрразведки. Заместитель председате-
ля РОО «Веткон» генерал-майор Кононов Валерий Иванович так 
прокомментировал прошедшие соревнования: «Шахматный клуб 
при нашей ветеранской организации существует уже более 10 лет. 
Шесть лет назад мы стали проводить матчевые встречи с различ-
ными командами, представлявшими Мэрию Москвы, Академию го-
сударственной службы, Академию ФСБ России и многих других. В 
этом году, благодаря более тесному сотрудничеству с Обществом 
«Динамо», мы решили провести целую серию матчевых встреч, по-
святив их различным событиям, таким как День защитника Отече-
ства, 70-летию Победы, День Российского флага и День сотрудника 
органов госбезопасности. Надеюсь, полученный позитивный опыт 
в проведении таких шахматных турниров позволит нам в дальней-
шем значительно расширить список команд-участниц».

Фото Алексея Туманова
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ФСКН РОССИИ

КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

Остановить наркотическую агрессию!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На пороге XXI века россий-
ское общество столкнулось с 
глобальной проблемой массо-
вой наркотизации. В середине 
90-х годов число потребителей 
наркотиков возросло в десятки 
раз. Наркоцунами могло погло-
тить большую часть населения 
страны.
Именно данные обстоятель-
ства послужили причиной к 
принятию руководством стра-
ны комплексных и неотложных 
мер по борьбе с наркоманией 
и, в первую очередь, с самым 
опасным ее проявлением – ор-
ганизованной наркопреступно-
стью. Так, 11 марта 2003 года 
Президент Российской Феде-
рации подписал Указ №306 
о создании специализиро-
ванного ведомства – Госнар-
коконтроль, а ныне – ФСКН 
России, перед которым были 
поставлены задачи остано-
вить наркоагрессию, изменить 
стратегию противодействия 
транснациональному нарко-
бизнесу, выстроить новую го-
сударственную антинаркотиче-
скую политику, направленную 
на сокращение предложения 
наркотиков и снижение спроса 
на них в обществе.
Омское Управление ФСКН 
России формировалось в 
непростых условиях роста 
наркозаболеваемости и нар-
копреступности. В силу осо-
бенностей своего географи-
ческого положения, развитой 
транспортной инфраструкту-
ры, регион оказался одной из 
наиболее привлекательных 
приграничных территорий Си-
бирского округа для организа-
ции устойчивых наркотрафи-
ков из стран Средней Азии. К 
числу осложняющих факторов 
следует отнести слабую техни-
ческую оснащенность и неза-
щищенность растянувшегося 
на 1000 километров россий-
ско-казахстанского участка 
границы.

уничтожено более 1240 очагов 
произрастания дикорастущих 
наркотикосодержащих расте-
ний на площади свыше 1570 
гектар, из которых могло быть 
получено свыше тысячи тонн 
марихуаны.
Особое внимание Управление 
уделяет профилактической 
деятельности, прежде всего 
– среди подростков и моло-
дежи. В этой связи регулярно 
организуются совместно с фе-
деральными, региональными 
и местными органами власти, 
некоммерческими организа-
циями различные проекты по 
профилактике потребления 
наркотиков, разъясняющие и 
предостерегающие об опасно-
сти наркоугрозы для здоровья 
и жизни человека. За 12 лет 
проведено больше 10 тысяч 
антинаркотических мероприя-
тий.
Без преувеличения можно на-
звать положительной практи-
ку ежегодно проводимых на 
территории города Омска и 
области акций: «Родительский 
урок», «Классный час», «Здо-
ровье молодежи – богатство 
России», «Летний лагерь – тер-
ритория здоровья», в которых 
принимают участие не только 
сотрудники наркоконтроля, но 
и полицейские, педагоги, вра-
чи-наркологи, психологи, эпи-
демиологи, представители не-
правительственного сектора.
Другим, не менее значимым 
аспектом деятельности Управ-
ления является взаимодей-
ствие с общественностью. 
Положительная динамика ко-
личества сообщений от жи-
телей Омского Прииртышья 
наглядно свидетельствует о 
возрастающей степени до-
верия омичей к органам нар-
коконтроля. Если еще в 2009 
году число обращений немно-
гим превышало 200 фактов, то 
по итогам 2014 года этот пока-
затель вырос до 1000.

В разветвленную сеть нарко-
дельцов попало большое число 
молодых людей и подростков, 
которые в течение короткого 
времени способствовали уве-
личению в разы спроса на за-
прещенные вещества, послу-
жили благодатной почвой для 
создания на территории обла-
сти устойчивого наркорынка.
Однако из года в год поступа-
тельные и целенаправленные 
действия по пресечению нар-
копреступности и снижение 
числа наркозависимых лиц 
дали свои результаты. Заслу-
га в этом принадлежит всему 
личному составу Управления 
ФСКН России по Омской обла-
сти.
Благодаря профессионализму 
наркополицейских за 12 лет 
упорного и подчас небезопас-
ного труда выявлено около 14 
тысяч преступлений, раскрыто 
свыше 1400, совершенных в 
организованных формах, лик-
видировано 260 наркопритонов 
и свыше сотни контрабандных 
каналов. Из незаконного обо-
рота выведено 4,6 тонн нарко-
тических средств, психотроп-
ных и сильнодействующих 
веществ, в том числе более 
600 килограммов героина и 
160 килограммов высококон-
центрированной «синтетики».
Розничная стоимость изъятых 
наркотиков по ценам «черного 
рынка» превышает миллиард 
рублей, до потребителей не до-
шло около 11 миллионов разо-
вых «смертоносных доз», и как 
следствие сохранены тысячи 
человеческих жизней.
Счет конфискованному пре-
ступно нажитому имуществу и 
легализованным криминаль-
ным доходам идет на десятки 
миллионов рублей. Более 5300 
преступников привлечено к 
уголовной ответственности, 
лишены свободы на длитель-
ные сроки.
В рамках операции «МАК» 

Одной из приоритетных задач, 
перед Управлением стоит ко-
ординация деятельности ор-
ганов исполнительной власти 
препятствующая распростра-
нению наркомании, успешно 
реализуемая в рамках работы 
Антинаркотической комиссии 
Омской области, возглавля-
емой Губернатором, а также 
аналогичных комиссий, соз-
данных в муниципальных обра-
зованиях.
На протяжении 12 лет омским 
наркополицейским в тесном 
сотрудничестве с органами 
власти всех уровней удалось 
на 19 % снизить количество 
зарегистрированных нарко-
больных, и на 80 % сократить 
летальные исходы от отравле-
ний подконтрольными веще-
ствами.
В целом системная работа 
ФСКН России помогла остано-
вить в государстве рост нарко-
потребления и, что не менее 
важно, внести существенный 
вклад в сокращение смертно-
сти молодежи – до 40 %.
Важной вехой в истории орга-
нов наркоконтроля является 
построение Национальной си-
стемы комплексной реабили-
тации и ресоциализации нар-
копотребителей, как основного 
инструмента по кардинально-
му снижению спроса на нарко-
тики, а также по предупрежде-
нию преступности и снижению 
гибели россиян. В Омской об-
ласти формируется свой реги-
ональный сегмент такой систе-
мы.
Набирает темпы реализация Фе-
дерального закона № 313-ФЗ, 
наделившего суды правом на-
правлять потребителей «зе- 
лья» на освобождение от за-
висимости, что позволит изме-

нить наркоситуацию в стране. 
Впервые в российской истории 
создан механизм правового 
понуждения к освобождению 
от наркозависимости.
За годы существования служ-
бы накоплен бесценный опыт 
борьбы с наркоторговлей, 
разработаны новые методы 
оперативно-розыскной и след-
ственной деятельности, под-
готовлены высококлассные 
специалисты в области борьбы 
с наркобизнесом, которые и в 
дальнейшем также добросо-
вестно будут нести службу на 
благо Отечества.
Самоотверженный труд лич-
ного состава Управления по 
достоинству оценен руковод-
ством ФСКН России и Прави-
тельством Омской области. За 
достижение высоких резуль-
татов в деятельности многие 
сотрудники отмечены государ-
ственными и ведомственными 
наградами.
Признанием заслуг Федераль-
ной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом 
наркотиков как эффективного 
правоохранительного органа, 
стало установление Указом 
Президента Российской Фе-
дерации № 205 от 16 февраля 
2008 года профессионального 
праздника – Дня работников 
органов наркоконтроля, отме-
чаемого 11 марта. В этом году 
наркополицейские отметили 12 
годовщину со дня образования 
ФСКН России.

Ксения Лукашевич,
ст.лейтенант полиции,

инспектор группы информации
и общественных связей 

УФСКН России
по Омской области

На базе СК «Знамя» г. Ногинска, аппаратом РО «Динамо» № 23 
ФСКН России совместно с Клубом служебного и спортивного 
собаководства «Русь» проведены соревнования по служеб-
ному собаководству, в которых приняли участие 38 человек, 
в том числе 4 сотрудника ФСКН России и 6 членов Клуба 
«Юный кинолог» (г. Долгопрудный).
Соревнования проходили по нормативам ОКД-1 (общий курс 
дрессировки) – среди собак, ранее прошедших испытания, 
ОКД-2 – среди подготовленных к испытаниям собак и ОКД-3 
– среди молодых собак, проходящих обучение. Одновременно 
с этим участники, по желанию, соревновались по нормативам 
ЗКС (защитно-караульная служба), БЛ (буксировка лыжника) 
и поиске НВ (наркотических веществ).

РО «Динамо» № 23 ФСКН России

Служебное собаководство
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Места после
группового этапа

1 место - №2
2 место - №12

3 место - №442
4 место – №957

Полуфинал
№72 vs №2 – 2:1

№24 vs №12 – 7:1

Финал
Матч за 3-е место

№2 vs №12 – 1:1 (2:1, пен)

Матч за 1-е место
№72 vs №24 – 0:11

ИТОГ:
1 место - №24
2 место - №72
3 место - №2

Группа А
№108 vs №24 – 0:11

№24 vs №79 – 4:2
№79 vs №108 – 2:0

1 место - №24
2 место - №79

3 место - №108

Группа Б
№4 vs  №49 – 1:3
№49 vs №72 – 0:3
№72 vs №4 – 1:1

1 место - №72
2 место - №49
3 место - №4

Группа В
№442 vs №957 – 1:0
№957 vs №12 – 3:3

№12 vs №2 – 0:3
№442 vs №12 – 0:3
№957 vs №2 – 0:6
№2 vs №442 – 4:0

Лучший вратарь – Дмитрий Кубанков (№12)
Лучший нападающий – Денис Спиридонов (№2)
Лучший игрок – Михаил Бабич (№24)
Приз зрительских симпатий – Наталья Максакова (№72)

ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

Триумф «Каховских ромашек»
10 марта в третьем пави-
льоне «Крокус Сити Молла» 
в Мякинино при поддержке 
Генерального спонсора ФК 
«Динамо-Москва» - Банка 
ВТБ – состоялся турнир по 
мини-футболу «Кубок ВТБ 
среди команд детских домов 
и школ-интернатов». Участво-
вали дети от 10 до 14 лет, вос-
питанники столичных интерна-
тов и детских домов.
Поприветствовать участников 
и пожелать им удачи приехали 
прославленные ветераны мо-
сковского «Динамо»: Валерий 
Маслов, Валерий Урин и Арка-
дий Николаев.
«Мы очень рады видеть всех 
вас на этом соревновании! 
– признался в своем привет-
ственном слове Валерий Урин. 
– Когда мы видим ваши свет-
лые лица, огонь в глазах, и 
то, как вы боретесь за победу, 
нам это приносит настоящую 
радость. Приятно видеть, что 
и девочки сегодня тоже при-
нимают участие. Желаю вам 
и сегодня порадовать себя и 
всех нас, устроить настоящий 
праздник футбола! Удачи, ре-
бята!»
Всего в турнире принимали 
участие 10 команд от школ-ин-
тернатов и детских домов. Ко-
манды были поделены на три 
группы: по три в группах А 
(№108, №24 и №79) и Б (№4, 
№49 и №79) и четыре коман-
ды – в В (№442, №957, №12 и 
№2). Игры проходили на трех 
полях.
Перед началом матчей специ-
ально для юных участников 
соревнований выступила груп-
па футбольного фристайла. 
Парни продемонстрировали 
искусное владение мячом, а от 
их невероятных трюков дети 
просто приходили в восторг. 
После выступления фристай-
леров стартовал сам турнир.

В группе А сразу наметилось 
неоспоримое лидерство ко-
манды школы-интерната №24, 
также известной как «Кахов-
ские ромашки». В первом 
же поединке они разгроми-
ли оппонентов из интерната 
№108 с невероятным счетом 
– 11:0. Раздавленные таким 
напором, ребята из интерна-
та №108 не смогли взять себя 
в руки и потерпели пораже-
ние в следующем матче, так 
и не забив ни одного мяча. 
Соперники из интерната №79 
оказались сильнее – 2:0. Сы-
грав с «ромашками», ребята 
из интерната №79 смогли за-
бить два мяча, но справить-
ся с этой машиной им также 
оказалось не под силу – 4:2 в 
пользу интерната №24.
Не так очевидно развивались 
события в группе Б. Коман-
да интерната №4, проиграв 
воспитанникам из интерната 
№49 со счетом 1:3, во втором 
матче сыграла увереннее, но 
смогла довести дело только 
до ничьей – 1:1. Соперником 
для ребят в этот раз выступи-
ла школа-интернат №72, чья 
встреча с интернатом №49 
оказалась победной – 3:0.
В самой большой группе В 
тоже наметился очевидный 
лидер. Им стала школа-ин-
тернат №2, во всех матчах 
обыгравшая оппонентов с 
крупным счетом и не пропу-
стившая ни одного мяча. На 
втором месте закрепились 
ребята из школы-интерната 
№12. Третье место досталось 
команде интерната №442, 
а наименее сильны в этой 
группе оказались ребята из 
интерната №957, не выиграв-
шие ни одного матча из трех 
и проведшие одну ничейную 
встречу.
В перерыве перед полуфина-
лом состоялся мастер-класс 

футбольных фристайлеров 
и выступление танцевально-
го шоу. В это же время юных 
участников соревнований 
ждал приятный сюрприз: на 
турнир после вечерней тре-
нировки приехали игроки мо-
сковского «Динамо» Артур 
Юсупов и Егор Данилкин. 
Футболисты вручили утеши-
тельные призы командам, ко-
торые не вышли в полуфинал, 
пожелали им не расстраи-
ваться, а чтобы поражение не 
было таким горьким, сделали 
фото на память и раздали ав-
тографы.
«Я уже не в первый раз прини-
маю участие в мероприятиях 
клуба и Банка ВТБ, - расска-
зал Егор Данилкин. – Всякий 
раз, когда я вижу улыбки ра-
дости на лицах у детишек, я 
понимаю всю важность про-
исходящего. Помню, какое 
благоговение я испытывал, 
когда в детстве встречал ле-
генд футбола, на которых сам 
равнялся. Это действительно 
непередаваемое ощущение».
В полуфинале сильной ин-
триги не получилось. Лидеры 
группы В – школа-интернат 
№2 – уступила №72, сильней-
шим в группе Б. «Каховские 
ромашки» из интерната №24 
обыграли оппонентов из №12 
со счетом 7:1 и оставили ми-
нимальные сомнения в своем 
возможном чемпионстве.
За полуфинальными батали-
ями с интересом наблюдали 
Артур Юсупов и Егор Данил-
кин. «Интересно смотреть, 
с какими эмоциями играют 
дети! – признался Артур Юсу-
пов. – Вспоминаю себя в их 
годы. Тогда футбол еще не 
был работой, и это были со-
вершенно другие чувства, 
нежели сегодня. Конечно, я и 
сейчас люблю футбол, но это 
уже что-то совсем иное. Во-

обще, здорово, что ребятам 
дают поиграть на таких пло-
щадках и на таких турнирах 
– это настраивает заниматься 
спортом серьезно».
Матч за третье место – меж-
ду командами интернатов 
№2 и №12 – не смог выявить 
победителя в основное вре-
мя. В розыгрыше пенальти 
сильнее оказались ребята из 
школы-интерната №12. «Ка-
ховские ромашки» же повто-
рили успех первого поединка 
турнира, вновь забив 11 без-
ответных мячей команде из 
интерната №72 и став обла-
дателем Кубка ВТБ.
На церемонии награждения 
победителей и участников ме-
дали и кубки вручали ветера-
ны московского «Динамо» Ва-
лерий Маслов, Валерий Урин 
и Аркадий Николаев, а также 
футболисты Артур Юсупов и 
Егор Данилкин.

«Я поздравляю вас с завер-
шением турнира! – сказал Ар-
тур в своей речи. – Нам было 
приятно приехать и поддер-
жать вас, ребята! Приходите и 
вы на наши матчи! Ждем вас 
на стадионе «Арена Химки»!
«Вы сегодня здорово игра-
ли! – присоединился Егор. 
– Верьте в себя, и вы добье-
тесь успеха! Я сам тоже ког-
да-то участвовал в подобных 
турнирах, а сегодня – уже в 
основной команде «Динамо». 
Желаю вам удачи! И спасибо 
за игру!»
После церемонии награжде-
ния футболисты раздали ав-
тографы и сделали памятное 
фото с участниками соревно-
ваний.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Результаты турнира

Дополнительные номинации
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СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

с 2 февраля по 1 марта 2015 года
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

3 февраля. ЧЕ по биатлону, г. Отепя (Эстония)
I место - зстафета 4х7,5 км - Алексей Волков (ХМАО Екатеринбург)
       - Антон Бабиков (Уфа)
       - Александр Печенкин (Пермь)

14 февраля. ЧМ по санному спорту, г. Сигулда (Латвия)
II место - одиночка - Татьяна Иванова (Пермь)
II место - эстафета - Татьяна Иванова (Пермь)

19-22 февраля. ЧМ по велоспорту на треке, г. Париж (Франция)
I место - гит 1000 м - Анастасия Войнова (Москва)
I место - гит 500 м - Анастасия Войнова (Москва)
II место - командный спринт - Дарья Шмелева (Москва)
II место - командный спринт - Анастасия Войнова (Москва)
II (ком.) место - командный спринт - Денис Дмитриев (Москва)

22 февраля. ЧМ по лыжным гонкам, г. Фалун (Швеция)
I место - скиатлон 30 км - Максим Вылегжанин (Ижевск/Казань)
II место - командный спринт - Алексей Петухов (Москва)
                                    - Никита Крюков (Москва)

1 марта. ЧМ по конькобежному спорту в
спринтерском многоборье, г. Астана (Казахстан)
III место - многоборье - Алексей Есин (Краснодар)

1 марта. ЧМ по бобслею и скелетону, г. Винтерберг (Германия)
III место - бобслей - Александра Родионова (Краснодар)
III место - скелетон - Мария Орлова (Краснодар)
III место - бобслей - Ильвир Хузин (Уфа)

1 марта. ЧЕ по санному спорту, г. Сочи
II (ком.) место - эстафета - Татьяна Иванова (Пермь)
III место - одиночка - Татьяна Иванова (Пермь)

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

15 февраля. ЧР по стрельбе из пневматического оружия, г. Ижевск 
I место - пистолет 10 м - Денис Кулаков (Челябинск)
II место - движ. мишень винтовка 10 м - Михаил Азаренко (Краснодар)
II место - движ. мишень винтовка 10 м - Ольга Степанова (С-Петербург)
III место - движ. мишень винтовка 10 м - Максим Степанов (С-Петербург)

17-19 февраля. ЧР по легкой атлетике в помещении, г. Москва  
I место - 60 м - Ксения Рыжова (Липецк)
I место - 3000 м - Елена Коробкина - (Москва/Липецк)
I место - 1500 м - Валентин Смирнов (Санкт-Петербург)
I место - 5000 м - Елена Коробкина (Москва/Липецк)
I место - 5000 м - Евгений Рыбаков (Кемерово)
I место - 200 м - Вячеслав Колесниченко (Нижний Новгород)
I место - 800 м - Степан Поистогов (Москва)
I место - 3000 м - Егор Николаев (Уфа)
II место - толкание ядра - Ирина Кириченко (Иркутск)
II место - прыжки в высоту - Светлана Школина (Нижний Новгород)
II место - 1500 м - Алексей Харитонов (Санкт-Петербург)
II место - 5000 м - Людмила Лебедева (Йошкар-Ола)
II место - 800 м - Валентин Смирнов (Санкт-Петербург)
II место - 60 м с/б - Евгений Борисов (Москва)
II место - толкание ядра - Александр Лесной (Краснодар)
II место - тройной прыжокм - Валентин Федоров (Краснодар)
II место - 200 м - Юлия Чермошанская (Нижний Новгород)
II место - 3000 м - Алексей Попов (Воронеж)
III место - 200 м - Ильфат Садеев (Ульяновск)
III место - толкание ядра - Максим Сидоров (Москва)
III место - прыжки с шестом - Антон Ивакин (Волгоград/Ставрополь)
III место - 1500 м - Вячеслав Соколов (Екатеринбург)
III место - 3000 м - Ильдар Миншин (Москва/Калуга)
III место - 60 м - Александр Бреднев (Н. Новгород/Ульяновск)

22 февраля. ЧР по конькобежному спорту
в спринтерском многоборье, г. Москва   
I место - многоборье - Алексей Есин (Краснодар)
II место - многоборье - Михаил Козлов (Пермь)

23 февраля. ЧР по легкой атлетике в метаниях, г. Сочи
II место - метание диска - Николай Седюк (Москва)
III место - метание диска - Александр Кириа (Краснодар)

Управление развити физической культуры и спорта
Общества «Динамо»

Астраханской региональной ор-
ганизацией Общества «Дина-
мо» совместно с Управлением 
МВД России по Астраханской 
области был проведен «День 
открытых дверей» в подраз-
делениях ОМОНа и СОБРа с 
учениками двух общеобразо-
вательных школ города и шко-
лы-интерната имени Степана 
Здоровцева.
Согласно сценария меропри-
ятие началось с возложения 
цветов к мемориалу сотрудни-
кам, погибшим при исполнении 
служебного долга. После этого 
ребят пригласили в музей, где 
им показали личные вещи стра-
жей порядка, находившихся в 
служебных командировках в 
горячих точках. Перед ними вы-
ступали председатель област-
ного совета ветеранов органов 
внутренних дел полковник ми-
лиции в отставке Россашин-
ский Вячеслав Александрович 
и заместитель председателя 
Астраханской региональной ор-
ганизации Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы 
Козлятников Олег Александро-
вич. Также был показан фильм 
об истории Отряда мобильного 
особого назначения, Специаль-
ного отряда быстрого реагиро-
вания и Общества «Динамо».
В спортзале бойцы этих элит-
ных подразделений провели 
мастер-класс по боевым прие-
мам борьбы. Под динамичную 
музыку на татами были отра-
ботаны элементы обезврежи-
вания вооруженных преступ-
ников. Дети были в восторге 
от происходящего. Не только 
мальчики, но и девочки с удо-

вольствием снимали все на ка-
меры мобильных телефонов.
Еще больший сюрприз ждал их 
в тире. Полицейские провели 
стрельбы из пистолета Мака-
рова и автомата Калашникова. 
Здесь же была организована 
выставка современных образ-
цов вооружения органов вну-
тренних дел.
Фотографий в этот день был 
сделан не один десяток. Ребя-
та с удовольствием залазили 
на БТР, в салон автомобилей 
«Тигр» и «КамАЗ», специали-
зированного микроавтобуса 
«ЗИЛ». На спортивной пло-
щадке дети посетили выстав-
ку специальных устройств, 
которыми пользуются сотруд-
ники полиции. Это средства 
наблюдения, поиска взрывных 
устройств, разминирования.
Школьники также стали свиде-
телями полицейской операции. 
В ходе погони бойцы блокиро-
вали и задерживали легковую 

машину с особо опасными пре-
ступниками.
Буря эмоций и море впечат-
лений помогли разыграться 
аппетиту. На улице детей уже 
ждала полевая кухня с настоя-
щей солдатской кашей. Гостей 
пригласили в палатку, где они 
подкрепились и выпили чай со 
сладкими угощениями. Многие 
даже просили добавку.
Закончилось мероприятие 
вручением подарков от Астра-
ханской региональной органи-
зации Общества «Динамо» и 
общим фотографированием. 
Представителям школ вручили 
наборы спортивного инвентаря 
и памятные вымпела.
Юные астраханцы покинули 
базу с хорошим весенним на-
строением. Полицейские обе-
щали, что эта встреча не по-
следняя.

Астраханская организация 
Общества «Динамо»

Познакомились с работой спецназа

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


