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Эти соревнования считаются глав-
ными стартами года для сотрудников 
органов безопасности и правопоряд-
ка. В них принимают участие веду-
щие спортсмены мира – победители 
и призеры Олимпийских игр, чемпи-
онатов мира и Европы, других меж-
дународных соревнований.
В XXVII Всемирных играх полицей-
ских и пожарных (WPFG - 2017), 
проходивших с 6 по 17 августа 2017 
года на тихоокеанском побережье 
США в г. Лос-Анджелесе, приняли 
участие более 8000 тысяч спортсме-
нов из 67 стран, были разыграны на-
грады в 68 видах спорта.
Российскую Федерацию на соревно-
ваниях представляла объединенная 
команда Общества «Динамо», в ко-
торую вошли 256 человек. В составе 
команды в Играх приняли участие 
спортсмены 39 региональных ор-
ганизаций «Динамо», проходящие 
службу в МВД России (176 чел.), 
МЧС России (20), ФСИН России (7), 
а также не аттестованные спортсме-
ны – ветераны Общества «Динамо». 
В составе команды 11 - заслужен-
ных мастеров спорта, 27 – мастеров 
спорта международного класса и 143 
– мастера спорта России. Спортсме-
ны команды Общества «Динамо» 
приняли участие в соревнованиях по 
22 видам спорта и завоевали 316 ме-
далей. В том числе: 165 золотых, 94 
серебряных и 57 бронзовых.
Наибольшее количество наград в 
копилку команды России принесли 
Юрий Усачев (10 медалей, легкая 
атлетика, МГО «Динамо», МВД Рос-
сии), Валерий Чумаков (9 медалей, 
легкая атлетика, Центральный совет 
«Динамо»), Артем Лобузов (9 меда-
лей, плавание, МГО «Динамо», МВД 
России), Любовь Моргунова (8 ме-
далей, легкая атлетика, МГО «Дина-
мо», МВД России) и Кира Володина 
(8 медалей, плавание, Ульяновская 
РО «Динамо», МВД России).
Спортсменами России были установ-
лены два рекорда Игр. В беге на 3000 м 
с препятствиями Юрий Усачев пре-
одолел дистанцию с рекордным вре-
менем 10 минут 44 секунды, побив 
один и старейших рекордов Игр, 
продержавшийся 12 лет с 2005 г., а 
Кирилл Сарычев в упражнении «жим 
лежа» отжал рекордные 292,5 кг.
В первый соревновательный день ме-
дали разыгрывались в 21 виде спорта. 
Россияне приняли участие в сорев-
нованиях по легкой атлетике (кросс 
и средние дистанции), велоспор-
ту, стрельбе (трап), греко-римской 

ГРОМКИЕ РЕКОРДЫ 
У ТИХОГО ОКЕАНА
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ XXVII ВСЕМИРНЫЕ
ИГРЫ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПОЖАРНЫХ

борьбе. Итогом дня стали 14 золотых 
медалей, девять из которых на счету 
легкоатлетов, три - у борцов класси-
ческого стиля, по одной у велосипе-
дистов и стрелков. Плюс командная 
копилка потяжелела еще на 9 сере-
бряных и 3 бронзовых медали.
Во второй соревновательный день 
отличились динамовские пловцы, 
завоевав различных дистанциях 43 
медали, из которых 21 самой выс-
шей пробы. Борец вольного стиля 
Алексей Варламов (Республика Саха 
(Якутия) смог одержать победу сразу 
в двух весовых категориях, а россий-
ские бегуньи заняли весь пьедестал 
почета на дистанции 1500 м.
В третий день соревнований россий-
ские полицейские завоевали награды 
в шести видах спорта. Пловцы про-
должили сбор медального урожая, 
второй день подряд принеся в копил-
ку команды 21 золотую медаль. Дзю-
доисты, соревнующиеся всего один 
день, завоевали 27 наград из них 12 
золотых. Стартовали соревнования 
по волейболу и в этот же день две 
динамовские команды стали чемпи-
онами Игр.
Следующий день в программе XXVII 
Всемирных игр полицейских и по-
жарных предусматривал соревнова-
ния по 21 виду спорта. Российские 
спортсмены принимают участие в 
девяти. Триумфально закончили свое 
выступление пловцы - основные «по-
ставщики» медалей, одержав победы 
в заключительный день на 26-ти 
дистанциях. В итоге динамовские 
пловцы на Играх заняли 99 призовых 
мест, победив в 68 видах программы, 
а Артем Лобузов (г.Москва) показал 
абсолютно максимальный результат 
в плавании победив на всех девяти 
дистанциях, входивших в программу 
соревнований. Первый раз в истории 
выступлений на Играх российские 
борцы выступали в грэпплинге - сра-
зу 7 спортсменов стали чемпионами.
Легкоатлетическую программу Игр 
российская команда завершает побе-
див в 35 дисциплинах и завоевав 79 
медалей. Юрий Усачев (г. Москва) 
добился выдающегося результата, 
победив в 8 видах программы и одер-
жав в заключительный день победу в 
соревнованиях по «Бегу на башню» 
(небоскреб - Aon Building, подъем на 
62 этаж). Все принимающие участие 
в соревнованиях динамовские бок-
серы пробились в финальную часть 
турнира и завоевали для команды 
России 5 золотых и две серебряные 
медали. Завершили выступления 

сотрудники МЧС участвовавшие в 
соревнованиях по пожарно-спаса-
тельному спорту, добавив в копилку 
сборной 2 серебряные и 1 бронзовую 
награду (это первые награды в дан-
ной дисциплине завоеванные рос-
сийской командой за все время уча-
стия во Всемирных играх). Турнир по 
волейболу в зале завершен, россияне 
завоевали в этой части своей про-
граммы 9 призовых мест, победив в 
5 номинациях.
В предпоследний день программы 
Всемирных игр полицейских и по-
жарных награды разыгрывались в 9 
видах спорта. Прошли соревнова-
ния по служебному биатлону, где 
динамовцы заняли 6 призовых мест, 
победив в трех номинациях (оружие 
было предоставлено организатора-
ми). В нетрадиционном для России 
виде спорта – каратэ, динамовские 
спортсмены завоевали 8 золотых 
наград. Динамовские волейболисты 
продолжили собирать медали уже в 
пляжных дисциплинах, выйдя в фи-
нальную часть соревнований, где за-
воевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 
бронзовую награды.
В завершающий день соревнований 
были разыграны последние комплек-
ты наград в восьми видах спорта. 
Вторую золотую медаль в пауэрлиф-
тинге завоевал Кирил Сарычев, по-
бедив в силовом двоеборье. В финал 
турнира по мини-футболу пробились 
сразу две российские команды из 
городов Санкт-Петербурга и Росто-
ва-на-Дону. Судьба золотых медалей 
решалась в дополнительное время 
– удачливей оказались ростовчане, 
победившие со счетом 3:2 команду с 
берегов Невы.
316 медалей стали весомым, во всех 
смыслах, успехом объединенной ко-
манды Общества «Динамо» – резуль-
тат, по всем показателям превышаю-
щий итоги выступления российской 
команды на предыдущих Всемирных 
играх полицейских и пожарных, про-
ходивших в 2015 году на берегу По-
томака в американском Фэрфаксе
Следующие, XXVIII Всемирные игры 
полицейских и пожарных, пройдут 
в 2019 году в городе Чэнду, распо-
ложенном на юго-западе Китая. И 
хотя впереди еще два года, пожела-
ем нашей команде и в долине реки 
Миньцзян продолжить динамовскую 
традицию – побеждать!

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»
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В ССК «Динамо» в поселке Мир-
ный прошли всероссийские сорев-
нования - Открытый чемпионат 
Общества «Динамо» по пулевой 
стрельбе. Уже в пятый раз прово-
дится этот турнир в столице Татар-
стана на базе стрелкового центра, 
признанного специалистами одним 
из лучших в России.
На открытии чемпионата парад 
участников принимал заместитель 
председателя ФСО «Динамо» Ре-
спублики Татарстан полковник 
внутренней службы Салават Гай-
син. Среди почетных гостей при-
сутствовал главный тренер Обще-
ства «Динамо» Владимир Гомонов. 
Судейскую коллегию возглавили 
судьи международной категории 
Валерий Чебаевский (главный су-
дья) и Ирина Кужлева (главный 
секретарь).
В соревнованиях приняли участие 
67 стрелков из 11 российских реги-
онов – города Москвы, Владимир-

ской, Воронежской, Кировской, 
Московской, Пензенской, Сверд-
ловской и Челябинской областей, 
республик Татарстан, Чувашия и 
Удмуртия.
Спортсмены разыграли награды 
в девяти видах стрельбы по олим-
пийской программе. Представите-
ли восьми субъектов Российской 
Федерации стали победителями и 
призерами соревнований. 
В неофициальном командном заче-
те победу одержали представители 
«Динамо» Республики Татарстан 
– 7 медалей (2 золотых, 2 серебря-
ные, 3 бронзовые), Владимирская 
область – 6 медалей (2+2+2), Уд-
муртская Республика – 2 медали 
(2-0-0).

Пресс-служба ФСО «Динамо»
Республики Татарстан,

фото Вадима Гимадеева

СРЕДИ ГЛАВНЫХ КАЧЕСТВ - 

МЕТКОСТЬ
ИТОГИ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
На стадионе «Динамо» г. Горно-Алтайска прошел VIII ежегодный турнир 
по мини-футболу памяти помощника прокурора г. Горно-Алтайска Вла-
димира Бедарева. В турнире приняли участие восемь команд. В матче за 
третье место встретились команды из Прокуратуры и Министерства вну-
тренних дел региона, где надзирающий орган показал более качествен-
ный футбол, и завоевали бронзу. Финал был особо привлекательным, 
т.к. в нем встретилась быстрая и амбициозная молодежь из Погранич-
ного управления, и опытные ветераны «Динамо», счет был показателем 
победы опыта - 0:1, - ветераны забрали главный кубок турнира.

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я
I Открытый лично-командный чемпионат Карельского регионального 
ФСО «Динамо» по пауэрлифтингу (жиму классическому) состоялся в 
спортивном комплексе «Динамо». В командном первенстве чемпионами 
стали спортсмены Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Карелия, второе место в упорной борьбе завоевали сотрудники УФССП 
России по Республике Карелия и с минимальным отставанием третье 
место заняли представители УФСИН России по Республике Карелия.
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЕВРОПУ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ВАТЕРПОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО-МОСКВА»
УСИЛЕННО ГОТОВИТСЯ К НОВОМУ СЕЗОНУ

Предстоящий сезон 2017/2018 
для московских динамовцев бу-
дет очень насыщенным. Помимо 
участия в российских соревно-
ваниях, подопечные Марата За-
кирова и Максима Иванова вер-
нутся на европейскую арену, где 
команда не появлялась послед-
ние три года.
21 августа игроки и тренерский 
штаб московского «Динамо» 
вернулись в столицу, закончив 
сборы в Болгарии. Три недели 
ватерполисты интенсивно зани-
мались, готовясь к старту ново-
го сезона, впереди у динамовцев 
участие не только в чемпионате 
и Кубке России, но и в Лиге чем-
пионов.
Тренер команды Максим Иванов 
рассказал, как прошли болгар-
ские сборы: «За три недели были 
выполнены все поставленные 
задачи. Ребята очень много тру-
дились: помимо водных трениро-
вок, играли в футбол, в волейбол, 
занимались в тренажерном зале. 
«Загрузили» игроков достаточно 
сильно, сейчас мы все немно-

го отдохнем и с новыми силами 
вновь примемся за работу».
Игроки ватерпольного клуба 
«Динамо-Москва» продолжа-
ют активно привлекаться к вы-
ступлениям за национальную 
сборную команду. 18 августа в 
городе Тайбэй (Тайвань, Китай-
ская Республика) стартовала 29 
Всемирная летняя Универсиада. 
В соревнованиях по водному 
поло среди мужских команд при-
нимают участие спортсмены из 
16 стран. На этот раз московское 
«Динамо» в российской сборной 
представлено игроками Никитой 
Деревянкиным и Иваном Коп-
цевым. Не оставляет своих ва-
терполистов и главный тренер 
бело-голубых Марат Закиров. 
Он также присутствует на сорев-
нованиях, чтобы помочь нашей 
сборной добиться высоких ре-
зультатов.

Мария БОРИСОВА,
пресс-служба ватерпольного клуба 

«Динамо-Москва»
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Р Я З А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

П Е Р М С К И Й  К РА Й Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

ПОБЕДЫ БУДУТ!
Два с половиной года назад Рязан-
ская областная организация «Дина-
мо» вместе с правоохранительными 
органами региона решили взять 
шефство над детскими спортив-
ными секциями в пяти районах 
области. Идея – замечательная! 
К тренировочному процессу стали 
привлекаться профессиональные 
тренеры, вырос уровень организа-
ции и проведения соревнований, 
появилось финансирование для 
выездов на турниры и учебно-тре-
нировочные сборы. Однако остро 
ощущалось отсутствие приличной 
спортивной базы, и на президиуме 
региональной организации «Ди-
намо» было принято решение о 
ее создании для развития детского 
спорта в регионе.
В 2016 году была проведена гене-
ральная реконструкция заброшен-
ного спортивного зала в г. Каси- 
мове. В связи с отсутствием в Кле-
пиковском районе залов для заня-
тий спортом, было запланировано 
строительство спорткомплекса в г. 
Спас-Клепики, где ребятам прихо-
дилось тренироваться на балконе 
школы в п. Криуша. И уже в 2017 
году, в День физкультурника, в 

В СПАС-КЛЕПИКАХ ОТКРЫЛСЯ ДЕТСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Спас-Клепиках на улице Москов-
ской состоялось торжественное от-
крытие детского спортивного цен-
тра Общества «Динамо», в котором 
будут заниматься и добиваться по-
бед юные спортсмены, жители рай-
она и области, а также сотрудники 
правоохранительных органов.
В церемонии открытия спортивно-
го комплекса Рязанской областной 
организации «Динамо» приняли 
участие временно исполняющий 
обязанности Губернатора Рязан-
ской области Николай Викторо-
вич Любимов, начальник УМВД 
России по Рязанской области ге-
нерал-майор полиции Николай 
Николаевич Пилюгин, заместитель 
председателя Рязанской областной 
организации «Динамо» полковник 
внутренней службы Дмитрий Алек-
сандрович Харькин, спортсмены и 
ветераны Общества «Динамо».
Площадь комплекса «Динамо» со-
ставляет 250 кв.м. и включает в 
себя: спортивный зал с боксер-
ским рингом, современный трена-
жерный зал, раздевалки, душевые, 
инфракрасную сауну и другие под-
собные помещения. На прилегаю-
щей благоустроенной территории 

установлены силовые тренажеры 
для занятий на открытом воздухе. 
Комплекс был построен в доволь-
но сжатые сроки - 6 месяцев, при 
финансовой поддержке ООО КПФ 
«Динамо».
В день открытия в новом спортив-
ном центре Общества «Динамо» 
прошел показательный турнир по 
боксу, в котором приняли участие 
юные динамовцы, а двери этого 

современного спортивного соору-
жения теперь открыты для всех же-
лающих заниматься физкультурой 
и спортом.
Необходимо отметить, что за пери-
од динамовского шефства числен-
ность спортсменов в г. Спас-Кле-
пики увеличилась с 20 до 120 
человек, были достигнуты и первые 
успехи - присвоение КМС, победы 
на областных турнирах. Теперь же 

с появлением спортивного центра 
«Динамо» можно смело утверждать, 
что не за горами то время когда на 
счету спортсменов Клепиковского 
района будут победы и на самых 
престижных международных сорев-
нованиях.

Сергей СУСЛОВ,
Рязанская областная

организация «Динамо»

На стадионе Пермской краевой 
организации «Динамо» состоялся 
спортивный праздник «Всей семьей 
на старт», посвященный Всероссий-
скому дню физкультурника. На тор-
жественном открытии мероприятия 
присутствовали действующие со-
трудники и ветераны органов безо-
пасности и правопорядка Прикамья, 
члены их семей, ведущие спорт- 
смены и ветераны динамовского 
движения, коллективы физической 
культуры города и края.
В программу праздника вошли вое- 

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА СТАРТ
В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

низированная комбинированная 
эстафета, семейная эстафета «Ла-
биринт-Штурм», соревнования по 
подготовке к выполнению норм 
комплекса ГТО, финальные игры 
блиц-турниров по мини-футболу 
и волейболу, состязания среди си-
лачей – автотяга и гиревая эстафе-
та, а также конкурсы для взрослых 
и детей. Для гостей и участников 
мероприятия с творческими и по-
казательными номерами выступили 
сотрудники Культурного центра ГУ 
МВД России по Пермскому краю.

Спортивный праздник завершил-
ся торжественным награждением 
победителей состязаний, на ко-
тором присутствовал заместитель 
начальника регионального МВД 
генерал-майор внутренней службы 
Николай Максимов. В своем обра-
щении к участникам он отметил, 
что подобные мероприятия играют 
важную роль не только в поддер-
жании хорошей физической формы 
сотрудников, но и способствуют 
улучшению морально-психологиче-
ского климата в коллективах и укре-
плению семейных отношений.
Победу в блиц-турнире по ми-
ни-футболу одержала команда №1 
ГУ МВД России по Пермско-
му краю, по волейболу – команда 
Управления МВД России по г. Пер-
ми. Победителям и призерам сорев-
нований и конкурсов были вручены 
медали, кубки и памятные подарки.
По признанию участников празд-
ника, они получили множество по-
ложительных эмоций и прекрасно 
провели время в кругу семьи, друзей 
и коллег.

Ксения МЕЛЬЧАКОВА,
пресс-служба ГУ МВД России

по Пермскому краю

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
В XXV Республиканском турнире по футболу среди коллективов фи-
зической культуры органов безопасности и правопорядка Бурятии, 
посвященном памяти майора внутренней службы Василия Балитхаева, 
приняли участие более 180 спортсменов из 10 команд. Победителем 
турнира стала команда ГУ МЧС России по РБ, второе – УФСИН Рос-
сии по РБ, третье – команда города Усть-Орда (Иркутская область).

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В бассейне Дворца лечебной физкультуры столицы Кабардино-Бал-
карии представители 18 коллективов физкультуры подразделений 
органов безопасности и правопорядка состязались в эстафете 4х50 
м вольным стилем. В упорнейшей борьбе победу одержала команда 
УФСБ России по КБР. Доли секунды им уступили представители ОСН 
«ГРОМ» УНК МВД по КБР. Третьими финишировал квартет Погра-
ничного Управления ФСБ России по КБР.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Кировская региональная организация «Динамо» провела спортивные ме-
роприятия в Центре временного содержания несовершеннолетних пра-
вонарушителей. На открытой площадке центра ребята от 8 до 16 лет при-
няли участие в соревнованиях по пионерболу, затем попробовали свои 
силы в подтягивании и прыжках с места.

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й
В станице Полтавской состоялся товарищеский матч по футболу между 
командами ветеранов «Динамо» Москвы и Новороссийска с казаками 
станицы Полтавской и Новониколаевской. Матч проходил на футболь-
ном поле «Динамо» станицы Полтавской. Итоговый счет 8:5 в пользу 
сборной команды ветеранов Общества «Динамо».

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» проведен чемпионат Курской ре-
гиональной организации «Динамо» по волейболу среди ветеранов. 
50 ветеранов органов правопорядка и безопасности Курской области, 
показали, что они в хорошей спортивной форме и готовы к любым 
спортивным сражениям. В финальной игре встретились команды 
УФСИН России по Курской области и ГУ МЧС России по Курской 
области. Игра закончилась победой УФСИН России по Курской об-
ласти со счетом 2:0. В игре за третье место команда УМВД России 
по Курской области со счетом 2:0 выиграла у команды Курской та-
можни.
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

САМЫЕ БЫСТРЫЕ,
ЛОВКИЕ, МЕТКИЕ

В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ «АВРОРА - ЮНЫЙ
СПЕЦНАЗОВЕЦ» ПРОШЕЛ ДЕНЬ МВД
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

В рамках проводимой МВД России 
социальной акции, в Серпуховском 
районе Подмосковья на парадроме 
для сверхлегких летательных аппа-
ратов «Турово» состоялось массовое 
детское физкультурно-спортивное ме-
роприятие под названием «На зарядку 
со стражем порядка!».
В организации этого яркого и увлека-
тельного мероприятия приняли уча-
стие УРЛС ГУ МВД России по Мо-
сковской области, МУ МВД России 
«Серпуховское», 2-й полк ДПС (Юж-
ный) ГИБДД и Московская областная 
организация Общества «Динамо».
С праздником участников акции по-
здравили заместитель начальника от-
дела профессиональной подготовки 
УРЛС ГУ МВД России по Москов-
ской области подполковник внутрен-
ней службы Александр Воронцов, 
начальник МУ МВД России «Серпу-
ховское» полковник полиции Вале-
рий Пучков, генеральный директор 
АО «Туровский» Александр Шаховец, 
начальник отделения Московской 
областной организации Общества 
«Динамо» подполковник внутренней 
службы Михаил Королев и почетные 

гости - звезды театра и кино Алексей 
Огурцов и Андрей Мерзликин.
Более двухсот юных спортсменов в 
возрасте от 3 до 13 лет вместе со сво-
ими родителями стали участниками 
этого коллективного физкультурного 
флэш-моба. Также участие в спортив-
ном празднике приняли дети из соци-
ально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних из г.Серпухова. 
Комплекс общеразвивающих физи-
ческих упражнений они выполняли 
вместе с сотрудником подмосковной 
полиции, мастером спорта России по 
бодибилдингу, трехкратным чемпи-
оном России, неоднократным при-
зером Кубка Восточной Европы по 
бодибилдингу старшим лейтенантом 
внутренней службы Иваном Корявко 
и директором ДЮСШ г.Чехова, ма-
стером спорта международного класса 
по легкой атлетике Александром Пя-
таевым.
Для всех участников акции была под-
готовлена большая программа показа-
тельных полетов от Федерации спорта 
сверхлегкой авиации России и Клуба 
cверхлегкой авиации «ПараАвисМо-
то». Причем представление проходило 

как в небе, так и на земле: высоко под 
облаками состоялся настоящий парад, 
в котором участвовали разнообразные 
мотопарапланы, мотодельтапланы и 
другие легкие летательные аппараты, 
с флагами России и Общества «Ди-
намо» они грациозно парили на фоне 
яркого августовского солнца и непо-
вторимой мозаики из облаков. На зем-
ле театрализованное и костюмирован-
ное выступление пилотов сверхлегкой 
авиации так же никого не оставило 
равнодушным, было все: «Забеги Карл- 
сонов» и «Летающая машина ГАИ», 
«Пираты Карибского моря», «Шоу 
мыльных пузырей» и конечно же по-
пулярный детский «Аквагрим».

В республиканском лагере «Ав-
рора - Юный спецназовец» со-
трудники полиции МВД по Ре-
спублике Татарстан провели День 
Министерства внутренних дел по 
Республике Татарстан. Сотрудни-
ки Управления по работе с лич-
ным составом МВД по РТ расска-
зали ребятам о службе в органах 
внутренних дел, ознакомили с 
правилами приема в образова-
тельные учреждения МВД России 
и подчеркнули, что чтобы стать 
настоящим сотрудником полиции 
нужно вести здоровый образ жиз-
ни, хорошо учиться, заниматься 
спортом и воспитывать в себе па-
триотический дух.
Начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Зеленодольскому району, 
подполковник полиции Рамиль 
Идиятуллин провел профилак-
тическую беседу о соблюдении 
правил дорожного движения во 
дворах и на улице, рассказал о 
последствиях нарушения и ответ-
ственности.
Затем свое умение продемонстри-
ровали кинологи со служебными 
собаками. Ребята с удовольствием 
посмотрели показательное высту-
пление и наградили их участни-
ков дружными аплодисментами. 
Особый восторг у детей вызвало 
умение полицейских собак за-
держивать преступников, нахо-
дить имитаторы наркотических 
и взрывчатых веществ, взрывных 

устройств, а также выполнять 
элементы цирковой дрессуры. 
В завершении выступления со-
трудники Центра кинологической 
службы МВД по РТ ответили на 
все вопросы детей об особенно-
стях содержания и воспитания со-
бак, а также разрешили погладить 
питомцев и сфотографироваться с 
ними.
Сотрудники отдела профессио-
нальной подготовки УРЛС МВД 
по РТ устроили детям настоящий 
спортивный праздник. 170 ребят 
из четырех отрядов в возрасте от 
7 до 14 лет с удовольствием при-
няли участие в различных сорев-
нованиях. Мальчишки подтяги-
вались на перекладине, девчонки 
качали пресс, затем все дружно 
перетягивали канат. А самым за-
вораживающим была стрельба из 
пневматической винтовки.
По итогам соревнований были 
определены самые быстрые, лов-
кие и меткие. Призеры и побе-
дители награждены грамотами и 
вымпелами МВД по Республике 
Татарстан. Но главным подарком 
для всех участников спортивного 
праздника стал заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Светлана ПОСЫСОЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Татарстан
по информации пресс-службы МВД 

по Республике Татарстан

На этом физкультурном празднике 
состоялось выступление творческого 
рок-коллектива «У-лица», известные 
журналисты телеканала НТВ Михаил 
Чебоненко, Алексей Клюкин и Вадим 
Уткин на целый день зарядили своим 
энергичным выступлением всех участ-
ников физкультурного форума.
На площадке были развернуты вы-
ставки специальной техники поли-
ции, современных вездеходов и легких 
летательных аппаратов, в том числе и 
времен Великой Отечественной вой-
ны. Ребята смогли увидеть легендар-
ную реактивную установку БМ-13 
«Катюша».
Наиболее подготовленных ребят по-

лицейские ознакомили с комплексом 
физических упражнений предназна-
ченных для профессиональной подго-
товки сотрудников органов внутрен-
них дел.
В завершении физкультурно-оздоро-
вительной программы все юные участ-
ники акции приняли участие в увле-
кательных динамовских эстафетах на 
полосе препятствий «Штурм» и в боль-
шой командной эстафете, а также в 
увлекательных и познавательных мас- 
тер-классах подготовленных пилотами 
легкомоторной авиации и сотрудни-
ками полиции.
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

НА ПАРАДРОМЕ «ТУРОВО» СОСТОЯЛОСЬ
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ПОБЕДНЫЙ АККОРД ПОЛИЦЕЙСКИХ
СТАВ ЛУЧШИМИ В СЛУЖЕБНОМ БИАТЛОНЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ УДМУРТИИ
ПОБЕДИЛИ В СПАРТАКИАДЕ ПО СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В Ижевске прошли соревнования 
по служебному биатлону, которые 
стали завершающим видом 57-й 
Спартакиады по служебно-при-
кладным видам спорта Удмурт-
ской республиканской организа-
ции «Динамо».
В соревнованиях приняли уча-
стие пять команд. Служебный 
биатлон проводился в двух видах. 
Первый вид включал в себя за-
бег на дистанцию 3000 метров с 
прохождением двух огневых ру-
бежей каждым участником после 
1 и 2 километра. Вторым видом 
была эстафета, в которой прини-
мали участие по 4 спортсмена из 
команды - каждому предстояло 
максимально быстро преодолеть 
1500 метров с прохождением двух 
огневых рубежей после 500 и 1000 
метров.
После двух напряженных сорев-
новательных дней места между 
командами распределились сле-
дующим образом: 1-е место – 
МВД по УР, 2-е место – УФСИН, 
3-е место – УФСБ, 4-е место – 
УФССП, 5-е место – Росгвардия.
Команда МВД, одержавшая по-

беду в служебном биатлоне, по-
лучила кубок соревнований, всем 
участникам, занявшим призовые 
места лично или в составе коман-
ды, были вручены медали и гра-
моты, а также денежные призы.
Соревнования по служебному 
биатлону закрыли Спартакиаду 
по служебно-прикладным видам 
спорта 2017 года. Все команды 
достойно прошли пять соревно-
вательных видов, участники выло-
жились по максимуму, отстаивая 
честь своей команды. По итогам 
Спартакиады места среди команд 
распределились следующим об-
разом: 1-е место – МВД по УР; 
2-е место – УФСБ; 3-е место – 
УФСИН; 4-е место – Росгвардия; 
5-е место – УФССП; 6-е место – 
РОСИНКАС; 7-е место - СУ СК.
Поздравляем победителей. В сле-
дующем году команды, которым 
не удалось занять призовые места, 
вновь получат возможность побо-
роться за главный кубок Спарта-
киады!

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ КТО-ЛИБО

- Ирина, от имени нашей редакции 
мы поздравляем Вас с достигнутыми 
высокими результатами на соревно-
ваниях в Лос-Анджелесе и с благо-
получным возвращением на родину, 
конечно.
- Спасибо большое. Ваше внимание 
мне очень приятно.
- Пока летели из Америки, пока в 
Москве на рейс в Бегишево оформ-
лялись, ехали домой, наверное, 
осмыслили все, что было там, за 
океаном. Как можете оценить высту-
пление непосредственно свое и всей 
нашей российской сборной?
- Знаете, за нашу команду меня 
переполняет гордость. Каждый 
спортсмен отработал по-полной, 
каждый понимал, что ему выпа-
ла не только честь, но и огромная 
ответственность – представлять 
российскую полицию. Наша сбор-
ная была не такая многочисленная, 
как некоторые другие, но уверяю 
вас, все мы выложились на сколько 
только были способны – и борцы, 
и легкоатлеты, и пловцы, и пожар-
ные… Выступление команды я бы 
оценила по высшему баллу. И тому 
в доказательство – 165 золотых, 94 
серебряных и 57 бронзовых меда-
лей нашей национальной сборной! 
А про свое выступление скажу так: 
я довольна результатами. Особенно 
приятно, что победы достались в 
упорной борьбе. Надо заметить, что 
в этот раз соперники были весьма 
сильны, так что бороться с ними 
были и престижно, и интересно. 

Особенно, высокий уровень ма-
стерства демонстрировали коллеги 
из США.
- Давайте вспомним все медали, за-
воеванные Вами в Лос-Анджелесе.
- В общем сложности, это 5 золотых 
и 2 серебряные награды. Первой я 
финишировала на дистанциях 1500 
м, 10000 м кантри и в полумарафо-
не (это 210975 м). Еще два «золо-
та» мы взяли в команде – тоже на 
кросс-кантри и полумарафоне. «Се-
ребро» у меня в забегах на 5 и 10 км.
- Ирина, эти Игры для Вас не пер-
вые. Вы выступали и на предыдущих 
Всемирных играх и на Европейских 
играх полицейских. Есть что с чем 
сравнить. Какие из соревнований за-
помнились больше всего и почему?
- Да, я уже 4 раза принимала уча-
стие во Всемирных играх и дважды 
- в Европейских. Пожалуй, самый 
высокий уровень организации – в 
США. Здесь и интересней всего 
выступать и труднее. Интересно – 
потому что, сюда стараются прие-
хать множество ведущих спортсме-
нов, т.е. состав соперников очень 
серьезный, а значит, приходится 
сражаться по-настоящему. Труднее 
– это тоже понятно, т.к. это Сое-
диненные Штаты, а мы россияне, и 
мы обязаны быть на высоте. Нет, я 
не могу сказать, что к нам там ка- 
кое-то предвзятое отношение. Та-
кого нет. Да, к нам присматрива-
ются, бросают длительные взгляды, 
но отношение со стороны органи-
заторов абсолютно такое же, как 

МАСТЕР СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА КАПИТАН ПОЛИЦИИ
ИРИНА ПЕРМИТИНА, ПРИНИМАВШАЯ УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНЫХ ИГРАХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ И ПОЖАРНЫХ, ВЕРНУЛАСЬ В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
ИЗ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА С ЦЕЛОЙ КОЛЛЕКЦИЕЙ НАГРАД
– 5 ЗОЛОТЫХ И 2 СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

ОТ АВТОРА:
После общения с Ириной Пермитиной всегда остается чувство ис-
полненного долга. Отнюдь не потому, что готов к печати очередной 
материал или выполнено задание шефа. А потому, что Ирина своей 
открытостью и душевностью, честными спортивными принципами, 
стремлениями как бы напоминает о долге каждого из нас оставить 
добрый след в этой жизни, передать новым поколениям историю 
нашей современности и частичку своего тепла, рассказать о своих 
помыслах и желаниях, трудностях и достижениях, о своих близких и 
коллегах, успехах в их службе и спортивных победах. И вот о самой 
Ирине можно сказать, что ее долг перед обществом выполнен и будет 
дальше выполняться – также бескорыстно и честно. И уверенность в 
этом вдобавок дополняется чувством гордости – за наших динамов-
цев, наших коллег, наших земляков.
Не сомневаюсь я и в исполнении тренерских задумок Ирины. Хотя 
бы потому, что неоднократно наблюдала, как она участвует во всех 

детских соревнованиях и благотворительных акциях, проводимых Обществом «Динамо». Она не просто 
выполняет поручения – собрать детей, привезти, накормить, построить. Она сама становится с ними 
рядом, буквально за руку ведет в столовую, накрывает для них обеденные столы, пересчитывает в ав-
тобусе, да так, что к концу мероприятия знает всех детдомовцев или кадетов по именам, сама с детьми 
бежит в эстафетах, на финише восторженно их обнимает и радуется завоеванным медалям вместе со 
своей командой. А если человек умеет так близко к сердцу принимать любое дело, быть своим среди 
детей, и при этом иметь опыт работы в полиции, да еще и в ПДН, большой спортивный стаж, образо-
вание, желание, трудолюбие и терпение, разве может у него не получиться стать тренером?! Конечно 
же, получится! Тем более Ирина Пермитина умеет достигать поставленных целей. И мы с вами знаем 
об этом, больше, чем кто-либо!

Надо заметить, что в Республике Татарстан нет другого спортсмена, кото-
рый бы обладал таким количеством медалей международных соревновани-
ях полицейских. Ирина Пермитина завоевала их больше, чем кто-либо в 
Татарстане! Да и в России, пожалуй, равных ей не столь много найдется.
Только на Всемирных играх полицейских и пожарных Пермитина высту-
пала четыре раза (в 2011 году в Нью-Йорке, 2013 - в Белфасте, 2015 - в 
Фэрфаксе, 2017 - в Лос-Анджелесе), собрав отменный урожай наград - 23 
золотых и 3 серебряные медали. Помимо этого, Ирина дважды защищала 
честь России, Татарстана, МВД и «Динамо» на Европейских играх среди 
полицейских (в 2014 - в Брюсселе и 2016 - в Уэльве), принеся в копилку 
национальной сборной команды 13 наград высшей пробы.
Самым же выдающимся успехом инспектора ПДН ОП «Электротехниче-
ский» УМВД России по г. Набережные Челны Ирины Пермитиной на по-
лицейских форумах является буквально феерическое выступление в 2016 
году на VI Европейских играх в Уэльве (Испания), где она 7 раз поднялась 
на верхнюю ступень пьедестала почета. В личном зачете в беге на дистан-
циях 800, 1500 и 5000 м, а также в кросс кантри (8 км) и полумарафоне 
(21 км 97,5 м) Ирине не было равных. Кроме того, за победу в составе 
российских женских команд на кроссовой и полумарафонской дистанциях 
ей вручили еще две золотые медали.
7 медалей – 5 золотых и 2 серебряные - привезла Ирина Пермитина и в 
этот раз, с XVII Всемирных игр полицейских и пожарных, в очередной 
раз подтвердив свое высокое спортивное мастерство, стремление к победе, 
динамовское упорство в достижении цели и волевые качества российского 
полицейского!
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ПЕРМИТИНА Ирина Эдуардовна
мастер спорта международного класса по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Республики Татарстан, представляет Общество «Динамо». 
Родилась 3 февраля 1968 года в г. Ижевск. В г. Набережные Челны проживает с 1990 г. Образование высшее, в 1991 году окончила Воронежский 
государственный институт физической культуры. В органах МВД с 2003 года. Капитан полиции, инспектор ОУУМ и ПДН ОП «Электротехни-
ческий УМВД России по г. Набережные Челны.
Победительница Международных марафонов ИААФ в Реймсе (1998), Ницце (2005), Гамбурге (2006). Бронзовый призер Международных мара-
фонов в Тайзани (2001), Стамбуле (2002) и Гамбурге (2006). Победительница Гран-при в Швейцарии (2005), чемпионка Европы в командном 
зачете (1998, 15 км), бронзовый призер чемпионата Европы в марафоне (2006), серебряный призер Кубка Европы в марафоне (2006). 23-кратная 
чемпионка и многократный призер Всемирных игр полицейских и пожарных (2011,2013,2015,2017), 13-кратная чемпионка Европейских игр по-
лицейских и пожарных (2014, 2016) - на дистанциях 800 м, 1500 м, 5000 м, 10000 м, 10000 м кросс-кантри, полумарафон и марафон). Чемпионка 
СССР (1987) в кроссе и на дистанции 5000 м (с рекордом страны), чемпионка России (2012, полумарафон), серебряный (2008,полумарафон, 
2013, марафон) и бронзовый (2010, 10000 м) призер чемпионатов России. Многократная победительница и призер чемпионатов Татарстана в 
различных видах, МВД России, МВД РТ, ЦС ВФСО «Динамо» и ОГО ФСО «Динамо» РТ в легкоатлетического кроссе и служебном двоеборье.

и к другим участникам. А амери-
канские спортсмены-полицейские 
такие же, как и мы – они общи-
тельные, они доброжелательны и 
так же, как и мы, стараются просто 
быть первыми на беговой дорожке. 
И не более того. Из городов, где 
проходили Игры в разные годы, по 
своей грандиозности проведения 
соревнований, я бы выделила Нью-
Йорк - там мы выступали в 2011 
году, равным ему, конечно, еще не 
было. По созданию, так сказать, 
уютной и почти домашней атмос-
феры, ранее мне понравились Фэр-
факс (США, штат Виргиния, 2015 
год, рядом с Вашингтоном – прим.
автора) и ирландский Белфаст - это 
в 2013 году в Великобритании. Ны-
нешний Лос-Анджелес запомнится, 
думаю, также доброжелательной 
обстановкой, как я уже говорила, 
а еще живописной природой - мы 
даже жили в очень красивом и зеле-
ном местечке.
- Ну, неужели у организаторов Игр 

не было никаких огрехов? Все четко 
и без изъянов…
- (Улыбается) Если честно, то в от-
ношении нашей сборной, все же 
один был. В день, когда мне надо 
было выходить на старт 800-мет- 
ровки, так получилось, что при-
сланный за нами автобус увез нас 
совершенно в другом направлении 
от места выступления. И получа-
ется, эта дистанция осталась у нас 
без медалей. (Снова улыбается). 
И даже это еще ни о чем не гово-
рит. Нестыковки, оплошности бы-
вают у всех. Даже у американцев…
- За Вашими словами явно прослежи-
вается опыт спортивных выступлений 
и службы в МВД. Все четко и ничего 
лишнего, каждое слово взвешено…
- Разумеется. В большом спорте, 
как и в органах внутренних дел я 
уже давно ведь. Причем, МВД для 
меня - хорошая школа. Вы знаете, 
милиция… или полиция… научи-
ла меня быть уверенной в себе и в 
своем окружении. Я практически 

ничего не боюсь, я всегда ощущала 
свою защищенность. И уверена, что 
эта школа жизни мне очень при-
годится, когда придется уходить в 
отставку - на пенсию, так сказать. 
И еще хочу добавить, что своими 
результатами в спорте я благодар-
на Обществу «Динамо». Наверное, 
потому, что всегда чувствовала под-
держку с его стороны. И на любых 
международных соревнованиях са-
мого серьезного уровня понимала, 
что выступаю за свою Команду – 
команду преданных и целеустрем-
ленных людей. Именно ощущение 
принадлежности к Команде меня 
окрыляла больше, чем кто-либо или 
что-либо, заставляло настойчиво 
трудиться и показывать достойные 
результаты.
- Ирина, Вы почти 30 лет в боль-
шом спорте. Продолжаете выступать 
и сейчас. Как удается поддерживать 
форму?
- Да, в спорте я давно. В 10 лет на-
чала заниматься баскетболом, под 
руководством тренера Лии Акна-
евой. А через 4 года – перешла в 
легкую атлетику, как только у нас в 
районе появилась спортивная шко-
ла. Сначала бегала на 200 м, потом 
800 м, 1500 м, дальше – 3 и 5 км. 
А со временем уже перешла на ма-
рафонские дистанции, ставшие в 

итоге, наверное, моими любимыми. 
Конечно, успехами в легкой атле-
тике я обязана своим наставникам 
– Наталье Булаевой и Константину 
Пермитину. Более 30 лет, прове-
денные в спорте, – это практиче-
ски вся моя жизнь. Я привыкла к 
тренировкам, нагрузкам, переездам 
и перелетам, спортивному режи-
му. Спорт – это образ моей жизни. 
Был и остается. После того, как я 
ушла из большого спорта, пере-
шла на щадящий режим. Но даже 
он, сами понимаете, гораздо выше 
обычных человеческих нагрузок. 
А для меня – человека, прошедшего 
школу марафона, регулярных безо-
становочных тренировок, профес-
сиональных нагрузок, он совсем не 
обременяет, даже комфортен, что 
ли. Теперь я бегаю, можно сказать, 
в свое удовольствие. Мне спорт 
доставляет радость. А уж если еще 
и результаты получается показать 
высокие, то вдвойне отрадно. Так 
что, пока есть силы и желание, буду 
бегать, заниматься и других приоб-
щать к спорту.
- Вы хотите сказать, что в будущих 
планах – тренерская работа?
- Возможно. Хотя тренерский опыт 
у меня уже есть. Во-первых, мы 
с Константином (супруг, мастер 
спорта, марафонец – прим.автора) 

вырастили двоих детей, и они оба 
спортсмены. Разумеется, первые 
навыки давали им мы. Это уже 
большой опыт, ведь своих детей, 
говорят, тренировать труднее. Сыну 
Василию 26 лет, он мастер спорта, 
занимается легкой атлетикой и три-
атлоном, призер чемпионата Рос-
сии по горному бегу. Дочке Варваре 
16 лет, тоже занимается бегом, ду-
маю, у нее еще все впереди. Очень 
надеюсь, что и внуки будут дружить 
со спортом. Но сначала хочу их до-
ждаться, эта тема для меня очень 
желанная. Во-вторых, я и раньше 
помогала тренировать детей, зани-
мающихся в ДЮСШ «Яр Чалы», 
передавала, так сказать, свой опыт. 
Также с нашим челнинским «Ди-
намо» мы постоянно проводим 
соревнования среди подшефных 
детских заведений, это тоже опыт 
определенный. А говоря о будущем 
вообще - да, я хочу работать с деть-
ми, мне это интересно. И, конечно, 
начинать надо с общефизических 
занятий, бега на короткие, потом 
на длинные дистанции, иных лег-
коатлетических дисциплин, потом 
можно уже подумать и о триатлоне, 
и марафоне, и о результатах. И ко-
нечно же, о наших новых победах!

Римма ПОПОВА,
Фото из архива ФСО «Динамо» РТ
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М О С К В А Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

ПОБЕДЫ –
ВЫНОСЛИВЫМ

С 20-КИЛОГРАММОВЫМ ЯЩИКОМ В РУКАХ

Комплексные городские соревно-
вания Спартакиады Московской 
городской организации ВФСО 
«Динамо» по легкоатлетическому 
кроссу прошли на лыжном ста-
дионе им. Анфисы Резцовой в 
подмосковных Химках. В сорев-
нованиях приняли участие сбор-
ные команды семи местных орга-
низаций МГО ВФСО «Динамо». 
Общее количество спортсменов 
вышедших на старт превысило 
130 человек. Женщины выявляли 
лучших на дистанциях 1 и 3 км. 
Мужчины соревновались в беге на 
1000, 3000 и 5000 метров. Борьба 
на дистанциях была упорной и 
бескомпромиссной.
По итогам соревнований побе-
дителями командного первенства 
стали легкоатлеты МО № 4 (ЦО 
ВНГ РФ), серебряными призера-
ми спортсмены МО № 1 (ГУ МВД 
России по г. Москве), бронзовы-
ми – представители МО № 3.
В личном первенстве у женщин на 
дистанции 1 км лучшее время – 
2 мин. 55,6 сек., показала Екате-
рина Соколова (МО № 4, ЦО ВНГ 

НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ ИМЕНИ АНФИСЫ РЕЗЦОВОЙ
ДИНАМОВЦЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В КРОССЕ

РФ). Второй, с результатом 2 мин. 
56,4 сек., финишировала Алек-
сандра Павлютенкова (МО № 1, 
ГУ МВД России по г. Москве) и 
замкнула тройку призеров Зарина 
Насырова (МО № 9, УФССП Рос-
сии по Москве) – 3 мин.16,9 сек.
На трехкилометровке первое и 
второе места у спортсменок ГУ 
МВД России по г. Москве – На-
тальи Попковой (9 мин. 45,4 сек.) 
и Екатерины Ивониной (9 мин. 
57,6 сек.). Бронзовым призером 
стала Ирина Панковская (МО № 4 
(ЦО ВНГ РФ), пробежавшая дис-
танцию за 10 мин. 42,6 сек.
У мужчин в возрастной категории 
40 лет и старше необходимо было 
преодолеть дистанцию в один ки-
лометр. Лучше всех с этой зада-
чей справились представители ГУ 
МВД России по г. Москве, разы-
грав комплект наград между со-
бой. Победителем стал Станислав 
Хухаркин, его результат - 2 мин. 
53,4 сек. Владимир Косарев стал 
вторым, уступив чемпиону лишь 
0,7 секунды, а Виталий Лепихов, 
не сумев выбежать из трех минут, 

финишировал третьим – 3 мин. 
0,6 сек.
Мужчины не старше 40 лет вы-
являли самых быстрых на трех и 
пяти километрах. Здесь не было 
равных спортсменам Росгвардии. 
Сергей Попов, пробежав 3000 
метров за 8 мин. 17,9 сек., стал 
лучшим на этой дистанции, а 
его коллега Николай Горин стал 
вторым, показав 8 мин. 23,7 сек.  
В беге на 5000 м первыми вновь 
финишировали росгвардейцы: 
Дмитрий Сафронов (16 мин. 33,3 
сек) и Алексей Попов (16 мин. 
41,3 сек.).
Московские полицейские на 
обеих дистанциях стали третьи-
ми. Бронзовые медали завоевали 
Александр Спиридонов (3 км, 8 
мин. 29,3 сек.) и Дмитрий Неде-
лин (5 км, 17 мин. 11,4 сек.).
Все победители и призеры сорев-
нований награждены кубками, 
медалями, дипломами, а также 
ценными призами.

Отдел физкультурно-массовой
работы МГО ВФСО «Динамо»

В Архангельске на стадионе «Динамо» состоялась 58 традиционная комбинированная эстафета, 
посвященная памяти погибших при исполнении служебного долга милиционеров ОМОН Сергея 
Калмыкова и Алексея Митрофанова. На старт вышли восемь команд, представлявших различные 
подразделения органов внутренних дел региона, а также сборная ОМОН Росгвардии. Борьба ве-
лась на одиннадцати этапах. В числе первых – бег на различных дистанциях. Затем – выполнение 
на время норматива по неполной разборке и сборке пистолета Макарова, бег в противогазе, гонка 
на велосипедах, стрельба из пневматической однозарядной винтовки, замена колеса на патруль-
ном УАЗике. Одним из самых напряженных этапов стало преодоление спортсменами дистанции 
в полной боевой амуниции: каске и бронежилете с  20-килограммовым ящиком в руках. Далее 
эстафету приняли полицейские-кинологи. Решающим этапом стало преодоление дистанции с 
полосой препятствий. Накал эмоций захватил не только спортсменов, но и зрителей, собравших-
ся на стадионе. Особо значимым в этом году соревнование стало для команды УМВД России по 
городу Архангельску. Два года подряд они выигрывали переходящий кубок. Победа в третий раз 
давала возможность оставить его в подразделении навсегда.

С первых секунд стало очевидно, что эстафета пройдет в напряженной борьбе. Лидеры меня-
лись практически после каждого этапа. Сначала вперед уверенно вырвалась сборная Центра 
профессиональной подготовки регионального УМВД. После лидерство перехватили спортсмены 
ОМОН, но с этапа стрельбы из пневматической винтовки первым ушел спортсмен городского 
УМВД, после чего другие участники команды не дали возможности соперникам опередить их и 
первыми пришли к финишу. Эта победа стала еще одним подарком к 25-летию со дня образова-
ния УМВД России по городу Архангельску, которое отметили 20 августа.
На втором месте в этом году – спортсмены Центра профессиональной подготовки УМВД России 
по Архангельской области. Бронза – у сборной ОМОН Росгвардии.
По традиции в завершении мероприятия от имени всех участников эстафеты цветы вручили 
родственникам погибших милиционеров ОМОН Сергея Калмыкова и Алексея Митрофанова, 
которые ежегодно приходят на соревнования, чтобы поддержать команды.

Архангельская областная организация Общества «Динамо»

В АРХАНГЕЛЬСКЕ СОСТОЯЛАСЬ 58 ТРАДИЦИОННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ
ЭСТАФЕТА СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А 
Состоялась экспедиция команды республиканского совета «Динамо» 
на вершину самого восточного пятитысячника Кавказа – гору Казбек. 
Команда состояла из действующих сотрудников полиции и ветеранов 
МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Возглавил команду началь-
ник ЭКЦ МВД по КЧР подполковник полиции Сергей Стрельников. 
На вершине горы участники восхождения водрузили флаги спортивного 
общества «Динамо» и Карачаево-Черкесской Республики. Это событие 
члены команды посвятили 25-летнему юбилею образования Карачае-
во-Черкесской Республики, который отмечается в 2017 году.

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
В учебном центре с. Комгарон прошел чемпионат по служебному би-
атлону в рамках спартакиады Северо-Осетинского регионального от-
деления «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта. Золото с 
большим отрывом смогла взять команда 49 ОБРОН ВНГ России. Вслед 
за ней в итоговом протоколе команды УФСБ России по РСО-Алания и 
Управление Росгвардии по РСО-Алания.

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортзале Тверской таможни состоялись открытые командные со-
ревнования по настольному теннису. Соревнования организуемые 
Тверской региональной организацией Общества «Динамо» и хозяевами 
турнира Тверской таможней собрали участников из 8 коллективов фи-
зической культуры. Победитель выявился в последнем туре. Сильнее 
всех оказались налоговики из УФНС, второе место заняли спортсмены 
УФСИН, на третьей строчке представители Транспортной прокуратуры.

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На лыжно-биатлонной базе Ульяновского регионального отделения 
«Динамо» прошли соревнования по служебному биатлону. В состяза-
ниях приняли участие 8 коллективов физкультуры. По итогам сорев-
нований места распределись следующим образом: 1-е место – УМВД 
России по Ульяновской области, 2-е место – УФСИН России по Улья-
новской области, 3-е место – УФСВНГ РФ по Ульяновской области 
(Росгвардия).

Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В спортивном комплексе «Олимпийск» г.Грозного завершился Чем-
пионат Чеченской региональной организации «Динамо» по волейболу 
среди мужских команд органов безопасности и правопорядка. В со-
ревнованиях приняли участие 10 команд министерств и ведомств – 
участников динамовского движения. 100 сотрудников силовых структур 
Чеченской Республики показали красивую игру и бескомпромиссную 
борьбу. Третье место заняла сборная команда МВД по ЧР, второе место 
досталось команде Управления ФСБ России по ЧР и победителем чем-
пионата стала молодая команда УФСВНГ России по ЧР.

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
На площади им. С. Орджоникидзе в г. Якутске провели республикан-
ский открытый Летний фестиваль по силовым видам спорта, памя-
ти земляка-динамовца Феликса Поморцева, в котором традиционно 
приняли активное участие и сотрудники правоохранительных органов 
Республики Саха (Якутия), члены коллективов физической культуры 
(КФК) Якутского республиканского совета ОГО «ВФСО «Динамо». Ор-
ганизаторами этого памятного для силовых структур спортивного меро-
приятия выступили Министерство спорта Республики Саха (Якутия) и 
Федерация силовых и экстремальных видов спорта Якутии. В фестивале 
приняли участие более 50 спортсменов из спортивных клубов Респу-
блики Саха (Якутия), Амурской области и Хабаровского края.
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ВРЕМЯ ПОКАЗАЛО
НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ,
А ТАКЖЕ О НЕКОТОРЫХ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, СВЯЗАННЫХ
С ИХ МНОГОЛЕТНИМ СОПЕРНИЧЕСТВОМ

Отправной точкой создания в СССР 
спортивных обществ следует считать 
1934 год. Именно тогда руководством 
страны перед физкультурным движе-
нием впервые была поставлена задача: 
«в ближайшие годы догнать и перег-
нать передовые капиталистические 
страны также и в области спортивной 
техники» (под спортивной техникой 
подразумевались мировые рекорды – 
прим. автора). С этого времени суще-
ственно усиливается государственная 
поддержка спорта. Всесоюзный совет 
физической культуры и спорта при 
ЦИК ставит вопрос о создании добро-
вольных спортивных обществ (ДСО) 
профсоюзов. В 1935 году были учреж-
дены общества «Спартак», «Локомо-
тив» и «Красное Знамя», а 16 сентября 
1935 г. Бюро МК и МГК ВКП(б) при-
нимают постановление «Об органи-
зации профсоюзных физкультурных 
обществ». В мае 1936 года ВЦСПС 
своим решением создает 64 ДСО 
профсоюзов. Начинают проводиться 
всесоюзные чемпионаты с участием 
сборных команд ДСО и ведомств, что 
резко обострило спортивную конку-
ренцию и дало мощный толчок для 
роста спортивных результатов.
В 1935 году ЦК комсомола и Прези-
диум ВСФК при ЦИК, в целях соз-
дания ведущим спортсменам более 
благоприятных условий для роста их 
спортивного мастерства, принимают 
решение о переводе части мастеров 
спорта на платную физкультурную 
работу. С этой целью ВСФК стал еже-
годно утверждать их персональные 
списки, а спортивным организациям, 
помимо этого, было разрешено пре-
мировать спортсменов за показанные 

высокие результаты и установление 
рекордов. Только что созданные ДСО 
профсоюзов не преминули этим вос-
пользоваться и стали массово пригла-
шать, предлагая более высокие ставки 
оплаты, спортсменов общества «Дина-
мо», существовавшего к тому моменту 
уже более 12 лет. Это обстоятельство 
заставило динамовское руководство 
23 и 25 декабря 1935 года направить 
в ВСФК письма с предложениями об 
исправлении создавшейся нездоровой 
ситуации.
После окончания Великой Отече-
ственной войны перед физкультурным 
движением страны были поставлены 
новые ответственные задачи. В усло-
виях начинавшейся холодной войны 
предполагалось активно использовать 
для укрепления авторитета СССР на 
международной арене спортивные 
связи советских атлетов. Но для вы-
полнения этой задачи необходимо 
было в короткие сроки поднять пре-
стиж отечественного спорта, начать 
завоевывать мировые рекорды, всту-
пить в международные спортивные 
объединения, включиться в олимпий-
ское движение.
В декабре 1948 г. вышло Постановле-
ние Политбюро ЦК ВКП(б), в кото-
ром перед партийными, советскими и 
общественными организациями были 
поставлены задачи «по развертыванию 
массового физкультурного движения в 
стране, повышению уровня спортив-
ного мастерства и на этой основе за-
воевания советскими спортсменами в 
ближайшие годы мирового первенства 
по важнейшим видам спорта». По-
нятно, что инициатором постановки 
данной задачи, как и в 1934 году, был 
один человек – руководитель государ-
ства Иосиф Сталин. Следует отметить, 
что в условиях послевоенной разрухи 
особая роль в развитии спорта высших 
достижений отводилась армейскому и 
чекистскому ведомствам, обладавшим 
необходимыми для этого кадровыми и 
материальными возможностями. Да и 
руководителем высшего спортивного 
органа страны был назначен предсе-
датель Центрального совета «Динамо» 
генерал-полковник А.Н. Аполлонов.
С выходом советских спортсменов на 
международную арену деятельность 
спортивных организаций страны все 
чаще стала оцениваться и по такому 
показателю, как количество завое-
ванных ими медалей на чемпионатах 
Европы, мира и Олимпийских играх. 
Наиболее отличившимся спортсме-
нам, тренерам и их руководителям 

присваивались высокие спортивные 
звания, вручались премии и прави-
тельственные награды. Все это не 
только усилило спортивную конку-
ренцию внутри страны, но и позво-
лило СССР за сравнительно корот-
кий срок выйти в лидеры мирового 
спорта. Так уже в 1952 году, впер-
вые участвуя в летних Олимпийских 
играх в Хельсинки, сборная команда 
СССР не в чем не уступала много-
летнему мировому гегемону в спорте 
– команде США, набрав одинаковое 
с ней количество очков в неофици-
альном командном зачете – по 494. 
Среди спортивных организаций стра-
ны наибольшее количество медалей 
завоевали динамовцы (9 золотых, 12 
серебряных и 10 бронзовых), опередив 
спортсменов ДСО «Искра» (9+6+0) и 
коллектив армейцев (7+7+3).
В последующие годы основная борь-
ба за олимпийские медали велась 
между спортсменами Вооруженных 
Сил, «Динамо», ДСО «Буревестник», 
«Труд» и «Спартак». Следует отметить, 
что в этом соперничестве динамов-
ское и армейское ведомства имели 
одно существенное преимущество 
перед профсоюзными организация-
ми. Многие воспитанники последних 
обязаны были проходить срочную 
службу в Вооруженных Силах, вой-
сках МВД и КГБ СССР и естественно 
в это время защищать их спортивную 
честь. В отличие от динамовцев ар-
мейские спортклубы имели возмож-
ность через военкоматы призывать 
в свои ряды любых спортсменов, в 
том числе и воспитанников общества 
«Динамо». Только в 1978 году руково-
дители правоохранительных органов 
смогли инициировать издание Ди-
рективы Генштаба ВС СССР о еже-
годном призыве на действительную 

Аполлонов
Аркадий Николаевич

Председатель ЦС ВФСО 
«Динамо» 1946 - 1948 гг.

Колонна тяжелоатлетов-динамовцев на Красной площади.
На самом верху стоит трехкратный чемпион СССР (1933-1935),

тридцатикратный рекордсмен СССР, рекордсмен мира
Серго Амбарцумян. Москва, 1937 г.

XXVII международный турнир по классической
и вольной борьбе (Бухарест, 19-25 июля 1988 г.)

А. Карелин побеждает в схватке с И. Растороцким

военную службу в войска КГБ СССР 
и МВД СССР 600 спортсменов – вос-
питанников ВФСО «Динамо». Тем не 
менее, в период призывной компании 
динамовцы стремились заполучить, 
помимо своих воспитанников, также 
и спортсменов из других спортивных 
обществ.
В этой связи автор посчитал возмож-
ным на одном из примеров, непосред-
ственным свидетелем которого он был 
сам, рассказать о том, как проходило 
соперничество между динамовцами 
и армейцами за призыв в свои ряды 
наиболее ценных спортсменов.
Речь пойдет о борце Александре Ка-
релине. В 1985 году, когда Карелин 
должен был призываться на срочную 
военную службу, армейские тренеры 
естественно хотели видеть хорошо 
известного в то время спортивным 
специалистам борца в своем ведом-
стве. Однако, после выигрыша в июле 
1985 г. в Колорадо-Спрингс (США) 
звания чемпиона мира среди юниоров 

(до 20 лет) 18 летний Александр Каре-
лин возвращается в Новосибирск, где 
в августе сдает вступительные экзаме-
ны и поступает на 1-й курс Новоси-
бирского высшего военного команд-
ного училища МВД СССР. Курсант 
Карелин старательно осваивает учеб-
ную программу и продолжает успеш-
но выступать во всесоюзных и между-
народных соревнованиях. В 1986 г. его 
включают в основной состав сборной 
команды СССР. Однако сочетать уче-
бу с занятиями спортом Александру 
становится все сложнее, и он пода-
ет рапорт с просьбой отчислить его 
из училища. В июле 1986 г. рядового 
Карелина переводят в спортивную ко-
манду Управления внутренних войск 
МВД СССР по Западной Сибири. 
Теперь он может полностью сосредо-
точиться только на занятиях борьбой. 
В 1987 году Александр выигрывает в 
г. Олбани (США) Кубок мира, а в 
1988 году – чемпионат СССР, побе-
див в финале своего одноклубника 

Многие из нас хорошо помнят, что до распада Советского Союза спортивные общества играли важную роль, как в 
массовом приобщении своих членов к активным занятиям физической культурой и спортом, так и в подготовке из 
их числа спортсменов высокой квалификации. Именно острая конкуренция этих спортивных организаций являлась 
мощным стимулом, обеспечивающим многолетние ведущие позиции СССР в мировом спортивном движении. В дан-
ном очерке автор попытался рассказать об истории создания физкультурно-спортивных обществ в нашей стране, а 
также о некоторых интересных событиях, связанных с их многолетним соперничеством.
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Сысоев
Валерий Сергеевич

Председатель ЦС ВФСО 
«Динамо» 1986 - 1991 гг.

чемпиона СССР, Европы и мира 1987 
года Игоря Растороцкого. А это оз-
начает, что он становится основным 
кандидатом на участие в Олимпиаде 
1988 года в Сеуле. Однако, как показа-
ли дальнейшие события, все оказалось 
не так просто.
В декабре 1987 г. первый заместитель 
председателя Новосибирского облис-
полкома В.С. Касауров пригласил к 
себе зам.председателя Новосибирско-
го облсовета «Динамо» Л.А. Сулей-
манова и начальника спортивной ко-
манды УВВ МВД СССР по Западной 
Сибири О.В. Гарганджия и в присут-
ствии председателя областного спорт-
комитета Г.И. Харитонова сказал им, 
что Карелина необходимо срочно 
уволить из внутренних войск, чтобы 
зачислить в спортивный клуб Сибир-
ского военного округа, так как только 
в этом случае он сможет поехать на 
Олимпийские игры в Сеул (главным 
тренером сборной команды СССР по 
греко-римской борьбе в то время был 
представитель ЦСКА Рубен Казаков). 
Новосибирских руководителей можно 
понять. Для них не имело принци-
пиального значения где будет дальше 
служить Александр Карелин, глав-
ное, чтобы он попал на Олимпиаду. 
Однако начальник УВВ МВД СССР 
по Западной Сибири в соответствии 
с предоставленным ему правом отка-
зался засчитать младшему сержанту 
Карелину время учебы в училище в 
срок действительной военной службы. 
После этого несогласный с таким ре-
шением Г.И. Харитонов обратился к 
военному прокурору СибВО с пись-
мом, которое последний направил в 
Главное управление внутренних войск 
МВД СССР.
В январе 1988 г. в адрес начальника 
внутренних войск страны пришло 
представление уже самого военного 
прокурора СибВО с приложенным на 
его имя рапортом Александра Карели-

на, в котором тот просил содейство-
вать его увольнению из внутренних 
войск. Этот рапорт Карелин написал 
по указанию своего тренера В.М. Куз- 
нецова, который в свое время дал Ру-
бену Казакову обещание, что вмес- 
те со своим учеником во время его 
призыва на военную службу перейдет 
в армейский спортклуб.
Подготовить по этому вопросу справ-
ку и предложения для ответа заявите-

лю было поручено автору этих строк, 
работавшему в то время начальни-
ком физической подготовки и спорта 
ГУВВ МВД СССР. 10 февраля 1988 
года руководитель Главка направил 
начальнику УВВ МВД СССР по За-
падной Сибири (копия – военному 
прокурору СибВО) распоряжение об 
увольнении А. Карелина из внутрен-
них войск, но сделать это полагалось, 
в соответствии с действовавшим поло-
жением, в период очередного общего 
увольнения военнослужащих в запас, 
то есть в мае 1988 года. Таким обра-
зом, в распоряжении Центрального 
совета «Динамо» для решения вопроса 
клубной принадлежности Карелина 
оставалось почти три месяца. Приез-
жавший еще в январе в Новосибирск 
председатель ЦС «Динамо» В.С. Сы-
соев встречался с В.С. Касауровым, 
зав.адм.отделом Новосибирского об-
кома КПСС Н.К. Гаращуком и други-
ми заинтересованными лицами. Было 
достигнуто соглашение о том, что 
Карелин останется в «Динамо». Но 
окончательно этот вопрос был решен 

только после того, как свое согласие 
дал тренер спортсмена В.М. Кузнецов. 
Уже на следующий день Александр 
написал рапорт с просьбой присвоить 
ему звание прапорщика. Однако во-
прос о его поездке на Олимпиаду был 
пока еще далек от окончательного ре-
шения.
С 19 по 25 июля 1988 г. сборная ко-
манда ЦС «Динамо» по греко-рим-
ской борьбе выезжала на 27-й меж-

дународный турнир в Бухарест. Так 
сложилось, что возглавить эту спор-
тивную делегацию было поручено 
мне. Одной из целей поездки была 
проверка кандидатов на участие в 
Олимпийских играх в Сеуле. Одно-
временно Рубен Казаков решил еще 
раз проверить в личной встрече кому 
из двух динамовских тяжеловесов 
И. Ростороцкому или А. Карелину до-
верить место в олимпийской сборной. 
Видимо тогда он еще не исключал 
возможности выступления в Сеуле не 
Карелина, а Растороцкого. В Спорт-
комитете СССР выезжавшему в соста-
ве делегации тренеру С.Х. Абдулаеву 
была выдана видеокамера с поручени-
ем заснять схватку между Растороц-
ким и Карелиным. Встреча этих двух 
борцов произошла уже в полуфинале. 
Оба прекрасно понимали, что это пое-
динок фактически за поездку в Сеул и 
за возможную золотую олимпийскую 
медаль. Поединок со счетом 2:0 выи-
грал Александр Карелин, а его сопер-
ник занял третье место.
Победителями того турнира также 

стали А.М. Абаев (68 кг) и А.И. Кон- 
драцкий (74 кг). Остальные динамов-
цы завоевали призовые места. Чемпи-
ону СССР 1987 и 1988 годов А. Аба-
еву главный тренер сборной СССР 
Рубен Казаков обещал место в олим-
пийской команде, если он победит 
в Бухаресте. Однако в Сеуле поехал 
армеец Л.Джулфалакян, занявший на 
чемпионатах СССР в 1987 и 1988 гг. 
только четвертые места. Тем не менее 

Джулфалакян стал чемпионом ОИ 
1988. В те годы вследствие острейшей 
конкуренции между спортивными 
обществами и ведомствами сборная 
команда СССР по греко-римской 
борьбе в каждой весовой категории 
располагала несколькими равноцен-
ными борцами, способными выиграть 
любой международный турнир. Это 
позволило олимпийской команде Со-
ветского Союза, имея в своем составе 
только одного динамовца – Алек-
сандра Карелина (планировалось – 5 
человек – прим.автора), выполнить 
установленное задание по завоева-
нию четырех золотых медалей. Об-
щество «Динамо», несмотря на малое 
представительство в греко-римской 
борьбе, выступило в Сеуле блестяще. 
Из 147 динамовцев 36 человек стали 
олимпийскими чемпионами, 21 – се-
ребряными и 22 – бронзовыми при-
зерами Игр.
Полным триумфом закончилось по-
следнее выступление на олимпиадах 
сборной команды СССР. Ее актив 
пополнился 55 золотыми, 31 серебря-

ными и 46 бронзовыми наградами. 
В командном первенстве советские 
спортсмены намного опередили своих 
извечных соперников – американских 
атлетов, сумевших занять лишь третье 
место (33+31+27 медалей). Вторы-
ми в Сеуле стали спортсмены ГДР 
(37+35+30 медалей). В этой стране 
система физического воспитания во 
многом была построена по образцу 
советской. Государственное руко-
водство физкультурным движением 
сочеталось с работой общественных 
физкультурно-спортивных организа-
ций - ДСО и ведомств. Это обеспечи-
вало создание необходимых условий 
для массового вовлечения населения 
в активные занятия физической куль-
турой и спортом и подготовки спор-
тсменов высокого международного 
уровня. Уже в 1976 году на Олимпий-
ских играх в Инсбруке и Монреале, 
затем в 1980 году в Лейк-Плэсиде и 
Москве, в 1988 году в Калгари и Сеуле 
Германская Демократическая Респуб- 
лика, уступив только СССР, сумела 
занять вторые места по завоеванным 
медалям. К сожалению, ликвидация в 
начале 90-х, как у нас в России, так и 
у восточных немцев, спортивных об-
ществ существенно ослабила спортив-
ные позиции и тех и других.
Возрождение спортивных обществ в 
России позволит, наряду с существу-
ющей системой подведения итогов 
в массовой физкультурной работе и 
спорте высших достижений между 
территориальными образованиями 
(республиками, краями, областями), 
определять параллельно и сильней-
шие физкультурно-спортивные орга-
низации среди ДСО и ведомств. Это 
будет стимулировать руководителей 
таких организаций проводить свои 
соревнования и спартакиады, созда-
вать необходимую для этого спор-
тивную инфраструктуру, налаживать 
работу спортивных секций, разви-
вать детско-юношеский спорт, гото-
вить инструкторов, тренеров и судей. 
И начинать решение этой серьезной 
задачи следует одновременно с возрож- 
дением физкультурного комплекса 
ГТО – основы системы физического 
воспитания в стране.
В заключение, пользуясь случаем, 
хотел бы от имени всех динамовцев 
поздравить трехкратного олимпий-
ского чемпиона, 9-кратного чемпиона 
мира, 12-кратного чемпиона Европы, 
13-кратного чемпиона страны, Героя 
России, полковника в отставке Алек-
сандра Александровича Карелина с 
его 50-летним юбилеем.

А.И. Михалев,
заслуженный работник МВД,

почетный динамовец,
полковник в отставке

ВЛАДИМИР ПУТИН:
«Предложение воссоздать физкультурно-спортивные общества обосновано и перспективно.
Нужно определить цели и задачи их деятельности, установить полномочия и механизм взаимодействия,
в том числе с ведомствами, крупными корпорациями, общественными объединениями»

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
11 октября 2016 г., г. Ковров Владимирской области
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ПОБЕДА НАД ЖИЗНЕННЫМИ 
ТРУДНОСТЯМИ

12 ШТРАФНЫХ СЕКУНД

Бронзовый призер Олимпийских 
игр, чемпион Европы, двукратный 
чемпион мира по боксу Миша Ало-
ян и уполномоченный по правам 
ребенка Новосибирской области 
встретились с воспитанниками Но-
восибирской воспитательной коло-
нии. Поводом для встречи почет-
ных гостей с воспитанниками стал 
первый этап VIII Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних 
осужденных. Эти соревнования 
ГУФСИН России по Новосибир-
ской области проводит ежегодно, 
начиная с 2009 года, совместно с 
областной организацией Общества 
«Динамо». Судейство обеспечивает 
Управление физической культуры и 
спорта города Новосибирска.
Стремление воспитанников к побе-
де, их любовь к спорту из года в год 
дают положительные результаты. 
В течение последних трех лет вос-
питанники НВК стабильно зани-
мают призовые места в различных 
видах соревнований Всероссийской 
спартакиады несовершеннолетних 
осужденных: в 2014 году – 2-е место 
в гиревом спорте, 1-е место в под-
тягивании на перекладине; в 2015 
году – 3-е место в подтягивании на 
перекладине и 1-е место в прыжках 
в длину; в 2016 году – 1-е, 2-е и 3-е 
места в легкоатлетическом кроссе.
С пожеланиями успехов в сорев-
нованиях и честной борьбы к вос-
питанникам обратился начальник 
ГУФСИН России по Новосибир-

ской области генерал-майор внут- 
ренней службы Константин Берез-
нев: «Спорт может изменить жизнь 
человека в лучшую сторону. Он дис-
циплинирует, воспитывает твер-
дость характера, формирует стрем-
ление к здоровому образу жизни, учит 
добиваться поставленных целей».
На открытии спартакиады присутст- 
вовало много гостей, которым не 
безразлична дальнейшая судьба вос-
питанников: старший инспектор по 
особым поручениям отдела воспи-
тательных колоний управления вос-
питательной, социальной и психо-
логической работы ФСИН России 
Анна Тиджити; председатель ОНК 
Максим Фоминых; заместитель 
председателя Попечительского со-
вета НВК, руководитель исполкома 
отделения Новосибирской области 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Офицеры России» Ген-
надий Гуляев; представители проку-
ратуры и другие официальные лица.
С напутственными словами перед 
участниками соревнований высту-
пили первый заместитель предсе-
дателя Новосибирской областной 
организации Общества «Динамо» 
Юрий Черемнов, начальник ФКУ 
«Новосибирская воспитательная 
колония» полковник внутренней 
службы Константин Кузьмин, упол-
номоченный по правам ребенка 
Новосибирской области Любовь Зя-
брева и выдающийся динамовский 
боксер Михаил Алоян.

Любовь Зябрева по-матерински об-
ращаясь к воспитанникам учрежде-
ния, отметила, что искренне верит 
в то, что те знания и умения, спор-
тивные успехи, которых они доби-
ваются в стенах воспитательной ко-
лонии, станут для них жизненным 
кредо.
Знаменитый боксер призвал вос-
питанников никогда не опускать 
руки, стремиться к лучшей жизни, 
и, несмотря ни на что, не подда-
ваться дурным соблазнам, которые 
они могут встретить, выйдя на сво-
боду. «Спорт ограждает от плохих 
привычек, помогает найти друзей, 
укрепляет дух и веру в себя, - ска-
зал непобежденный российский 
боксер-профессионал Миша Алоян. 
- Помните, что целью любого из нас 
должно стать стремление к победе 
над жизненными трудностями. Если 
есть стимул и желание достичь че-
го-то в спорте или жизни, вы обяза-
тельно этого достигнете».
Подростки выступили с ответным 
«словом»: танцевальная группа вос-
питанников исполнила брейк-танец 
с элементами акробатики.
В течение трех дней воспитанни-
ки колонии демонстрировали свои 
силы в различных видах спорта: 
легкоатлетической эстафете, накло-
нах со скамьи, метании спортивных 
снарядов, гиревом спорте, прыжках 
в длину, подтягивании на перекла-
дине. В рамках спартакиады состо-
ялись и командные соревнования 
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– матчи по футболу и волейболу, а 
также перетягивание каната. В этом 
году в спартакиаде участвовали бо-
лее ста воспитанников колонии.
На подведении итогов и торже-
ственном награждении, несовер-
шеннолетние осужденные встре-
тились с легендарной личностью 
– чемпионом мира по биатлону, за-
служенным мастером спорта Алек-
сандром Тропниковым.
«Спорт в жизни каждого человека 
играет большую роль - это здоровье, 
дисциплина и укрепление нравствен-
ных качеств. Любая медаль, которую 
заслужил каждый из вас – это по-
четно и гордо!» - сказал Александр 
Тропников.
На торжественной церемонии за-
крытия спартакиады подростки 
получили грамоты, медали, а трем 
лучшим спортсменам, которые на-

брали наибольшее количество бал-
лов по всем видам спорта были 
вручены специальные подарки от 
Уполномоченного по правам ребен-
ка Новосибирской области.
В своей заключительной речи пер-
вый заместитель председателя Но-
восибирской областной органи-
зации Общества «Динамо» Юрий 
Черемнов порекомендовал воспи-
танникам колонии вести активный 
образ жизни, заниматься спортом, 
который поможет им идти по жизни 
правильным путем.
Итоговые результаты соревнований 
были направлены во ФСИН России, 
где заочно будет проходить второй, 
финальный этап спартакиады.

Елена КНЯЗЕВА,
Пресс-служба ГУФСИН России

по Новосибирской области

ВОСПИТАННИКИ НОВОСИБИРСКОЙ КОЛОНИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

ИМЕННО СТОЛЬКО ДОБАВЛЯЛОСЬ
К ИТОГОВОМУ ВРЕМЕНИ КОМАНДЫ
ЗА КАЖДЫЙ ПРОМАХ В СТРЕЛЬБЕ

На стрельбище р.п. Знаменка Там-
бовской области прошли лично-ко-
мандные соревнования по летнему 
служебному биатлону и смешанной 
комбинированной эстафете среди кол-
лективов физической культуры Там-
бовской региональной организации 
Общества «Динамо». В соревнованиях 
приняли участие пять КФК сотрудни-
ков областных УМВД, УФСБ/ЦССИ 
ФСО, УФСИН, УФССП и Отдела 
Росгвардии по Тамбовской области.
Соревнования проводились в течение 
двух дней. В первый день - служеб-
ный биатлон – кросс со стрельбой из 
табельного оружия (ПМ). Дистанция 
кросса – 3 км, после первого и вто-
рого километра дистанции участники 
выполняют стрельбу - по 5 выстрелов 
на каждом огневом рубеже. Расстоя-
ние до мишени – 25 м., мишень № 4 
(грудная фигура с кругами), стрельба 

– на количество очков. После перво-
го дня соревнований команда УМВД 
России по Тамбовской области захва-
тила лидерство.
Во второй день прошла смешанная 
комбинированная эстафета 4 х 1,5 км. 
Эстафета по служебному биатлону 
проводится по аналогии с правилами 
проведения первого дня соревнований 
с прохождением двух огневых рубежей 
после 500 м и 1000 м каждым участ-
ником. За каждый допущенный про-
мах в стрельбе к итоговому времени 
эстафетной команды добавляется 12 
штрафных секунд.
Победу в эстафете одержала сборная 
команда КФК УФСБ/ЦССИ ФСО, 
вторыми стали спортсмены КФК 
УМВД, третьими – представители 
КФК Отдела Росгвардии.
По итогам двух дней соревнований 
призовые места в общекомандном 

зачете распределились следующим об-
разом: 1-е место – КФК УМВД, 2-е 
место – КФК УФСБ/ЦССИ ФСО, 
3-е место – КФК УФСИН.
В личном зачете у женщин 1-е ме-
сто завоевала Ульяна Петрова (КФК 
УМВД), второе - Виктория Шарова 
(КФК УМВД), третье - сотрудник 
УФСБ.
У мужчин старше 35 лет 1-е место - 
Андрей Рязанов (КФК УФССП), 
2-е место - Вячеслав Гусев (КФК 
УФСИН), 3-е место - Евгений Гре-
бенников (КФК УМВД).
Мужчины до 35 лет: 1-е место - Артем 
Леоненко (КФК УМВД), 2-е место 
- Александр Медведев (КФК ЦССИ 
ФСО), 3-е место - Артем Суздальцев 
(КФК СОБР Отдела Росгвардии).

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»
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«ЗАРЯДКА СО ЗВЕЗДОЙ»

ФАВОРИТЫ УСТОЯЛИ

ОЛЬГА ФАТКУЛИНА ПОКАЗАЛА ЖИТЕЛЯМ ЧЕЛЯБИНСКА
УПРАЖНЕНИЯ ИЗ РАЗМИНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОРТСМЕНОВ

В БАТЕЦКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТНОГО «ДИНАМО»
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

На площади Революции впервые состоялась «Зарядка со звездой», органи-
зованная челябинским «Динамо» с участием чемпионки мира по конько-
бежному спорту, серебряного призера Олимпийских игр 2014 г., заслужен-
ного мастера спорта России Ольги Фаткулиной. Конькобежка показала 
челябинцам упражнения из разминки профессиональных спортсменов, 
зарядила участников позитивной энергией на весь день и сфотографиро-
валась со всеми желающими.
Использовать шанс пообщаться с известной спортсменкой, своей земляч-
кой Ольгой Фаткулиной пришли более 300 человек. Среди них - сотруд-
ники органов безопасности и правопорядка, воспитанники спортивных 
школ, детских домов, члены Общества «Динамо» и многие другие.
Спортивный праздник открыли: первый заместитель председателя ЧРО 
Общества «Динамо» полковник Ситников А.П., заместитель председателя 
ЧРО Общества «Динамо» полковник внутренней службы Иванов Ю.В., 
начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Адми-
нистрации г. Челябинска Иванов Е.В.
Перед началом разминки на главной площади города выступили лауреаты 
Всероссийских конкурсов «Милосердие белых ночей» (г.Санкт-Петербург) 
и «Щит и лира» (г.Москва), вокальный ансамбль Главного управления 
МВД России по Челябинской области.
Во время зарядки участники разучили несколько упражнений, научились 
«бежать» как конькобежцы и попытались развить свою координацию.
«Мне очень приятно, что так много людей собрались сегодня, чтобы сде-
лать зарядку вместе со мной. Я немного нервничала, однако, все прошло 
замечательно. Спасибо за приглашение Челябинской региональной орга-
низации «Динамо», - сказала Ольга Фаткулина.

Елена СОТИНА, пресс-служба
Челябинской региональной организации Общества «Динамо»

Соревновались 120 сотрудников из 32 сборных команд правоохранитель-
ных органов. Спортсмены с табельным пистолетом ПМ бегом преодоле-
вали дистанцию 3000 м (мужчины) и 1500 м (женщины) по пересеченной 
местности с двумя огневыми рубежами (по 5 выстрелов с расстояния 25 м). 
За каждый промах добавлялось штрафное время.
Участникам необходимо было проявить такие качества, как выносливость 
и скорость на дистанции и отличное умение обращаться с оружием. Лучше 
всех с этим справился сотрудник УМВД России по Новгородской области 
Сергей Петров, заняв первое место. Несколько секунд уступили ему Евге-
ний Суворов и Александр Сомов (соответственно 2-е и 3-е места).
Среди женщин лучшей стала так же представительница областного УМВД 
Светлана Самсонова, а второй и третьей были Марина Лобанова (МО 
МВД России «Новгородский») и Анастасия Жукова (ОМВД по Солецкому 
району). Так же в своих подгруппах, показав отличные результаты, призе-
рами стали представители полиции Игорь Петров (УГИБДД) и Анастасия 
Петрова (МО МВД России «Демянский»).
В командном зачете борьба во всех трех группах была непредсказуемой, 
один неточный выстрел зачастую решал расстановку в итоговом про-
токоле. Тем не менее, золото смогли взять фавориты: команды УМВД 
России по Новгородской области, МО МВД России «Новгородский» и 
Центра специальной связи и информации ФСО России. А вот в борьбе 
за призовые места лучших результатов добились команды ОМВД России 
по Солецкому и Маловишерскому районам, СОБР «Рубин», ФКУ ЛИУ-3 
УФСИН, Новгородский ЛО МВД России на транспорте, которым удалось 
потеснить призеров прошлого года.

Алексей РОМАНОВ,
Врио председателя Новгородской региональной организации «Динамо»


