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КУБОК АЛЕКСАНДРА ЛЕГКОВА

ГВАРДЕЙСКИЙ БРОСОК

В СЫКТЫВКАРЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ЧЕМПИОНАТЫ РОСГВАРДИИ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

ПОБЕДУ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО САМБО ОДЕРЖАЛА КОМАНДА РОСГВАРДИИ

И.К. Яковлева и бронзовым призе-
ром стала команда Пермского воен-
ного института.
Кубки, медали и ценные подарки 
победителям и призерам чемпио-
натов вручил первый заместитель 
командующего Северо-Западным 
округом войск национальной гвар-
дии Российской Федерации гене-
рал-лейтенант Александр Рома-
ненко. Подводя итоги чемпионата, 

Александр Васильевич поздравил 
росгвардейцев с высокими резуль-
татами и отметил, что участники 
соревнований подарили зрителям 
интересную борьбу, и пожелал всем 
спортсменам дальнейших успехов и 
достижений.

Пресс-служба
Управления Росгвардии

по Республике Коми

В Республике Коми на Республи-
канском лыжном комплексе имени 
Раисы Сметаниной завершились 
чемпионаты войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по лыжным гонкам и служебному 
двоеборью на Кубок Александра 
Легкова. Побороться за чемпион-
ский титул приехали спортсмены 
из Центрального, Северо-Запад-
ного, Приволжского, Уральского, 
Сибирского, Восточного и Севе-
ро-Кавказского округов, отдельной 
дивизии оперативного назначения 
(ОДОН), а также военные институ-
ты Росгвардии.
Соревнования по лыжным гонкам 
начались с масс-стартов классиче-
ским стилем. Женщины преодоле-
вали 10 километров, мужчины – 15 
км. На следующий день росгвар-
дейцы проявляли свои способности 
в стрелковых упражнениях на базе 
республиканского спортивно-стрел-
кового клуба «ДОСААФ». На третий 
день соревнований участников жда-
ла гонка свободным стилем с раз-
дельного старта: женщины пробежа-
ли 5 километров, мужчины – 15 км. 

В спортивном зале спорткомплекса «Юность» по адресу: 
г. Киров, Динамовский проезд, 12 состоялся Чемпионат Ки-
ровской региональной организации Общества «Динамо» по 
самбо среди сотрудников правоохранительных органов и сил 
правопорядка. В соревновании приняли участие более 30 
спортсменов из 6 команд коллективов физической культу-
ры: УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФССП, УФСВНГ, ЛО МВД 
России на транспорте.
В личном зачете победителями в своих весовых категориях 
стали:
до 58 кг. Руфулаев Эльдар (КФК-3 УФСИН)
до 64 кг. Жижин Сергей  (КФК-15 УФСВНГ)
до 71 кг. Обухов Александр (КФК-15 УФСВНГ)
до 79 кг. Шубин Александр (КФК-14 УФССП)
до 88 кг. Клопот Илья (КФК-15 УФСВНГ)
до 98 кг. Горлов Олег (КФК-15 УФСВНГ)
св. 98 кг. Токарев Владимир (КФК-15 УФСВНГ)
Командный зачет определялся по наименьшей сумме мест 
пяти лучших участников от коллектива физической культу-
ры. В командном зачете места распределились следующим 
образом:
1 место – УФСВНГ России по Кировской области – 5 очков; 
2 место – УФСИН России по Кировской области – 9 очков; 
3 место – УМВД России по Кировской области – 16 очков.
Напомним, что третий вид Спартакиады – Чемпионат КРО 
ОГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам пройдет в начале 
марта 2021 года.

Владимир ВИДЯКИН,
Кировская региональная организация

Общества «Динамо»

В завершение соревнований ко-
манды лыжников-росгвардейцев 
поборолись за медали в командном 
спринте-эстафете классическим и 
свободным стилем. Каждая коман-
да, состоящая из двух спортсменов, 
пробежала восемь этапов спринта 
дистанцией 1,3 километра. После 
каждого этапа происходила переда-
ча эстафеты.
В командном спринте классиче-
ским стилем среди мужчин равных 
не было спортсменам Сибирско-
го округа – старшему лейтенанту 
Александру Бессмертных и младше-
му лейтенанту Андрею Собакареву.
За медали спринт-эстафеты свобод-
ным стилем боролись смешанные 
команды из мужчин и женщин. 
Гонка стала победной для росгвар-
дейцев Сибирского округа - рядо-
вого Ивана Горбунова и старшего 
лейтенанта Марины Черноусовой.
По итогам Чемпионата по лыжным 
гонкам на Кубок Александра Легко-
ва в общекомандном первенстве по-
бедила сборная Уральского округа, 
второе место досталось спортсменам 
Северо-Западного округа, а третьи-

ми стали представители Сибирского 
округа.
По итогам чемпионата по служеб-
ному двоеборью среди высших учеб-
ных заведений Росгвардии «золото» 
завоевали курсанты Санкт-Петер-
бургского военного ордена Жуко-
ва института войск национальной 
гвардии, «серебро» досталось спор-
тсменам Новосибирского военного 
института имени генерала армии 



Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ХОРОШАЯ ПОГОДА, БОДРЫЙ НАСТРОЙ

100 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СПОРТИВНОГО СЕЗОНА 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ СТАЛИ ВТОРЫМ ВИДОМ
ОБЛАСТНОЙ СПАРТАКИАДЫ «ДИНАМО»
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В последние дни января 2021 года улуч-
шение эпидемиологической обстановки и 
наличие снежного покрова позволило про-
вести спортивный праздник — Открытие 
зимнего сезона. На лыжной базе «Динамо» 
в посёлке Кавголово Ленинградской обла-
сти состоялись соревнования по лыжным 
гонкам Санкт-Петербургской и Ленинград-
ской областной организации ОГО ВФСО 
«Динамо». В соревнованиях принимали 
участие более 90 человек - сотрудников ор-
ганов безопасности и правопорядка и вете-
ранов «Динамо» в следующих категориях: 
женщины, мужчины до 35 лет, мужчины 
35-39 лет, мужчины 40 лет и старше.
Спортсмены пробежали дистанцию 5 км. 
Хорошая погода, бодрый настрой участни-
ков и веселая музыка сделали этот спор-
тивный праздник действительно праздни-
ком спорта и лыж.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская

и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»

В плавательном бассейне УСК «Пингвин» были проведены соревнования по пла-
ванию в зачет Спартакиады Оренбургской областной организации ОГО ВФСО 
«Динамо». В соревнованиях приняли участие 11 команд органов безопасности и 
правопорядка. В состав каждой из команд входили двое мужчин и одна женщина. 
В программе соревнований: дистанция для мужчин – 100 метров вольным стилем, 
для женщин – 50 метров вольным стилем. Соревнования обслуживала судейская 
бригада Учебно-спортивного комплекса «Пингвин».
Острая борьба развернулась между командами УМВД, УФСБ, УФСИН области и 
МУ МВД России «Оренбургское».
В результате победу одержала команда КФК – 1 (УМВД России по Оренбургской 
области), второе место завоевала команда КФК – 2 (МУ МВД России «Оренбург-
ское») и третье место заняла команда КФК – 3 (УФСБ России по Оренбургской 
области).
В личном первенстве на дистанции 50 метров среди женщин победителем стала 
Светлана Яковлева – 30.78 сек. (УФСИН России по Оренбургской области), 2-е ме-
сто досталось Светлане Блиновой  – 31.07 сек. (МУ МВД России «Оренбургское») и 
3-е место – Марии Пометун – 32.13 сек. (УМВД России по Оренбургской области).
На дистанции 100 метров самым быстрым оказался Никита Мартыненко – 1.04.43 
сек. (УМВД России по Оренбургской области), 2-е место занял Юрий Сермин – 
1.04.75 сек. (Управление Росгвардии по Оренбургской области) и 3-е место - Алек-
сандр Артемьев – 1.06.31 сек. (УМВД России по Оренбургской области).
На церемонии закрытия соревнований врио председателя Оренбургской областной 
организации «Динамо» Александр Мамонтов поблагодарил всех спортсменов за уча-
стие в соревнованиях, поздравил победителей и пожелал всем крепкого здоровья.
Победители и призеры в командном зачете награждены кубком (за первое место) 
и дипломами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые места 
в личном первенстве, награждены медалями, грамотами и ценными подарками с 
символикой «Динамо».

Оренбургская областная организация Общества «Динамо»

Женщины 
1 место — Дмитриева Лидия — 26 КФК 
2 место — Ефремова Татьяна — 2 РО 
3 место — Кононова Екатерина — 1 РО 

Мужчины (до 35 лет)
1 место — Писарев Вадим — 30 КФК 
2 место — Торопов Дмитрий — 1 РО
3 место — Буренков Максим — 30 КФК

Мужчины (35–39 лет)
1 место — Зуев Вячеслав — 26 КФК
2 место — Шипунов Сергей — 18 КФК
3 место — Левин Михаил — 26 КФК

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ –
НА СТАРТ ВЫШЛИ ФИНАНСИСТЫ

На лыжном стадионе «Снежинка» 
имени трехкратной Олимпийской 
чемпионки Анфисы Резцовой еже-
годно проводятся соревнования 
среди сотрудников центральных 
аппаратов финансово-экономиче-
ских министерств и ведомств. Это 
один из самых больших и ярких 
зимних праздников, на который 
стремятся все от малого до вели-
кого.
Итак, все по порядку. 30 января 
2021 года стартовала VII Спарта-
киада Общества «Динамо» среди 
финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации, в 
рамках которой проводятся пять 
ежегодных внутриведомственных 
спартакиад и детский спортивный 
праздник.
На старт лыжных гонок в этом году 
вышли 133 человека из 10 мини-
стерств и ведомств, 75 участников 
соревнований зарегистрировались 
на сайте «gto.ru». Наибольшее ко-
личество участвующих в открытии 
сезона представляли Федеральная 
служба по финансовому монито-
рингу, Министерство финансов, 
Федеральное казначейство и Фе-
деральная налоговая служба, а со-
трудники Пробирной палаты Рос-
сии участвовали в соревнованиях 
спартакиады впервые.
Соревнования прошли в соответ-
ствии с «Регламентом по органи-
зации и проведению официальных 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий на территории Россий-
ской Федерации в условиях со-
хранения рисков распространения 
COVID-19», утвержденным Мини-
стром спорта РФ и Главным госу-
дарственным санитарным врачом 
РФ с дополнениями и изменения-
ми от 19.08.2020 г.
Многочисленных участников 

соревнований приветствовали: 
статс-секретарь, заместитель ди-
ректора Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Герман 
Негляд; заместитель директора Фе-
деральной службы по финансово-
му мониторингу Владимир Глотов; 
начальник Управления развития 
физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» Андрей Данилов; 
заместитель руководителя Феде-
рального казначейства Александр 
Михайлик; советник директора 
Росфинмониторинга, председатель 
Организации «Динамо» № 33 Олег 
Шабуневич; президент Ассоциации 
организаций негосударственной 
системы безопасности города Мо-
сквы генерал-полковник ФСБ Рос-
сии Николай Резниченко; предсе-
датель Центрального спортивного 
клуба финансово-экономических 
органов Андрей Кусков; советник 
руководителя Росмолодежи Сергей 
Степанов; начальники управлений 
Росфинмониторинга - Анна Фро-
лова, Алексей Степанов, Ирина 
Косенок, Евгений Мозгов и Феде-
рального Казначейства — Людмила 
Муромцева, а также советник ру-
ководителя Росмолодежи Степанов 
Сергей Валерьевич.
Владимир Глотов, обращаясь к 
участникам соревнований, отметил: 
«Состоялось долгожданное откры-
тие лыжного сезона. Соревнований 
и массового спортивного праздни-
ка ждали все, сами участники, и 
особенно дети наших сотрудников 
с Росфинмониторинга, которые 
уже на протяжении нескольких 
недель зимы упорно готовились к 
ним. И их труд был вознагражден 
высокими результатами, востор-
женными криками болельщиков, 
поддержкой друзей и, конечно же, 
коллег по работе». Далее Владимир 

Иванович рассказал, что лыжи его 
любимый вид спорта, которым он 
начал заниматься благодаря сво-
ему отцу с шести лет. Поздравил 
всех с началом очередных стартов: 
«Эти гонки на протяжении долгого 
времени объединяют поклонников 
одного из самых популярных и 
массовых видов спорта. Мы рады, 
что именно Организация «Динамо» 
№ 33, Центральный спортивный 
клуб финансово-экономических 
органов России подготовили дина-
мовцам, да и просто сотрудникам 

и членам их семей, долгожданный 
праздник, организовав для них, 
после длительного перерыва, VII 
Спартакиаду финансово-экономи-
ческих органов Российской Феде-
рации».
Андрей Данилов обратился к 
участникам со словами: «Смысл 
спорта всегда заключался в извест-
ной фразе: быстрее, выше, сильнее. 
Вполне допускаю, что для зрителей 
гораздо интереснее те же сприн-
ты и масс-старты, но истинный 
уровень спортсмена показывают, 
прежде всего, классические ин-
дивидуальные дисциплины. Там 
действительно всё проявляется в 
полной мере: и тактика, и сила, 
и функциональные возможности. 
Массовый старт вообще не всег-
да даёт спортсменам возможность 
реализовать индивидуальные каче-
ства. Куда большее значение там 
приобретает определённое стече-
ние обстоятельств». Он отметил 
отличную работу организаторов 
мероприятия по подготовке лыж-
ной трассы, поздравил многочис-
ленных участников соревнований с 
первыми зимними стартами, а со-
трудников Росфинмониторинга с 
предстоящим юбилеем службы - ее 
20-летием, пожелал победы силь-
нейшим.
Олег Шабуневич отметил, что: 
«Искренне рад видеть всех вместе, 
после продолжительной паузы мы 
опять собрались вместе на первый 

старт этого сезона, для детишек 
подготовлена отдельная анимаци-
онная программа на свежем воз-
духе. Корпоративные спортивные 
мероприятия укрепляют боевой 
дух коллективов, дают возмож-
ность каждому сотруднику по-
чувствовать себя частью большой 
сплоченной команды. Спартакиа-
да позволит участникам не только 
проявить себя, но и лучше узнать 
своих коллег, надолго зарядиться 
положительными эмоциями. Чело-
веческий капитал сегодня — самый 
драгоценный актив. Не только фи-
нансисты и экономисты России, 
но и вся наша страна нуждается в 
физически крепких, сильных, здо-
ровых и образованных гражданах. 
Наша ежегодная спартакиада ста-
нет примером для многих, дина-
мовские традиции массового спор-
та будут жить и приумножаться. 
Поздравляю вас с этим спортив-
ным мероприятием, пусть победят 
сильнейшие!» И объявил VII Спар-
такиаду финансово-экономических 
органов Российской Федерации 
Общества «Динамо» открытой!
Лично-командные соревнования 
были проведены в соответствии с 
правилами по лыжным гонкам в 
трех возрастных группах с раздель-
ного старта, с интервалом в 15 се-
кунд. Главный судья соревнований 
- судья Всероссийской категории 
Татьяна Аникеева, главный секре-
тарь - Владимир Озеров. Предста-
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ПРАЗДНИК ДУШИ
И ЭКОНОМИСТЫ СТРАНЫ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
VII Спартакиады финансово-экономических органов Российской Федерации

вители тестового центра ГТО го-
рода Химки учитывали результаты 
соревнующихся в зачет сдачи норм 
ГТО.
Высока цена победы лыжников! Это 
ежедневные упорные тренировки, 
требующие силы воли, твердости 
духа, это неимоверное напряжение 
мышц и даже часто захлестываю-
щие эмоции на финише. Высокой 
ценой многим досталась победа 
на финише, отдельные переболе-
ли COVID-19, получили травмы, 
но решили не отступать - бежали, 
проявили силу воли и победили на 
сложной лыжной трассе. Удивляет, 
с каким рвением и желанием они 
летели к своей победе.
Победители в личных соревнова-
ниях награждены кубками, памят-
ными призами, грамотами и ме-
далями. За командное первенство 
победителям вручены: кубки, па-
мятные призы, дипломы и медали. 
Самых юных участников подбадри-
вали на дистанции, а на финише 
встречали добрым словом: «Моло-
дец!», «Красатуля ты мой…», «Род-
ной ты мой…», «Ты моё солныш-
ко!», радостной улыбкой. Приятно 
было наблюдать как аниматоры и 
старшие заботились о самых ма-
леньких, вовремя укутывали теплой 
одеждой, поили горячим чаем со 
смородиновым листом разгоря-
ченных, часто задыхающихся от 
спазма мышц и холодного воздуха 
юных спортсменов. Что же движет 
детьми, что заставляет их серьёз-
но заниматься лыжной подготов-
кой? Думаю, что любовь к этому 
прекрасному, полезному для здо-
ровья, но сложному виду спорта. 
Во время бега на лыжах работают 
практически все группы мышц, 
развивается активность суставов 
и т.д. А в целом занятия спортом 
способствует развитию выдержки, 
выносливости, работоспособности, 
целеустремленности, трудолюбия.
Как отметила ярый болельщик 
лыжных соревнований начальник 
управления Казначейства России 
Людмила Халиловна Муромцева: 
«Видишь, что дети не просто бегут, 
ради того чтобы пробежать, они 
выкладываются на сто процентов, 
чтобы показать свой результат, не 
подвести своих родителей, коман-
ду. Лыжные гонки очень зрелищ-
ные соревнования. Приятно, что 
проходят они ежегодно, и есть воз-
можность наблюдать, как из года 
в год растет мастерство детей и 
взрослых, видна целенаправленная 
работа в министерствах и ведом-
ствах, поддержка руководителей и 
родителей, а главное настрой на 
здоровый образ жизни». Будем на-
деяться, что этот день запомнится 
надолго и станет настоящим празд-

ником спорта и хорошего настро-
ения».
Статс-секретарь, заместитель ди-
ректора Росфинмониторинга Гер-
ман Негляд обращаясь к участни-
кам сказал: «Массовый спорт это 
эффективная форма пропаганды 
здорового образа жизни. Динамов-
ские коллективы финансистов и 
экономистов успешно решают от-
ветственные задачи по надежной 
защите экономических интересов 
Российской Федерации. Сотрудни-
ки наших министерств и ведомств 
активно включились в спортив-
ную жизнь, надеюсь на массовое 
участие госслужащих в следующих 
стартах, в том числе и сдаче норм 
Всероссийского комплекса ГТО. 
«Динамо», вперед к новым побе-
дам!»
Член Президиума Общества «Дина-
мо», советник директора Росфин-
мониторинга, председатель Органи-
зации «Динамо» №33 заслуженный 
тренер России Олег Шабуневич за-
крывая соревнования поблагодарил 
участников стартов, руководителей 
финансовых структур нашей стра-
ны за целенаправленную и пло-
дотворную работу по пропаганде 
массового спорта, выразил слова 
благодарности и признательности 
руководителю Департамента спорта 
города Москвы Алексею Кондаран-
цеву и коллективу Москомспорта 
за всестороннюю поддержку VII 
Спартакиада финансово-эконо-
мических органов Общества «Ди-
намо», коллективу Центрального 
спортивного клуба финансово-э-
кономических органов, судейской 
бригаде и руководству лыжного 
стадиона «Снежинка» имени Ан-
фисы Резцовой за прекрасную ор-
ганизацию спортивного праздника.
«Наши соревнования еще раз пока-
зали, как ценно и необходимо об-
щение, а тем более общение поко-
лений, юных детишек, молодежи и 
ветеранов» – подвел итог Олег Ша-
буневич и пригласил всех на чай и 
гречневую кашу.
Общаясь с участниками соревно-
ваний в неформальной обстановке 
советник руководителя Росмоло-
дежи Сергей Валерьевич Степанов 
отметил, что самое важное то, что 
этот праздник спорта завораживает 
всех, приятно, что молодежь в ми-
нистерствах и ведомствах финансо-
во-экономических органов страны 
стала особенно активна. С каждым 
годом число поклонников лыжных 
гонок и других массовых стартов 
растет, особенно на мероприятиях 
проводимых организациями Обще-
ства «Динамо».

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

Организации «Динамо» № 33

Дистанция 2 км (свободный стиль)
Женщины 40 лет и старше

1-е место — Вера Киричек (Казначейство России)
2-е место — Светлана Лебедева (ФНС России)
3-е место — Юлия Пыталева (Минфин России)

Дистанция 3 км (свободный стиль)
Женщины 30–39 лет

1-е место — Анна Миронова (Минфин России)
2-е место — Грицкова (ФНС России)
3-е место — Чувелева Марина (ГК «АСВ»)

Женщины 29 лет и моложе
1-е место — Анастасия Мурашкина (ФССП)
2-е место — Ирина Снежко (Минэкономразвития) 
3-е место — Дарья Карева (ФНС России) 

Дистанция 5 км (свободный стиль)
Мужчины 29 лет и моложе

1-е место — Никита Магницкий (Минфин России) 
2-е место — Дмитрий Генералов (Казначейство России)
3-е место — Георгий Полянский (Росфинмониторинг) 

Мужчины 30–39 лет
1-е место — Алексей Амелин (ГК «АСВ») 
2-е место — Николай Илларионов (ФНС России)
3-е место — Александр Величко (ФССП)

Мужчины 40 лет и старше
1-е место — Михаил Кирюхин (ФНС России)
2-е место — Александр Николаев (Казначейство России)
3-е место — Вадим Сучков (ПФР России)

Общекомандный зачет
1-е место — Федеральная налоговая служба Российской Федерации
2-е место — Министерство финансов Российской Федерации 
3-е место — Федеральная служба по финансовому мониторингу



6 №2 (154) февраль 2021

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В современном мире спорт стал 
неотъемлемой частью взаимоотно-
шений между людьми и странами. 
Вспышка коронавируса заставила 
приостановить проведение спор-
тивных соревнований всех уровней 
и рангов: от занятий физкультурой 
в школах до проведения Олимпий-
ских игр в Токио. Пандемия посея-
ла в мировом спорте настоящую па-
нику. Затронула она и спортивные 
мероприятия Общества «Динамо». 
Одни старты были отменены, не-
которые – отложились на неопре-
деленный срок, третьи под конец 
года – проводились без зрителей.
Самарская региональная органи-
зация «Динамо» стойко выдержала 
эту эпидемию, сохранив силы и 
оптимизм для новых спортивных 
достижений. В преддверии Всерос-
сийской спортивной акции «Лыжня 
России» на лыжной базе «Динамо» 
представители коллективов физи-
ческой культуры самарского «Ди-

намо», а так же просто любители 
спорта приняли участие в первом 
виде спорта в рамках Спартакиады 
- 2021 - лыжных гонках, которые 
переживают всплеск популярности 
среди населения всех возрастов.
Несмотря на теплую погоду, в 
Самаре в этот день было + 2С, в 
соревнованиях Самарской реги-
ональной организации «Динамо» 
участвовали более 100 спортсменов: 
12 команд от взрослых коллективов 
физической культуры и 10 команд 
от детских коллективов из разных 
уголков Самарской области.
Мандатная комиссия по допуску 
участников соревнований, а так же 
сами спортивные старты, организа-
торами были проведены с соблю-
дением регламента по организации 
и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий в услови-
ях сохранения рисков распростра-
нения COVID-19.
С учетом положения о проведении 

Спратакиады-2021 и соревнований 
по лыжным гонкам в частности, 
была подготовлена лыжная трасса. 
В силу погодных условий програм-
му соревнований пришлось скор-
ректировать. Также была сформи-
рована профессиональная бригада 
судей, и в 11.00 был дан старт для 
участников соревнований.
Спортивные соревнования прошли 
очень динамично, с хорошими ре-
зультатами и на высокой ноте азар-
та.
Все победители и призеры в лич-
ном первенстве были награждены 
дипломами, медалями и ценными 
подарками, а команды-победи-
тельницы - кубками и дипломами 
Самарской региональной организа-
ции «Динамо».

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»

Личное первенство среди детей старшего школьного возраста:
 Девушки, 1 км
1 место – Филлипова Ксения (г. Жигулевск) – 3.37
2 место – Аксенова Анна (МТГО) – 3.40
3 место – Тарасенко Надежда (МТГО) – 3.42
 Юноши, 2 км
1 место – Хохлов Матвей (г. Жигулевск) – 6.14
2 место – Балаев Илья (г. Жигулевск) – 6.15
3 место – Шкилев Алексей (УФСИН России по С/о) – 6.16

Командное первенство КФК среди детей старшего школьного возраста:
1 место – КФК-21 (ОМВД России по г. Жигулевску – 1)
2 место – КФК-5 (УФСИН России по С/о)
3 место – КФК-21 (ОМВД России по г. Жигулевску – 2)

Личное первенство среди сотрудников правоохранительных органов
и органов безопасности:

 Женщины, 1км
1 место – Кульчихина Анастасия (ГУ МВД России по С/о) – 3.45
2 место – Рыбакова Валентина (СЮИ ФСИН России) – 3.56
3 место – Лукьянчикова Вероника (УФСИН России по С/о)
 Мужчины до 30 лет, 3км
1 место – Толстых Сергей (УФСИН России по С/о) – 9.11
2 место – Ходячев Антон (ГУ МВД России по С/о) – 10.24
3 место – Константинов Александр (УФСИН России по С/о) – 10.31
 Мужчины 30-35 лет, 3 км
1 место – Лисенков Виталий (СЮИ ФСИН России) – 10.14
2 место – Мочальников Артур (ГУ МВД России по С/о) – 12.04
3 место – Завольский Виктор (Управление Росгвардии по С/о) – 12.28
 Мужчины 35 лет и старше, 3 км
1 место – Павловский Александр (УМВД России по г. Самаре) – 9.35
2 место – Дворяников Андрей (в/ч 2129-П) – 10.04
3 место – Савельев Дмитрий (ГУ МВД России по С/о) – 10.22

Командное первенство КФК правоохранительных органов
и органов безопасности

 1 группа
1 место – ГУ МВД России по Самарской области
2 место – УФСИН России по Самарской области
3 место – УМВД России по г. Самаре
 2 группа
1 место – СЮИ ФСИН России
2 место – УФСБ России по Самарской области
3 место – ЦССИ ФСО в Самарской области
 3 группа
1 место – ОМВД России по г. Жигулевску
2 место – МУ МВД России «Сызранское»
3 место – ОМВД России по г. Новокуйбышевску

НА ВЫСОКОЙ НОТЕ АЗАРТА

С ПЕРЕНОСОМ ОГНЯ ПО ФРОНТУ

ПРОШЛИ ДИНАМОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

СПОРТСМЕНЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЕ,
ВЫПОЛНЯЯ УПРАЖНЕНИЕ ПБ-8

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В тире спортивного комплекса «Динамо» Курской региональной органи-
зацией ОГО ВФСО «Динамо» проведен ежегодный турнир по стрельбе из 
табельного оружия, посвященный памяти Ивана Афанасьевича Монако-
ва, старшего оперуполномоченного УР УВД Курской области, погибшего 
при выполнении служебного долга в республике Афганистан и Дню за-
щитника Отечества. Турнир проводился в двух номинациях среди вете-
ранов (участников) боевых действий и сотрудников оперативных служб. 
В соревнованиях приняли участие более 50 человек из 17 команд органов 
безопасности и правопорядка г. Курска и Курской области. Спортсмены 
соревновались в выполнении упражнения ПБ-8 (стрельба скоростная с 
переносом огня по фронту после передвижения).
Победители и призеры турнира были награждены медалями, дипломами, 
кубками и ценными подарками.

Курская региональная организация Общества «Динамо»
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На стадионе ГАУ РМ «СШОР по зимним видам спорта» проведены респу-
бликанские соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка в зачет Спартакиады МРОО ОГО ВФСО 
«Динамо». В соревнованиях принимали участие 10 команд КФК, более 60 
спортсменов.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Многие 
спортсмены продемонстрировали хорошую физическую и техническую 
подготовку. В ходе упорной борьбы победу в командном зачете одержали 
спортсмены Федеральной службы охраны.
В личном зачете среди мужчин в лыжной гонке свободным стилем на 
5 км, с результатом 00:14:17, первенствовал Пестов Алексей (в/ч 31633). 
Второе место занял Ковтаенков Алексей (ЦССИ ФСО России по РМ), 
показавший время 00:14:37. Замкнул тройку призеров Сухоткин Александр 
(ОМВД по Рузаевскому муниципальному р-ну), его время - 00:15:22.
В женской лыжной гонке на 3 км свободным стилем победила Дубова 
Надежда (МЧС России по РМ, 00:09:03). Второй результат у Бекшаевой 
Елены (в/ч 31633, 00:10:23). Представительница МВД по Республике Мор-
довия Юдина Алена поднялась на третью ступень пьедестала почета, ее 
время - 00:11:22.
В мужской эстафетной гонке 4х5 км свободным стилем победу одержала 
команда ЦССИ ФСО России по РМ с результатом 01:00:04. Лыжники 
МВД по РМ, показав время 01:00:44, стали вторыми, а спортсмены в/ч 
31633 финишировали с третьим результатом - 01:01:17.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, диплома-
ми и денежными призами.

Мордовская республиканская организация Общества «Динамо»

ЖАРКИЕ СТАРТЫ
В САРАНСКЕ ПРОВЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

1 - ЦССИ ФСО России по Респ. Мордовия
2 - МВД по Респ. Мордовия
3 - в/ч 31633
4 - МЧС России по Респ. Мордовия
5 - Управление Росгвардии по Респ. Мордовия

6 - УФСИН России по Респ. Мордовия
7 - УМВД России по г.о. Саранск
8 - ОМВД РФ по Рузаевскому м.р.
9 - УФССП России по Респ. Мордовия
10 - Рузаевский ЛО МВД России на транспорте

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
командный зачет

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

На базе спортивного комплекса Красноярской региональной организации 
Общества «Динамо» состоялся II этап Чемпионата Федеральной службы су-
дебных приставов по комплексному единоборству 2021 года среди сборных 
команд Сибирского федерального округа.
В торжественном открытии соревнований приняли участие начальник 
ГУФССП России по Красноярскому краю полковник внутренней службы 
Васильев Виталий Сергеевич и первый заместитель председателя регио-
нального «Динамо» полковник внутренней службы Черняев Роман Сергее-
вич. Они поприветствовали участников соревнований пожелали им удачи и 
успеха в соревнованиях.
В течение двух дней участники выявляли сильнейших в 8 весовых катего-
риях у мужчин. В личном первенстве победителями в своих весовых кате-
гориях стали сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю - Иван 
Сакун, Александр Салтанов и Геннадий Карнаухов. Бронзовую награду по 
итогам боев завоевал Андрей Дзалбо в весовой категории свыше 90 кг.
По итогам соревнований сборная команда Красноярского края заняла II 
место в общекомандном зачете. III место досталось сборной Республики 
Тыва, I место заняла команда УФССП России по Кемеровской области 
— Кузбассу. Сотрудники, завоевавшие первые места в своих весовых ка-
тегориях, вошли в состав сборной команды СФО, которая примет участие 
в Чемпионате Федеральной службы судебных приставов по комплексному 
единоборству весной этого года.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

И БОЕЦ, И БОРЕЦ
ИТОГИ II ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ФССП
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

КОМПЛЕКСНОЕ ЕДИНОБОРСТВО -  служебно-при-
кладной вид спорта, состоящий из состязательного поединка, объ-
единяющий применение в комплексе и разрешенных правилами 
наиболее эффективных ударов, бросков, болевых приемов и тех-
нических действий из всех видов борьбы и ударных единоборств
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Сотни прекрасных фильмов, снятых 
на киностудии «Мосфильм» - это золо-
той фонд не только российского, но и 
мирового киноискусства. Уникальная 
кинофабрика, образованная в далеком 
1924 году и сегодня является ведущим 
предприятием киноиндустрии России, 
одной из крупнейших киностудий 
Европы, оснащенная самым высоко-
технологичным оборудованием, позво-
ляющим осуществлять полный цикл 
кинопроизводства.
30 января 2021 года знаменитый 
«Мосфильм» отметил свой 97-й день 
рождения! Фактически, «Мосфильм» 
- это большой автономный производ-
ственный город, в котором есть соб-
ственный гараж ретро-автомобилей, 
архитектурное бюро, столярные и ма-
лярные мастерские, актерские комна-
ты, костюмерные-гримерные, супер-
современные музыкальные студии и 
множество других необходимых для ки-
нопроизводства департаментов. Также, 
на территории «Мосфильма» располо-
жено множество тематических музеев 
и натурные площадки («Старая Мо-
сква» и «Старый Санкт-Петербург»). 
И это еще не все, сегодня там идет мас-
штабное строительство Киноконцерт-
ного комплекса и нового 17-го съемоч-
ного павильона, создан масштабный 
Дом костюма и реквизита. Кстати, 
последним уже успели воспользовать-
ся сотрудники Московской областной 
организации Общества «Динамо» при 
съемках своего документально-игро-
вого фильма, посвященного 90-летию 
образования спортивного Общества 
«Динамо» Московской области. В об-

щем, в скором времени на Мосфиль-
мовской улице появится настоящий 
культурный центр, который станет 
центром притяжения не только для 
любителей кино.
Киностудия «Мосфильм» неизменно 
пользуется огромной популярностью 
среди продюсеров, режиссеров, музы-
кантов и других профессионалов, ко-
торые используют ресурсы студии для 
реализации своих творческих проектов. 
Также популярен у посетителей и зна-
менитый Музей.

Московская областная организация 
Общества «Динамо» совместно с ки-
нокомпанией «Мосфильм» регулярно 
проводят экскурсии, чтобы сотруд-
ники органов безопасности и пра-
вопорядка, а также члены их семей, 
ветераны, слушатели ведомственных 
подмосковных учебных организаций, 
дети из многодетных семей и оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации 
смогли прикоснуться к волшебному 
миру кинопроизводства. Такое тесное 
и продуктивное сотрудничество нала-

жено с 2016 года. Однако сегодня из-за 
санитарно-эпидемиологических огра-
ничений такая деятельность временно 
приостановлена.
В отечественном кинематографе нема-
ло кинокартин, в которых есть, добрые 
упоминая про спортивное Общество 
«Динамо», но лидером здесь, остается 
«Мосфильм». Давайте вспомним не-
которые из них: «Джентльмены удачи» 
- советский полнометражный художе-
ственный фильм, кинокомедия, снятая 
в 1971 году режиссёром Александром 
Серым. Лидер советского кинопроката 
в 1972 году собравший свыше 65 мил-
лионов зрителей. Один из самых попу-
лярных советских кинофильмов, мно-
гие фразы которого, стали крылатыми, 
помните такую «крылатую фразу», 
озвученную замечательным советским 
актером Анатолием Папановым (шах-
матист в гостинице), которая, кстати, 
жива и по сей день: «А, что «Динамо» 

бежит?» И гениальный ответ другого 
замечательного актера Евгения Леоно-
ва (в фильме играет главаря шайки по 
кличке «Доцент»): «Все бегут!»
А вот другой замечательный фильм, 
снятый на Мосфильме в 1968 году 
режиссером Евгением Кареловым - 
«Семь стариков и одна девушка». Сю-
жет фильма в двух словах: молодую 
выпускницу физкультурного института 
Елену Величко направляют работать 
тренером в спортивный клуб. Она пол-
на радужных надежд. Однако вместо 
перспективных спортсменов ей дают 
«группу здоровья» - несколько мужчин 
не первой молодости, не отличающих-
ся ни здоровьем, ни покладистостью, 
кстати, некоторые были одеты в спор-
тивную форму сине-белого цвета с 
литерой «Д» на груди. В итоге из них 
получается весьма крепкий спортив-
ный коллектив, который умудряются 
достойно противостоять троице бан-

дитов в лице любимых - всеми Труса, 
Балбеса и Бывалого.
А разве есть те, кто забыл потрясаю-
щую советскую кинокомедию «Иван 
Васильевич меняет профессию», сня-
тую в 1973 году режиссером Леонидом 
Гайдаем по мотивам пьесы Михаила 
Булгакова «Иван Васильевич» об ин-
женере-изобретателе Тимофееве, соз-
давшем машину времени, которая уди-
вительным образом открывает двери в 
XVI век - во времена Ивана Грозного, 
в результате чего царь оказывается в 
советской Москве, а его тёзка - управ-
дом Иван Васильевич Бунша вместе 
с вором-рецидивистом Жоржем Ми-
лославским - в палатах царя. В этом, 
всеми любимом фильме,  знамени-
тый актер Юрий Яковлев (управдом 
Иван Васильевич Бунша - царь Иван 
Грозный) предстает перед зрителем в 
спортивном одеянии с литерой «Д» на 
груди. В 1973 году фильм также стал 
лидером кинопроката и собрал свыше 
60 миллионов зрителей.
Фильмы, снятые на легендарной ки-
ностудии «Мосфильм» смотрела и 
продолжает смотреть вся страна, а 
реплики героев давно разобраны на 
цитаты. Кстати сегодня, благодаря за-
пущенному «Мосфильмом» в 2020 году 
совместно с ВГТРК новом телевизи-
онном канале «Мосфильм. Золотая 
коллекция», в круглосуточном эфире 
можно посмотреть лучшие картины из 
обширной фильмотеки.
Общество «Динамо» поздравляет ра-
ботников, ветеранов и лично Гене-
рального директора Киноконцерна 
«Мосфильм», кинорежиссера, народ-
ного артиста Российской Федерации, 
почетного динамовца Карена Георгие-
вича Шахназарова с 97-й годовщиной 
образования «Мосфильма» и желает 
крепкого здоровья, оптимизма, творче-
ского вдохновения и долголетия!

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

« Д И Н А М О »  В  К И Н О М АТ О Г РА Ф Е

ЛЕГЕНДАРНОЙ КИНОСТУДИИ ИСПОЛНИЛОСЬ 97 ЛЕТ

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

БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В НОВОСИБИРСКЕ
ПОЛЬЗУЕТСЯ СЕКЦИЯ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКИ
ДЛЯ ДЕВОЧЕК В СК «ДИНАМО»

ГЛАВНОЕ – ПРИВИТЬ
ИНТЕРЕС К ГИМНАСТИКЕ

В новосибирском «Динамо» спор-
тивная гимнастика берет свое нача-
ло с 1925 года. К 1929 году гимна-
стические упражнения уже входили 
в программу всех городских физ-
культурных парадов.
В 1936 году при «Динамо» была от-
крыта школа гимнастики. Учащи-
еся обеспечивались всем необхо-
димым инвентарем. Высший совет 
физической культуры РСФСР, для 
оказания методической помощи, 
командировал в Новосибирск ква-
лифицированных руководителей 
- Валякшина и Рассказова. Начи-
ная буквально с этого же года, ди-
намовцы стали занимать призовые 
места в краевых соревнованиях, 
первенствах Сибири. В 1947 году 
в первенстве СССР за сборную 
команду РСФСР выступали четы-
ре гимнаста-динамовца из Ново-
сибирска: М.Никитин, А.Лукин, 
Г.Чекис, Т.Тихонова. В 1948 году 
спортивная гимнастика была вклю-
чена в программу зимней спартаки-
ады Облсовета «Динамо».
В начале 50-х годов в «Динамо» 
насчитывалось 9 секций гимнасти-
ки, в которых занималось около 
150 человек, к началу 60-х – вдвое 
больше, имелись 4 гимнастических 
городка и школа, в которой зани-
мались дети в летнее время.
Во второй половине сороковых го-
дов новосибирская команда дина-
мовцев по спортивной гимнастике 
становилась постоянным победи-
телем городских соревнований, а 
затем и первенств РСФСР. В 1953 
году динамовские спортсмены за-
воевали Кубок РСФСР. Было не-
мало побед и на международной 
арене. В 60-е годы на соревновани-
ях гимнастов РСФСР – Франция – 
Швеция новосибирский динамовец 

В.Ильиных занял первое место на 
перекладине. В 1968 году он высту-
пал на Олимпийских играх в Мехи-
ко и стал серебряным призером в 
командных соревнованиях. В нача-
ле 70-х годов на соревнованиях ди-
намовцев социалистических стран 
в Берлине Н.Молоткова заняла 2-е 
место в упражнениях на бревне и 
4-е – в многоборье.
Победы стали привычными для 
новосибирских гимнастов-дина-
мовцев и в последующие годы. 
Команда девушек Новосибирского 
областного совета «Динамо» в со-
ставе мастеров спорта Е.Полуно-
вой, С.Крепкой, Н.Сметаниной, 
О.Климовой, Н.Безбородовой, 
Н.Гуляевой неоднократно стано-
вилась победителем соревнований 
Российского республиканского со-
вета «Динамо», Центрального сове-
та «Динамо» и, впервые в истории, 
серебряным призером чемпионата 
Советского Союза среди СДЮ-
ШОР. Тренировала спортсменок 
Галина Ивановна Домнышева. 
Воспитанница этого же тренера 
Светлана Крепкая (первый тренер 
– В.Н.Долгих) в 1976 году стала 
бронзовым призером в упражне-
ниях на брусьях первенства СССР, 
посвященного Ленинскому комсо-
молу.
В 80-е годы гимнастки Ж.Морева и 
М.Конева стали членами молодеж-
ной сборной команды СССР. Они 
неоднократно были победителями 
и призерами соревнований Россо-
вета и ЦС «Динамо», международ-
ных турниров.
К началу 90-х годов в Новосибир-
ске осталось два центра гимнасти-
ки: спортивный комплекс «Си-
бирь» и «Динамо» (девушки). На 
соревнованиях различного уровня 
успешно выступала воспитанница 
динамовской школы мастер спор-
та международного класса Наталья 
Боброва, которая тренировалась у 
заслуженного тренера России Ми-
хаила Козиорова и тренера Светла-
ны Крепкой. В 1992 году Боброва 
заняла первое место в командном 
первенстве на Кубок Европы в 
г.Осло (Норвегия). Стала победи-
тельницей и призером российских 
и международных турниров, брон-
зовым призером чемпионата мира в 
Бирмингеме (Англия 1993 г.).
С 2004 по 2018 гг. команда девушек 
Новосибирского областного совета 
«Динамо» становилась неоднократ-
ным чемпионом Сибирского феде-
рального округа.

Во все времена победы доставались 
не просто так. Своими успехами но-
восибирские динамовки-гимнастки 
обязаны своему упорству, трудо-
любию и усилиям тренеров: ЗТ 
РСФСР А.Д.Никонова, ЗТ РСФСР 
В.М.Бухановского, ЗТ РСФСР 
М.Я.Козиорова, А.П.Рахманова, 
Г.И.Домнышевой, Г.И.Скориной, 
И.Г.Бугровой, М.Ю.Мурованной, 
С.В.Крепкой, Н.Г.Бугровой.
О том, как в настоящее время раз-
вивается спортивная гимнастика 
в Новосибирской областной ор-
ганизации Общества «Динамо», 
мы побеседовали с заслуженным 
тренером России Михаилом Яков-
левичем Козиоровым. В 2016 году 
М.Я.Козиоров награжден Почет-
ным знаком Министерства спорта 
Российской Федерации «За разви-
тие физической культуры и спор-
та».

- Михаил Яковлевич, скажите, пожа-
луйста, насколько сейчас популярна сек-
ция спортивной гимнастики для девочек, 
много ли человек занимается у вас, есть 
ли конкурс на поступление?
- Секция спортивной гимнастики для 
девочек, работающая в спортивном 
комплексе «Динамо», пользуется в 
Новосибирске довольно большой по-
пулярностью. Сейчас в нашей секции 
занимаются около ста восьмидесяти 
девочек различной подготовки: от но-
вичков до мастеров спорта. Желающих 
много, но конкурса нет. Всем даем по-
пробовать испытать себя.
- Начиная с какого возраста девоч-
ки могут быть приняты в секцию? 
Какие требования к претенденткам?
- Девочки принимаются с 5 лет. Тре-
бований жестких нет, но предпочтение 
отдаем маленьким, подвижным, физи-
чески выносливым и подготовленным.
- Где вы ищете перспективных спор-
тсменок, как проходит отбор?
- Популярность секции большая, дети 
с родителями сами приходят на отбор 
в «Динамо». Берем всех, потом кто-то 
отсеивается, в ходе подготовки остают-
ся сильнейшие.
- Как проходят тренировки?
- С младшими занимаемся 2-3 раза в 
неделю, с остальными – 5-6 раз. За-
дача первых тренировок – привить 
интерес к гимнастике, первое время 
занятия проходят в игровой форме. 
Переходя из групп начальной подго-

товки в группы учебно-тренировоч-
ные, девочки тренируются около 3 ча-
сов в более профессиональной форме.
- Назовите самых способных спортсме-
нок последних лет, расскажите о самых 
ярких победа и достижениях.
- Виктория Козиорова – победитель 
чемпионата России среди вузов, не-
однократная победительница чемпи-
онатов Сибирского и Приволжского 
федеральных округов. В 2000 году 
стала абсолютной чемпионкой между-
народных соревнований «Дети Азии», 
судья всероссийской категории. Ва-
лерия Свиридова – член сборной ко-
манды России, абсолютная чемпионка 
первенства России и международных 
соревнований, в том числе – «Дети 
Азии» (2008 год). Полина Спирина – 
член молодежной сборной команды 
России, неоднократная чемпионка 
первенства России и международных 
соревнований. Ксения Пекельман 
– член юниорской сборной России, 
неоднократный призер чемпионата 
Сибирского федерального округа, се-
ребряный призер первенства России 
в упражнениях на брусьях. Валерия 
Биль - неоднократная победительница 
чемпионатов Сибирского федерально-
го округа 2007-2018 гг., призер первен-
ства России среди младшего возраста 
«Олимпийские надежды» 2016-2017 гг. 
Варвара Сидорова – победительница 
первенства Сибирского федерального 
округа, заняла первое место на первен-

стве России в 2018 г. в опорном прыж-
ке, победитель первенства России сре-
ди младшего возраста «Олимпийские 
надежды» 2018 г. в упражнениях на 
брусьях.
В Новосибирской областной органи-
зации Общества «Динамо» подготов-
лено более сорока мастеров спорта 
СССР и России, три мастера спорта 
международного класса: Елена По-
лунова – член сборной СССР, чем-
пионка СССР в команде ЦС «Дина-
мо», победитель «Динамиады» в 1976 
году, мастер спорта по акробатике 
(тренер – Галина Ивановна Домны-
шева); Наталья Боброва (бронзовый 
призер чемпионата мира) и Лидия 
Сидорова – члены сборной команды 
России, неоднократные чемпионки 
России и международных соревнова-
ний (тренеры: заслуженный тренер 
России Козиоров Михаил Яковлевич, 
Крепкая Светлана Владимировна). 
С.В. Крепкая - член сборной команды 
России в 2000-2004 гг., неоднократная 
чемпионка России и международных 
соревнований, в 2010 г. присвоено зва-
ние судьи международной категории, в 
2011 – судьи всероссийской категории.
- Михаил Яковлевич, спасибо за инте-
ресную беседу. Спортивных успехов вам 
и вашим воспитанникам!

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»Полина Спирина
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ИНТРИГА ЧЕМПИОНСТВА
Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В период с 12 по 14 февраля в Зеленодольске на базе ГАУ СК «Маяк», 
прошел Открытый Всероссийский турнир по хоккею на траве среди юно-
шей 2007-08 г.р., посвященный 95-летию образования Общества «Дина-
мо» Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие 6 команд из 
Азова, Москвы, Зеленодольска, Казани и сборные команды Республики 
Татарстан.
Данный турнир и проводится во второй раз. В соревнованиях до самого 
конца сохранялась интрига чемпионства: две команды - сборная «СШОР 
№9» Азова и сборная команда Республики Татарстан 2007 г. шли без пора-
жений. И лишь в очной встрече определился чемпион. В равной беском-
промиссной и красивой игре наши юноши оказались более настойчивее 
и удачливее, обыграв соперника со счетом 2:1, тем самым обеспечив себе 
победу в турнире. В 2020 г. выиграла турнир также наша команда - сбор-
ная Республики Татарстан.
На церемонии награждения юных спортсменов поздравили: президент 
Федерации хоккея на траве РТ Борис Петрович Павлов, начальник учеб-
но-спортивного отдела ОГО ФСО «Динамо» РТ Раиль Раинович Шари-
пов, директор РСШОР «Динамо» Рафис Рюстемович Насыров и игроки 
клуба «Динамо-Ак Барс» Алексей Майоров и Андрей Семенов.

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «МАЯК» ЗАВЕРШИЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

В спортивном зале бокса г. Рассказово Тамбовской области состоялось Открытое первенство МБУ-
ДО ДЮСШ г. Рассказово по боксу среди мальчиков 2009-2010 гг.р., юношей 2007-2008 гг.р. и 
2005-2006 гг.р. В соревнованиях приняли участие более 70 спортсменов из Тамбова, Уварово, Ми-
чуринска, Моршанска и других городов области.
Достойно выступили на соревнованиях юные боксеры-динамовцы, воспитанники МС СССР по 
боксу Попова А.А., МСМК СССР по боксу Храпцова Н.В. и старшего тренера-преподавателя по 
боксу «Динамо» Шарапова В.В.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» поздравляет ребят и их 
тренеров с успешным выступлением на соревнованиях и желает новых спортивных побед на ринге!

 Среди юношей 2005-2006 гг.р.
 1-е место - Лукьяненко Иван (70 кг).
 2-е место - Чертовских Андрей (42 кг);
 2-е место - Попов Максим (48 кг);
 2-е место - Осипян Давид (50 кг);
 2-е место - Шарапов Владислав (54 кг);
 2-е место - Панов Артём (70 кг).

 Среди юношей 2007-2008 гг.р.
 1-е место - Щегров Владимир (32 кг);
 1-е место - Кожевников Денис (56 кг):
 2-е место - Павлов Фёдор (66 кг).

Виталий ШАРАПОВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»

ТРИ - ЗОЛОТЫХ,
ШЕСТЬ - СЕРЕБРЯНЫХ
ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД ЗАВОЕВАЛИ НА ОТКРЫТОМ
ПЕРВЕНСТВЕ ПО БОКСУ ЮНЫЕ БОКСЕРЫ-ДИНАМОВЦЫ

По итогам прошедших соревнований динамовские боксеры заняли следующие призовые места:

1 место
команда Республики Татарстан-2007г.
2 место
команда ГБУ РО «СШОР №9» Азов
3 место
команда Республики Татарстан -2008-2009г.
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

12 января группа в составе 47 детей, представителей Общества «Динамо», 
прибыла во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в первой 
смене 2021 года. 
В связи с ограничениями Роспотребнадзора по нераспространению коро-
навирусной инфекции Общество «Динамо» в «Орлёнке» представляют дети 
из Краснодарского края.
20 января для ребят, участников смены, было проведено тематическое ме-
роприятие в рамках программы «Динамо» – детям России».
Гостями встречи стали именитые динамовские спортсмены: заслуженный 
мастер спорта России по гребле на байдарках и каноэ, восьмикратный чем-
пион мира и Европы, многократный победитель всероссийских соревнова-
ний Виктор Мелантьев; мастер спорта международного класса по мотоци-
клетному спорту, победитель и серебряный призер чемпионатов Европы, 
чемпион России Евгений Михайлов; кандидат в мастера спорта по мотоци-
клетному спорту, вице-чемпион Европы среди юниоров, победитель пер-
венств России и чемпионата Краснодарского края Алексей Орлов.
Спортсмены-динамовцы рассказали ребятам об Обществе «Динамо», его 
спортивной и героической славе, а также о своих спортивных и личных до-
стижениях. Дети с восторгом примеряли спортивную экипировку, с интере-
сом рассматривали медали, забрасывали спортсменов вопросами, получали 
чемпионские автографы и фотографировались со спортсменами.
Среди участников была проведена конкурсная викторина, показан фильм 
об истории «Динамо», вручены динамовские сувениры и подарки от Дет-
ского фонда «Динамо». Ярким моментом встречи стала передача Виктором 
Мелантьевым, уроженцем Краснодарского края, завоеванных им медалей 
и спортивного инвентаря в музей «Динамо» Краснодарской краевой орга-
низации.

Наталья ИНОЗЕМЦЕВА,
Отдел по работе с детьми и ветеранами Общества «Динамо»

В Петрозаводске на Республиканском спортивном комплексе «Кур-
ган» прошли республиканские соревнования по лыжным гонкам 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
В этом году в традиционном мероприятии приняли участие более 
40 участников из городов Медвежьегорска, Костомукши, Пудожа, 
Петрозаводска (школы-интернаты № 21, 18, 24, СОШ № 25).
В программу были включены дистанции на 600 и 900 метров для 
детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Для основной 
группы дистанция составляла: для юношей 14 лет и старше - 5000 
метров, для девушек 14 лет и старше - 3000 метров. Завершились 
соревнования эстафетой.
Основными задачами данных соревнований являются: укрепление 
физического, нравственного и духовного здоровья детей и подрост-
ков, пропаганда адаптивного спорта, а также развитие динамовско-
го движения.
Почетным гостем на соревнования был приглашен заместитель 
председателя Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» 
Сергей Трофимов.
В ходе соревнований все участники проявили волю и мужество, 
преодолев свои страхи и сомнения. Победители и призеры опре-
делились среди юношей и девушек в возрастной группе 9-13 лет и 
14 лет и старше, которые были награждены медалями и грамотами 
соответствующих степеней. 
Как и в прошлый год больше всех медалей завоевали спортсмены 
из поселка Повенец, школы-интерната № 21 и СОШ № 25 города 
Петрозаводска. После стартов состоялось награждение победителей 
и призеров соревнований. Радость детей, их улыбки и искренние 
эмоции стали лучшей оценкой проведенного мероприятия и благо-
дарностью для его организаторов.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ В «ОРЛЁНКЕ»

«ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ»

УЧАСТНИКАМИ ПЕРВОЙ СМЕНЫ 2021 ГОДА
СТАЛИ ДЕТИ ИЗ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ» НА «ДИНАМО»

КЛЮШКИ В ПОДАРОК

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Иркутское региональное отделение «Динамо» со-
вместно с Управлением по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации го-
рода Иркутска провели XXXIX открытую Всероссий-
скую массовую лыжную гонку «Лыжня России» на 
лыжной базе «Динамо». В забеге приняли участие 
спортсмены со всего региона. Участники гонки боро-
лись за первое место на дистанции 5 км. Традицион-
но, в гонке приняли участие иркутские динамовцы.
Победителем забега среди мужчин в возрастной груп-
пе до 35 лет стал член Общества «Динамо» - Пешков 
Дмитрий. В возрастной группе 35 лет и старше третье 
место также занял динамовец, сотрудник ГУФСИН 
России по Иркутской области - Мукаминов Евгений. 
Среди женщин в возрастной группе до 35 лет бронзо-
вым призером стала член Общества «Динамо» - Луз-
гина Варвара.
Победители и призеры соревнований были награж-
дены дипломами, медалями и кубками Минспорта 
России, всем участникам соревнований была вручена 
сувенирная продукция.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

В ИРКУТСКЕ ПРОШЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 

ПОЛУЧИЛИ УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ
С МЯЧОМ СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Вот уже в 12-й раз по инициативе 
ульяновского Общества «Динамо» 
и руководства Майнского специ-
ального (коррекционного) детско-
го дома для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
«Орбита», при поддержке Мини-
стерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области, 12 
февраля 2021 года, в рамках Года 
детского спорта, в р.п. Майна 
Ульяновской области прошел об-
ластной турнир по мини-хоккею 
с мячом на кубок «Динамо» среди 
воспитанников государственных 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, посвященный памя-
ти заместителя председателя УРО 
ОГО ВФСО «Динамо» полковника 
внутренней службы Кузяшина Вя-
чеслава Анатольевича».
На протяжении длительного вре-
мени физкультурно-спортивное 
Общество «Динамо» на постоян-
ной основе ведет целенаправлен-
ную спортивно-просветительскую 
работу с молодежью, целью кото-
рой является привлечение подрас-
тающего поколения к активному 
занятию физической культурой и 
спортом, здоровому образу жиз-
ни, динамовским традициям, ду-
ховно-нравственное воспитание 
подростков. Основной целью 
проведения данного турнира для 

ульяновского Общество «Динамо» 
стало объединение на спортивной 
площадке детей из социально не-
защищенных категорий. И имен-
но в районном центре, где воз-
можность проведения значимых 
спортивных мероприятий намно-
го ниже, чем в областном центре.
Матчи прошли на новой хоккей-
ной коробке р.п. Майна. К сожа-
лению, в связи с ограничительны-
ми мерами, в хоккейном турнире 
приняли участие лишь три коман-
ды: воспитанники и выпускники 
Майнского детского дома «Орби-
та», команда ОМОН Управления 
Росгвардии по Ульяновской обла-
сти.
На открытии присутствовали за-
меститель председателя Улья-
новского Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы 
Волков Дмитрий Николаевич, 
который дал старт турниру, глава 
попечительского совета Майнско-
го детского дома «Орбита» Жуков 
Василий Викторович, директор 
Майнского детского дома «Орби-
та» Буканова Елена Николаевна, 
заместитель главы администра-
ции МО «Майнский район» по 
социальным вопросам Горбуно-
ва Марина Геннадьевна, дирек-
тор МУДО «Майнская ДЮСШ» 
Костюнин Дмитрий Владимиро-
вич. Честь поднятия российского 

флага на открытии турнира была 
предоставлена капитанам команд 
участников.
Традиционно для участников и 
гостей турнира были организо-
ваны дополнительные мероприя-
тия. На открытии соревнований 
шефы Майнского детского дома 
«Орбита» - отряд мобильный 
особого назначения Управления 
Росгвардии по Ульяновской обла-
сти организовал горячее питание. 
Гречневая каша с тушенкой и чай 
с лимоном пришлись по вкусу и 
спортсменам, и группам поддерж-
ки.
Всего в ходе турнире прошло 3 
матча по 20 минут. И каждый из 
ребят старался сделать для своей 
команды все, что можно, «бился 

до последнего», стараясь приве-
сти товарищей к победе. Как итог 
воспитанники Майнского детско-
го дома «Орбита» не проиграв ни 
одного матча, одержали победу в 
турнире, за что были поощрены 
бурными овациями от преданных 
болельщиков. Команды получили 
победные кубки, медали и по-
дарки. Всем участникам турнира 
были вручены клюшки от улья-
новского Общества «Динамо».
В ходе турнира были определены 
лучшие игроки. Ими стали вос-
питанники Майнского детского 
дома «Орбита» Роткин Алексей, 
Николаев Артем и Усов Мак-
сим. Призы победителям вру-
чили заместитель председателя 
ульяновского Общества «Дина-

мо» Дмитрий Волков, глава по-
печительского совета Майнского 
детского дома «Орбита» Василий 
Жуков, директор Майнского дет-
ского дома «Орбита» Елена Бука-
нова, член общественной палаты 
региональной федерации хоккея 
с мячом Сергей Осипов, бывший 
командир ОМОНа – председатель 
АНО «Ветераны спорта «Динамо» 
в Ульяновской области полковник 
полиции в отставке Камальдинов 
Вагыс Ибрагимович.
Поддержку в приобретении куб-
ков и медалей оказало Министер-
ство физической культуры и спор-
та Ульяновской области.

Ульяновское региональное
отделение Общества «Динамо»
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НЕ УШЛИ БЕЗ НАГРАД

КУБОК ЧУРАПЧИНСКОГО УЛУСА

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

В областном центре на Центральном стадионе профсоюзов прошли чем-
пионат и первенство города Мурманска по рукопашному бою. За сборную 
команду региональной уголовно-исполнительной системы традиционно 
выступали сотрудники отдела специального назначения «Айсберг».
Во время церемонии открытия соревнований начальник ОСН «Айсберг» 
УФСИН России по Мурманской области Андрей Покровский поздравил 
спортсменов и тренеров с первым публичным выступлением в наступив-
шем году и пожелал всем здоровья и спортивной удачи.
Упорные схватки за звание чемпиона шли в течение двух дней. Как пра-
вило, рукопашники УФСИН во время таких соревнований не уходят без 
наград. Наилучшего спортивного результата в итоге добился Артур Андре-
ев, выигравший «серебро» в сложной весовой категории до 90 кг. Совсем 
немного не хватило до пьедестала почёта Валерию Починкову, занявшему 
четвёртое место в категории до 80 кг.
В завершение турнира командир «Айсберга» Андрей Покровский принял 
участие в церемонии награждения победителей, а также вручил Благодар-
ственное письмо президенту Федерации рукопашного боя Мурманской об-
ласти Александру Целобенку за патриотическое воспитание молодежи и 
помощь в подготовке спортсменов для поступления в вузы ФСИН России 
и на службу в УИС региона.

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»
(по информации пресс-службы УФСИН России по Мурманской области)

СПЕЦНАЗОВЦЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УФСИН ВЫСТУПИЛИ
НА ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

ЗОЛОТО И БРОНЗА ЯКУТСКИХ ДИНАМОВЦЕВ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В МФСК им. А.И. Федотова в с. 
Чурапча Чурапчинского района 
Республики Саха (Якутия) прово-
дился лично-командный республи-
канский турнир Кубок Федерации 
гиревого спорта Чурапчинского 
улуса республики, памяти отлич-
ника ФКиС Российской Федера-
ции Николая Решетникова. 
В ходе соревнований оспо-
рить звание лучших на по-
мост вышли более 100 атлетов 
из 13 районов Республики Саха 
(Якутия): Верхне-Вилюйский, Ви-
люйский, Горный, Жиганский, 
Мегино-Кангаласский, Намский, 
Нерюнгринский, Нюрбинский, 
Таттинский, Усть-Алданский, 
Хангаласский, Чурапчинский и г. 
Якутска. 
В республиканских соревнованиях 
принимали участие также и гире-
вики-динамовцы из первичных 
и ветеранских организаций орга-
нов безопасности и правопорядка: 
Владимир Олёнов и Павел Мака-
ров (УФСИН России по Респу-
блике Саха (Якутия), Александр 
Смирнов (МВД по Республике 
Саха (Якутия) и Иван Жердев (ГУ 
МЧС России по Республике Саха 
(Якутия).
Соревнования проводились по су-
ществующим правилам Федерации 
гиревого спорта России. По по-
рядку и условиям проведения лич-
но-командного турнира, програм-
мой было предусмотрено участие в 

составе команд: мужчины – 32 кг 
гирями, мужчины-ветераны – 24 
кг гирями, юноши до 53 кг – 16 кг 
гирями, юноши 65, +65 кг – 24 кг 
гирями, по программе двоеборья 
(толчок двух гирь от груди, рывок 
одной рукой поочерёдно), женщи-
ны 63, +63 кг – 24 кг гирями, де-
вушки – 16 кг гирями по програм-
ме рывок одной рукой поочерёдно.
По результатам личного первен-
ства Владимир Олёнов продемон-
стрировал отличный результат и 
занял 1 место в весовой категории 
до 68 кг (мужчины). Иван Жердев 
занял 3 место в весовой категории 
св. 75 кг (мужчины).
В командном первенстве 1 место 
заняла команда гиревиков Верх-
не-Вилюйского района, 2 и 3 места 
распределились между командами 
Чурапчинского и Намского райо-
нов соответственно. Команда го-
рода Якутска вошла в топ-5 силь-
нейших команд республики, заняв 
4 место.
Победители и призёры лично-
го первенства были награждены 
медалями, грамотами и специ-
альными ценными призами, ко-
манде-победительнице вручен 
– переходящий Кубок и диплом, 
командам-призёрам – дипломы 
соответствующих степеней.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет

Общества «Динамо»
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К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

ШАГАЙТЕ, ЛЮДИ,
ИЗБЕГАЯ ЗЛА

В НАРОДЕ ГОВОРЯТ, ЧТО ЧЕЛОВЕК,
КОГДА ОН ЧТО-ТО ДОБРОЕ СВЕРШАЕТ,
ТО СВОЙ ЗЕМНОЙ, СВОЙ ЧЕЛОВЕЧИЙ ВЕК
НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ НА ГОД ПРОДЛЕВАЕТ.
А ПОТОМУ, ЧТОБ ЖИЗНЬ НЕ ПОДВЕЛА,
И, ЧТОБ ПРОЖИТЬ ВАМ БОЛЕЕ СТОЛЕТИЯ,
ШАГАЙТЕ, ЛЮДИ, ИЗБЕГАЯ ЗЛА,
И ПОМНИТЕ, ЧТО ДОБРЫЕ ДЕЛА –
ВЕРНЕЙШАЯ ДОРОГА В ДОЛГОЛЕТИЕ!

ЭДУАРД АСАДОВ

ЧТО В СЕРДЦЕ НАШЕМ САМОЕ СВЯТОЕ?
НАВРЯД ЛИ НАДО ДУМАТЬ И ГАДАТЬ.
ЕСТЬ В МИРЕ СЛОВО САМОЕ ПРОСТОЕ
И САМОЕ ВОЗВЫШЕННОЕ – МАТЬ!

ЭДУАРД АСАДОВ

СВОЙ 85-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА
МАСТЕР СПОРТА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
РАИСА БОРИСОВНА СУШКОВА

Полковник милиции в отставке, ма-
стер спорта по легкой атлетике, вете-
ран динамовского движения – Раиса 
Борисовна Сушкова отметила 8 фев-
раля 2021 года свой 85-летний юбилей.
Детство Раисы Борисовны пришлось 
на страшный период в истории на-
шей страны – Великую Отечествен-
ную войну. Военное лихолетье застало 
ее в Подмосковье, в городе Кашира. 
Враг наступал стремительно. Защи-
щая Родину, советские войска стояли 
насмерть. Совершали подвиги и дети 
– работали на заводах и колхозных 
полях, копали противотанковые рвы, 
тушили во время вражеских авианале-
тов зажигательные бомбы. Это были 
маленькие герои большой войны. 

Война лишила их детства, но не силы 
духа. Юная Раиса вместе со своими 
сверстниками отправляла одежду и 
письма бойцам на фронт. Ребята хо-
тели поддержать красноармейцев, на-
помнить им, что дома их очень ждут.
Большая часть трудового пути Раисы 
Борисовны Сушковой связана с рабо-
той в Управлении уголовного розы-
ска ГУВД Московской области. Она 
посвятила более 40 лет своей жизни 
пресечению и раскрытию тяжких и 
особо тяжких преступлений против 
личности, личного имущества граж-
дан, борьбе с преступностью и крими-
нальной угрозой. В честь юбилея осо-
бые слова благодарности и глубокой 
признательности хочется выразить 

полковнику милиции в отставке за на-
ставничество и значительный вклад в 
укрепление престижа работы в право-
охранительных органах. За самоотвер-
женный труд наш юбиляр награждена 
медалями «За безупречную службу», 
«Ветеран труда».
Раиса Борисовна – лауреат премии 
«Щит и роза», награждена в номи-
нации «За материнский подвиг» как 
мать погибшего при исполнении слу-
жебных обязанностей оперуполномо-
ченного уголовного розыска лейте-
нанта милиции Владимира Сушкова. 
С первых дней службы Владимир 
Сушков принимал активное участие в 
операциях по раскрытию особо опас-
ных преступлений. В январе 1994 года 
благодаря мужеству и самоотвержен-
ности молодого милиционера груп-
па вооруженных преступников была 
установлена, ее участники задержаны. 
26 мая 1997 года Указом Президента 
Российской Федерации Владимир 
Сушков награжден орденом Мужества 

за самоотверженность и верность дол-
гу. Приказом Министра внутренних 
дел Российской Федерации № 703 
от 28 октября 1997 года он навечно 
зачислен в списки личного соста-
ва Управления уголовного розыска 
ГУВД Московской области. 
Раиса Борисовна Сушкова – поис-
тине уникальный человек. Не зам-
кнувшись в глубоком горе от потери 
единственного сына, она посвятила 
свою жизнь памяти о Владимире и его 
героическом поступке. 
Ежегодно Раиса Борисовна проводит 
Всероссийский юношеский турнир 
по самбо и турнир по мини-футболу 
на Кубок кавалера ордена Мужества 
Владимира Сушкова. С каждым годом 
география спортивных мероприятий 
расширяется, соревнования традици-
онно собирают большое количество 
участников. Выступать на таких тур-
нирах престижно и почетно.
Кроме спортивных соревнований пол-
ковник милиции в отставке организу-
ет конкурсы чтецов по произведениям 
Эдуарда Асадова, Владимира Высоц-
кого. Стоит отметить, что в этом спи-
ске стихи Эдуарда Асадова играют 
особую роль, занимают особое, значи-
мое и почетное место. «Володя, как и 
я, очень любил лирику Асадова. Это 
стихи с особым магнетизмом, прон-
зающие сердце. Они существуют вне 
времени и пространства», – вспоми-
нает наш юбиляр. На малой родине, 
в Каширском краеведческом музее 
благодаря стараниям Раисы Борисов-

ны работает постоянная экспозиция, 
посвященная героически погибшему 
сыну.
С 1957 года Раиса Борисовна Сушко-
ва состоит в Обществе «Динамо». Уже 
много лет все свое свободное время и 
силы она посвящает и отдает пропа-
ганде здорового образа жизни, сохра-
нению и укреплению лучших тради-
ций динамовского движения. Вместе 
с коллегами-ветеранами она посеща-
ет детские дома и образовательные 
учреждения, проводит тематические 
встречи со школьниками, кадетами, 
воспитанниками военных училищ, а 
также молодыми офицерами силовых 
ведомств и их детьми.
Раиса Борисовна – настоящий фа-
нат, преданная болельщица хоккей-
ного клуба «Динамо-Москва». Она не 
пропускает ни одного матча любимой 
команды.
Являясь одной из наиболее активных 
участниц Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», Раиса Борисовна 
Сушкова в 2017-2018 годах в своей 
возрастной категории стала облада-
тельницей золотых знаков отличия 
комплекса ГТО.
Раиса Борисовна – интересный и 
приятный собеседник. Если вы захо-
тите задать ей вопрос о том, что бы 
она изменила бы в своей жизни, то 
ответ будет предельно лаконичен и не-
изменен: «Я снова и снова прошла бы 
этот трудный, но удивительный путь». 
Уважаемая Раиса Борисовна! Сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем! 
Оставайтесь таким же лучезарным че-
ловеком с неиссякаемым источником 
жизненной энергии, доброго Вам здо-
ровья и долгих лет жизни!

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

Организаторами мероприятия стали РОО ФСО «Динамо» Республики 
Башкортостан и муниципальный телеканал «Башкортостан 24».
Дискотека продолжалась более четырех часов и собрала более двух ты-
сяч человек. На льду стадиона «Динамо» в этот день звучали восточные 
мотивы от школы танцев «РайтДенс», а также башкирские и татарские - 
от Алтынай Валитова. Интернациональные мелодии исполнил мульти-
инструменталист Ришат Рахимов. Кульминацией праздника влюблён-
ных стало этно-шоу «Зайнетдин».
Горожане веселились, принимая участие в конкурсах и получая призы. 
Первыми победителями «Яратам FEST» стала семья Марины и Рината 
Сакаевых, которые сами себя задорно назвали - «Маринат». В браке 
они уже 17 лет, растят двоих детей. Карина Латыпова, Анастасия Юсу-
пова и Лира Жамалова стали обладательницами главных призов «Яра-
там FEST». Завершилась ледовая дискотека сетом от – DJ Fatikh.
По словам первого заместителя председателя РОО ФСО «Динамо» РБ 
Максима Чудова, «Яратам FEST» - это праздник здорового образа жиз-
ни и любви, поэтому и дата проведения выбрана неслучайно - в День 
всех влюбленных.

Ильмир САГАДЕЕВ,
пресс служба ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

«ЯРАТАМ FEST»
НА УФИМСКОМ ЛЕДОВОМ КАТКЕ СТАДИОНА «ДИНАМО»
В ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В столице Приамурья, в центре рукопашного боя «Динамо» в учебно-тре-
нировочных поединках «Юный динамовец» на призы Амурского област-
ного отделения «Динамо» приняли участие 195 спортсменов в возрасте 
от 6 до 11 лет, в числе которых было 9 девочек. Все участники показали 
высокий уровень подготовки и мастерства. В судействе учебно-трениро-
вочных поединков приняли участие юные спортсмены, которые смогли 
себя попробовать в новой роли и получить полезный опыт юных судей.
По итогам турнира победители и призеры были награждены дипломами 
и медалями регионального отделения «Динамо» и федерации рукопашно-
го боя. Также несколько участников были отмечены призами за «волю к 
победе».

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На базе Волгоградской областной организации Общества «Динамо» в зале 
борьбы состоялся Чемпионат областного управления Росгвардии по дзю-
до, приуроченный к празднованию 78-ой годовщины разгрома фашист-
ских войск под Сталинградом.
Лучшие среди личного состава подразделений определялись в семи весо-
вых категориях от 60 до св. 100 кг. В командном зачете победу одержали 
бойцы ОМОН, на втором месте оказался СОБР, а третью позицию заняли 
представители Управления вневедомственной охраны.

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Спортивный клуб по художественной гимнастике Releve провел контроль-
но-переводные нормативы на базе омского отделения «Динамо». В кон-
трольно-переводных нормативах приняли участия 74 воспитанницы самых 
разных возрастов – от 3 до 12 лет. Для многих деток эти выступления 
были первые в их жизни! Несмотря на волнение, они постарались про-
демонстрировать все свои навыки. Все гимнастики получили памятные 
призы.

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На лыжно-беговой базе «Динамо» в дер.Большое Гришкино, Калининско-
го района,  прошли лично-командные соревнования по лыжным гонкам 
на дистанции 3 км, посвященные «Дню студенчества». В соревнованиях, 
организованных УМВД России по Тверской области совместно с Тверской 
региональной организацией Общества «Динамо», приняли участие шесть 
образовательных учреждений города Твери и одна команда полицейских.
Лучшими по итогам соревнований в командном зачете стали студенты 
спортивного фаультета Тверского Государственного университета, вторы-
ми - полицейские и третью ступень пьедестала почета заняли студенты 
Тверского колледжа сервиса и туризма.
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