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31 мая 1942 года. Ленинград. Стадион «Динамо»

«Динамо» - «Н-ский завод» - 6:0
«Динамо»: Виктор Набутов, Михаил Атюшин, Валентин Федоров, Аркадий Алов, Константин Сазонов,

Виктор Иванов, Борис Орешкин, Евгений Улитин, Александр Федоров,
Анатолий Викторов, Георгий Московцев

«Н-ский завод»: Иван Куренков, Александр Фесенко, Георгий Медведев, Анатолий Мишук,
Александр Зябликов, Алексей Лебедев, Николай Горелкин, Николай Смирнов,

Иван Смирнов, Петр Горбачев, В. Лосев. Судья Павел Павлов

На стадионе «Динамо» состоя-
лись торжественные мероприя-
тия, посвященные 76-й годовщине 
Блокадного матча, проведенного 
в осажденном городе в мае 1942 
года, под бомбежками и артобстре-
лом, между командой «Динамо» и 
командой Ленинградского метал-
лического завода.
Перед началом торжественного 
митинга прошло множество спор-
тивных соревнований. На мемо-
риальном блокадном поле сыграли 
футбольный матч юные спортсме-
ны 2007 года рождения – команды 
«Динамо» и «Невского фронта». 
Воспитанники Суворовского во-
енного училища МВД России уча-
ствовали в забегах на 100 и 1000 м. 
Все присутствующие гости смогли 
проверить свою спортивную под-
готовку к сдаче норм ГТО.
Торжественный митинг, посвя-
щенный памяти и силе духа ве-
ликих спортсменов, состоялся у 
памятника футболистам, участни-
кам матча 1942 года в блокадном 

МАТЧ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 76-Й ГОДОВЩИНЕ 
ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА МЕЖДУ КОМАНДАМИ «ДИНАМО»
И ЛЕНИНГРАДСКОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗАВОДА,
СОСТОЯВШЕГОСЯ В 1942 ГОДУ В ОСАЖДЕННОМ ГОРОДЕ

Ленинграде. Открыл митинг за-
служенный тренер СССР, РСФСР, 
Украины, Грузии, кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
работник физической культуры 
Герман Семенович Зонин. Перед 
собравшимися выступили предсе-
датель Законодательного собрания 
Вячеслав Макаров, вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Константин 
Серов, депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя 
комитета ГД по контролю и ре-
гламенту Михаил Романов, пер-
вый заместитель председателя 
Санкт-Петербургской и Ленин-
градской областной организации 
ОГО ВФСО «Динамо» Александр 
Кузнецов.
Руководители города, руководи-
тели региональной организации 
«Динамо», спортсмены, юные 
футболисты, ветераны «Динамо», 
суворовцы, родственники игроков 
и многочисленные гости минутой 
молчания почтили память героев- 
футболистов военных лет и возло-

жили цветы и корзины к подно-
жию памятника.
Во время мероприятия на стадио-
не демонстрировался ретро-фильм 
о спортивной жизни Ленинграда 
1942 года, исторические хроники, 
звучала музыка военных лет, ра-
ботала полевая кухня, проводился 
парад ретро-техники, всем участ-
никам раздавали фотографии фут-
болистов-участников матча.
Ключевым моментом этого дня 
стала реконструкция военного 
блокадного матча. Воспитанники 
футбольных школ Петроградского 
и Фрунзенского районов играли 
под именами прославленных фут-
болистов советского периода. Как 
и 76 лет назад на табло высвечива-
лись команды «Динамо» и «Н-ско-
го завода». Комментировал матч 
посол Петербурга на чемпионате 
мира по футболу, динамовец Ген-
надий Орлов, который лично знал 
многих игроков того историческо-
го матча.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ

Оборона Ленинграда – невиданный в истории человечества образец 
мужества и самоотверженности, высочайшего героизма и силы духа, 
воли к жизни и способности находить средства и силы для выжива-
ния в нечеловеческих условиях. За время блокады только от голода в 
Ленинграде умерли свыше 640 000 человек и еще более 17 000 чело-
век погибли от бомб и снарядов.
В апреле 1942 года немецкие самолеты разбрасывали над советскими 
частями листовки: «Ленинград – город мертвых. Мы не берем его 
пока, потому, что боимся трупной эпидемии. Мы стерли этот город 
с лица земли». Но Ленинград не был городом мертвых. Ленинград 
выдержал страшную, холодную и голодную зиму. Несмотря на оже-
сточенные бомбежки и артобстрелы, с февраля 1942 года бесперебой-
но заработала вторая железнодорожная ветка «Дороги Жизни», что 
позволило увеличить норму отпуска хлеба и других продуктов.
Идея самой игры возникла в самый разгар блокады Ленинграда — в 
апреле 1942 года. Пусть гитлеровцы знают, как «мертвые играют в 
футбол». Матч состоялся 31 мая 1942 года, но не на самом стадио-
не «Динамо», поле которого было усеяно воронками разорвавшихся 
снарядов, а на запасном, находящемся рядом и вполне пригодном 
для проведения матча. В 14 часов на поле вышел судья, по свистку 
которого появились 2 футбольные команды – «Динамо» и сборная 
Ленинградского металлического завода (ЛМЗ). Всего в игре прини-
мали участие 22 футболиста. Набрать их было непросто, для прове-
дения этого матча с передовой были отозваны бывшие игроки. Ко-
манда «Динамо» почти полностью была составлена из футболистов, 
выступавших за этот клуб до войны, в заводскую команду вошли 
футболисты ленинградских клубов «Зенит» и «Спартак», а также не-
сколько рабочих. Из соображений военного времени тогда во всех 
хрониках она была зашифрована как «Команда Н-ского завода». 
Футболисты понимали, что своей игрой они должны показать всей 
стране, что Ленинград жив! Два укороченных тайма (по 30 минут) 
были проведены без перерыва.  Игроки сказали, что если присядут, 
то уже не смогут встать. В начале второй половины игры район ста-
диона обстреляла немецкая артиллерия. Футболисты и зрители, их 
было человек 300-350, вынуждены были укрыться в бомбоубежище. 
Затем игра продолжилась. «Динамо» закатило в ворота заводчан 6 
«сухих» мячей. С поля уходили, обнявшись, поддерживая друг друга. 
Успеху «Динамо» радовались и игроки обеих команд, и зрители, все 
понимали —  эта победа одна на всех: над собой, над страхом, над 
отчаянием. Над лютой, беспощадной зимой 1942 года, выкосившей 
Ленинград, но не сломившей ленинградцев. Как смогли истощенные 
и измотанные игроки провести на изрытом взрывами поле столь-
ко времени непостижимо — это был подвиг. А на следующий день 
мощные репродукторы были установлены на ряде участков передо-
вых позиций. У самой линии фронта в течение 60 минут под грохот 
рвавшихся снарядов передавался репортаж о футбольном матче со 
стадиона «Динамо».
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ДАЖЕ В РАЗГАР ТАКОГО МАСШТАБНОГО СОБЫТИЯ,
КАК ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ, ХОККЕЙ ВСЕГДА
НАЙДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАПОМНИТЬ О СЕБЕ

М О С К В А

На базе «Динамо» в Новогорске 
воспитанник бело-голубых и об-
ладатель Кубка Стэнли Александр 
Овечкин представил гостям глав-
ный трофей НХЛ.
Традиция предоставлять кубок на 
один день каждому игроку побе-
дившей команды зародилась в да-
леком 1995 году, и за это время 
он уже неоднократно побывал в 
России. В этот раз по желанию 
самого Александра Овечкина тро-
фей был показан самой заинтере-
сованной аудитории: воспитанни-
кам СДЮШОР, а также ветеранам 
клуба, болельщикам и представи-
телям СМИ.
В начале церемонии прозвучали 

слова благодарности от руковод-
ства и первых тренеров. Генераль-
ный директор «Динамо» Валерий 
Павлинович Шанцев поблагода-
рил Александра за его идею пока-
зать Кубок Стэнли динамовцам, 

заместитель председателя ВФСО 
«Динамо» Сергей Алексеевич Фе-
доров наградил Овечкина золотой 
медалью за выдающиеся спортив-
ные достижения и вклад в дина-
мовское движение, Александр 
Николаевич Филлипов, Василий 
Иванович Паюсов и Сергей Ва-
лентинович Кремлев рассказали о 
первых шагах на льду нынешней 
звезды мирового хоккея. Пред-
ставители издательства «Совет-
ский Спорт» вручили Саше приз 
лучшему российскому хоккеисту 
- «Харламов Трофи». Затем ребята 
динамовской школы разных воз-
растов, юные динамовцы из Тулы 
и игроки некоторых московских 

ДЮСШ получили уникальную 
возможность сфотографировать-
ся с главным трофеем и лучшим 
форвардом НХЛ. Для них путь от 
этой фотографии до собственных 
побед будет длинным и трудным, 

но именно такие встречи и меро-
приятия мотивируют, заставляют 
стремиться к новым вершинам. 
В течении всего мероприятия ко-
манда «Papa John’s», чьим партне-
ром является Александр, угоща-

КУБОК СТЭНЛИ ПОБЫВАЛ
НА БАЗЕ «ДИНАМО»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ла всех присутствующих вкусной 
пиццей. 
После фотосессии Александр более 
получаса отвечал на вопросы пред-
ставителей СМИ, совершил вместе 
с кубком круг почета по льду род-

ной базы, пообщался с тренерами 
и руководством клуба и отправился 
дальше демонстрировать трофей.

Пресс-служба
ХК «Динамо» (Москва)
фото Сергея Бабунова
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

СКОРОСТЬ СПРИНТЕРА И ЛОВКОСТЬ ГИМНАСТА
ПОНАДОБИЛИСЬ ОГНЕБОРЦАМ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
В Якутске на базе учебно-тренировочного полигона ГУ МЧС России по Рес- 
публике Саха (Якутия) и на стадионе «Туймаада» им. Н.Н. Тарского прошли 
республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту памяти 
подполковника внутренней службы Егора Заровняева. В них приняли учас- 
тие почти 80 взрослых и школьников в составе 5 команд.
Участники обеих категорий соревновались в подъеме по штурмовой лестни-
це, преодолении полосы препятствий и только мужчины – в боевом развер-
тывании.
По итогам соревнований отобраны перспективные спортсмены в сборную 
команду Республики Саха (Якутия) для участия в межрегиональных сорев-
нованиях МЧС России и ВДПО Дальневосточного федерального округа по 
пожарно-спасательному спорту в г. Благовещенске Амурской области.

Пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

СТРЕЛЬБА БЕЗ
ПРОМАХА

СТАЛА ЗАЛОГОМ ПОБЕДЫ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В Барнауле на базе лыжно-биат-
лонного комплекса Алтайского 
училища олимпийского резерва со-
стоялись соревнования по служеб-
ному биатлону в зачет Спартакиа-
ды АКОО ОГО ВФСО «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 
60 сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка из 9 коллекти-
вов физической культуры.
Спортсмены соревновались на дис-
танции 3000 метров со стрельбой 
из боевого пистолета на двух огне-
вых рубежах. Следует отметить, 
что это были первые в спортивной 
истории Алтайского края сорев-
нования по служебному биатлону, 
которые проведены с использо-
ванием специальных биатлонных 

установок и штрафным кругом – 
все как полагается при настоящем 
служебном биатлоне. Участники, 
допустившие промахи в стрель-
бе преодолевали штрафные круги 
в 150 метров и только после это-
го продолжали бег по дистанции. 
После завершения индивидуальных 
соревнований, состоялась команд-
ная эстафета 4х1500 метров, также 
с двумя огневыми рубежами.
В личном зачете среди спортсменов 
до 35 лет пятый год подряд побе-
ду одержал представитель Барна-
ульского юридического института 
МВД России Николай Пестерев, не 
допустивший ни единого промаха. 
Среди спортсменов старше 35 лет 
первое место занял также предста-

витель БЮИ МВД России - Нико-
лай Григоров. Среди женщин пер-
венствовала Ольга Н. из в/ч 28253.
В эстафете по 1-й группе победила 
команда БЮИ МВД России, выи-
гравшая у своих соперников из ГУ 
МВД России по Алтайскому краю 
всего лишь - 3 секунды. По 2-й 
группе первое место заняла сбор-
ная в/ч 28253.
В общекомандном первенстве по 
1-й группе уверенную победу одер-
жала сборная Барнаульского юри-
дического института МВД России, 
по 2-й группе - команда в/ч 28253.

Алтайская краевая организация 
Общества «Динамо»

Итоги общекомандного зачета:
1-е место - команда ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)»
2-е место - команда ФГКУ «СПСЧ ФПС по Республике Саха (Якутия)»
3-е место - команда ОГПС № 37 по МО «Хангаласский улус»

Итоги первенства среди взрослых команд:
1-е место - команда ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)»
2-е место - сборная команда Заречной группы улусов
3-е место - сборная команда Вилюйской группы улусов

Итоги первенства среди детско-юношеских команд:
1-е место - команда Жатайской СОШ № 1
2-е место - команда Мохсоголохской СОШ
3-е место - сборная учащихся Якутской кадетской школы и Жатайской СОШ №1

Итоги первенства в боевом развертывании:
1-е место - ФГКУ «5 отряд ФПС по Республике Саха (Якутия)»
2-е место - сборная команда Заречных группы улусов
3-е место - команда ОГПС № 37 по МО «Хангаласский улус»

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
Соревнования по пожарно-спасательному спорту среди команд федераль-
ных и республиканских пожарно-спасательных частей, а также дружин 
юных пожарных прошли в рамках 3-го республиканского чемпионата по 
ППС. Победителями и призерами в общекомандном зачете среди дружин 
юных пожарных стали: 1 место – ДЮП г. Горно-Алтайска «Город 1»; 2 ме-
сто - ДЮП Чемальского района; 3 место - ДЮП Усть-Коксинского района. 
Среди взрослых: 1 место – пожарно-спасательная часть №2 г. Горно-Алтай-
ска; 2 место – пожарная часть №31 Долина Алтая; 3 место – пожарно-спа-
сательная часть №1 г. Горно-Алтайска.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Архангельске на стадионе «Динамо» проведен чемпионат областной ор-
ганизации «Динамо» по мини-футболу среди сотрудников органов безопас-
ности и правопорядка региона, в котором приняли участие шесть сборных 
команд, представляющих региональные управления МЧС, МВД, ФСИН, 
Росгвардии, ФСБ и таможни. Победу в турнире одержала команда ГУ МЧС 
России по Архангельской области, у сборной УМВД – «серебро», третьими 
стали представители регионального Управления ФСИН.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
Впервые в спортивном зале Улан-Удэнского специального учебно-воспита-
тельного учреждения для детей и подростков с девиантным (общественно 
опасным) поведением (далее - У-УСУВУ) прошла матчевая встреча по во-
лейболу и настольному теннису между воспитанницами У-УСУВУ и под-
шефных БРО «Динамо» ДЮСШ. В соревнованиях по волейболу со счетом 
три ноль победу одержала команда У-УСУВУ. Турнир по настольному тен-
нису проходил по круговой системе, в результате которого весь пьедестал 
почета завоевали девочки из специального учреждения.

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Сборная УФСИН России по Волгоградской области стала победителем 
чемпионата по плаванию среди территориальных органов и общеобразова-
тельных учреждений ФСИН России, который прошел в волгоградском пла-
вательном комплексе «Искра». Второе место завоевала команда ГУФСИН 
России по Кемеровской области, и третье место заняла сборная УФСИН 
России по Республике Башкортостан. В общекомандном зачете среди об-
разовательных организаций победителем стала команда Академии ФСИН 
России, второе место заняла команда Самарского юридического института 
ФСИН России, третье – команда Кузбасского института ФСИН России.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите на стадионе «Темп» прошли соревнования по мини-футболу среди 
сотрудников органов безопасности и правопорядка Забайкальского края в 
зачет комплексной Спартакиады краевой организации «Динамо». В сорев-
нованиях приняли участие 11 команд. В результате упорной борьбы призо-
вые места распределились следующим образом: 1 место – ГУ МЧС России 
по Забайкальскому краю; 2 место – Управление ФСБ России по Забайкаль-
скому краю; 3 место – Управление Росгвардии по Забайкальскому краю.
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ТАМОЖНЯ ДАЕТ
«ДОБРО»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Главным управлением Курской та-
можни при поддержке КРО ОГО 
ВФСО «Динамо» в городе Курча-
тове Курской области проведены 
отборочные соревнования по мно-
гоборью среди специалистов-кино-
логов Центрального таможенного 
управления. В соревнованиях при-
няли участие команды пяти таможен 
ЦФО: Белгородской, Брянской, Во-
ронежской, Курской и Смоленской.
Согласно программы соревнований, 
собаки по командам своих наставни-
ков должны были найти закладки с 
имитаторами наркотических средств 
в легковом и грузовом автотран-
спорте, в помещении и в багаже. 
Другое серьезное испытание - это 
проверка на послушание служебных 
собак в рамках общего курса дрес-
сировки. Судейство соревнований 
осуществляла судейская коллегия в 
составе трех судей под руководством 
главного судьи - начальника службы 
организации кинологической дея-
тельности Центральной оператив-
ной таможни Константина Мерку-
рьева.

Как рассказали в пресс-службе 
Курской таможни, практически 
все собаки в установленный вре-
менной срок обозначили закладки. 
Но соревнования на то и соревно-
вания, что в них побеждают силь-
нейшие. И здесь главное не только 
великолепное обоняние четверо-
ного таможенника, но выдержка 
и опыт кинолога, который по ма-
лейшим проявлениям в поведении 
фиксировал обнаружение запаха. 
При этом кинологу надо было еще 
точно указать место расположения 
источника запаха.
Безусловным лидером соревно-
ваний стала представительница 
Брянской таможни Александра 
Цветинская в паре с золотистым 
ретривером по кличке Хонда Рэ-
пид Флай, победившие на этапах 
поиска наркотиков в легковом, 
грузовом автотранспорте и в бага-
же.
Представитель Курской таможни 
Андрей Чех с лабрадором-ретриве-
ром по кличке Харизма занял тре-
тье место в соревнованиях.

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В командном зачете первое ме-
сто завоевала команда Брян-
ской таможни, на втором месте 
- курские таможенники, третье 
место у белгородцев.
По итогам отборочных сорев-

нований лучшие кинологи со 
своими питомцами примут уча-
стие в чемпионате таможенных 
органов Российской Федерации 
среди специалистов-кинологов 
на приз памяти генерал-майора 

таможенной службы Е.Н. Чуха-
рева.

Курская
региональная организация

Общества «Динамо»
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

– Первым меня поздравил тренер, 
который, понятно, находился рядом, 
и, конечно, моя семья, – ответил 
Семён. – Было очень приятно услы-
шать поздравления от главы Башкор-
тостана Рустэма Хамитова, который 
позвонил и от имени всех жителей 
республики поблагодарил за удачное 
выступление. Я, конечно, планирую 
участвовать в пекинской Олимпиаде. 
Хотя обычно стараюсь не загадывать 
так далеко.
– А почему? Вы суеверный? – поин-
тересовались журналисты.
– Просто в моей спортивной карье-
ре было много взлетов и падений. 
Профессиональный спорт такая 
штука: не знаешь, что будет завтра. 
У меня есть мотивация, хочется в 
Пекине выступить достойно. Если 
не получится, ничего не поделаешь 
– такова жизнь, – пояснил свою 
позицию спортсмен. – Что касается 

результата в Корее: эта «бронза» для 
меня дороже «золота». Было много 
препятствий, чтобы попасть на эту 
Олимпиаду. И, несмотря на то, что 
я максималист, третьим местом до-
волен. Хотя, честно признаюсь, хоте-
лось бы медалей больше.
По словам динамовца, многие его 
отговаривали ехать в Пхёнчхан, но 
отстраненные от участия в Олимпи-
аде-2018 члены российской сборной 
по шорт-треку Виктор Ан и Влади-
мир Григорьев, напротив, советова-
ли ехать: «Семен, никого не слушай. 

Мы бы не отказались». Кстати, кто 
те доброхоты, которые были против 
поездки, он так и не сказал.
– Выходя на старт, подумал, а чего 
переживать? На что «натренировал-
ся», то и получу. Так что голова была 
абсолютно ясной. Полуфинальный 
забег мне даже понравился, там все 
получилось, как надо. А в финале 
бежали девять спортсменов, вместо 
шести. Непривычно много. Нель-
зя было «садиться» назад, в конец 
группы, шансы там нулевые. По-
этому пытался бежать в головной 

ПО КОРОТКОМУ
ПО ЛЬДУ…

РОССИЙСКИЙ КОНЬКОБЕЖЕЦ ОБ ОЛИМПИЙСКОМ ЗАКУЛИСЬЕ,
ШОКОЛАДЕ ПЕРЕД СТАРТОМ И ПЕЛЬМЕНЯХ - ПОСЛЕ

части. Не сложилось, к сожалению.
Едва речь зашла о допинговом скан-
дале, главный тренер национальной 
сборной по шорт-треку Андрей Мак-
симов взял инициативу на себя и 
категорично заявил: «Наша команда 
никогда не принимала запрещенные 
препараты. И этого не будет, потому 
что мы за чистый спорт».
В самом деле, тема допинга болез-
ненна для Семёна. Напомним, что 
в марте 2016-го спортсмен был от-
странен из-за обнаруженного в его 
допинг-пробе мельдония. Поэтому 
пришлось пропустить чемпионат 
мира, на котором он считался одним 
из главных фаворитов. А буквально 
через месяц, 21 апреля, Елистратова 
реабилитировали. Но эта история 
вывела из равновесия надолго. Пер-
вое время даже тренироваться толком 
не мог. И несколько месяцев почти 
не спал. На нервной почве. Причем, 
многие от него тогда поспешили от-
вернуться. Но спортсмен взял себя в 
руки. Помогли семья и тренер.

Кстати, потом иностранные журна-
листы задавали вопрос главе меди-
цинского департамента МОК Ричар-
ду Баджетту (он входил в комиссию 
по допуску российских спортсменов 
в Пхёнчхан), почему, невзирая на 
историю с мельдонием, Елистрато-
ву все же выдали приглашение на 
Игры?
– Как известно, мельдоний – особая 
тема. Длительность его вывода из ор-
ганизма тогда еще не была изучена. В 
Восточной Европе препарат исполь-
зовали широко, и до определенного 
момента он не был запрещен. Нуж-
но говорить честно, этот препарат не 
считался допингом, – удивил сво-
им ответом Баджет. В дальнейшем 
о результатах допинг-тестов всех 
спортсменов из России на Играх он 
сказал: «Чистые». Но подчеркнул: 
«Продолжаем внимательно следить».
Все помнят слова Семёна Елистрато-
ва в Пхёнчхане, когда после «брон-
зы», он сказал: «Посвящаю эту ме-
даль нашим ребятам, которых подло, 

мерзко и без каких-либо объяснений 
отстранили».
Директора по коммуникациям Меж-
дународного олимпийского комитета 
Марка Адамса возмутили слова рос-
сийского конькобежца, и он пообе-
щал «оценить поведение спортсме-
нов из России после Олимпиады». 
Чем же закончилась история?
– Никаких санкций на меня МОК не 
наложил, все нормально, – ответил 
возмутитель спокойствия.
Относительно результатов всех со-
ревнований в целом, Семен Елистра-
тов пояснил, что ему было непро-
сто, особенно на последних стартах 
в рамках чемпионата России, где на 
его счету три «золота» и «серебро» на 
различных дистанциях. Чувствовался 
конец сезона, плюс спортсмен много 
потерял в весе. «Но это моя работа, 
которую я сам выбрал», – отметил 
он.
В ближайших планах олимпийца хо-
рошенько выспаться во время заслу-
женных каникул. Их Семён проведет 
в Уфе, в кругу семьи. И самое главное 
позволит себе нарушить спортивную 
диету – пельмени и борщ с салом, о 
которых он мечтал еще в Корее.
– Режим питания во время стартов 
достаточно строгий. Исключаются 
все газированные напитки, любой 
шоколад, ничего жирного, сладкого. 
Только фрукты и овощи, причем, 
все вареное-пареное. Это ужасно, – 
поделился конькобежец. А еще он 
надеется, что к Играм в Китае ему 
доведется готовиться в Уфе: за это 
время в столице республики должен 
появиться новый современный кры-
тый каток: сдача объекта в 2019 году.
В завершение встречи министр мо-
лодежной политики и спорта Баш-
кортостана Андрей Иванюта вручил 
Семену Елистратову знак «Выдаю-
щийся спортсмен Башкортостана», а 
его наставник Андрей Максимов был 
удостоен звания «Лучший тренер Ре-
спублики Башкортостан».

Нэдда ПУХАРЕВА

«Вот я и дома, наконец-то добрался», - одарил доброй улыбкой башкир-
ский динамовец Семён Елистратов. Если кто-то прежде не интересовался 
шорт-треком, то нынешней зимой точно «просветился»: именно в этом 
виде спорта был открыт медальный зачет России на скандальной Олим-
пиаде в Пхёнчхане  – на дистанции 1500 метров Семён взял «бронзу».
Бронзовый успех олимпиец повторил и на чемпионате мира в Монреале, 
где выиграл еще три медали того же достоинства. И вот родная Уфа. 
Встреча с журналистами, с участием главного тренера национальной 
сборной по шорт-треку Андрея Максимова и министра молодежной по-
литики и спорта Башкортостана Андрея Иванюты.
Тут же на Семёна посыпались вопросы: кто первым поздравил его с успе-
хом в Корее, почему не получилось показать результат на других дистан-
циях, планирует ли он участвовать в ХХIV зимних Олимпийских играх, 
которые пройдут в 2022 году в Китае?
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В канун Дня ветеранов боевых 
действий в СК «Таежный» на 
старт соревнований по армрест-
лингу вышли пятнадцать участ-
ников из пяти динамовских ко-
манд:
8 отряд ФПС по Иркутской 
области; ОБ ППСП МУ МВД 
России «Братское»; ФКУ ЛИУ 
-27 ГУФСИН России; ОР ДПС 
ГИБДД МУ МВД  России «Брат-
ское» и ЛО МВД России на 
транспорте.
Армрестлинг - это такой вид 
единоборства, который зависит 
от нескольких составляющих: 
силы, скорости, выносливости, 
тактики и техники.
Но его первостепенным слагаю-
щим является сила. Это тот фун-
дамент, на котором можно будет 
выстроить молниеносный старт 
и филигранную технику.

Без силы, все остальное окажет-
ся абсолютно бесполезным.
В ходе упорной борьбы призо-
вые места в командном первен-
стве распределились следующим 
образом: 1-е место - 8 отряд 
ФПС по Иркутской области; 
2-е место - ОБ ППСП МУ МВД 
России  «Братское» и 3-е место - 
ФКУ ЛИУ -27 ГУФСИН России.
В личном первенстве победите-
лем стал Андрей Белых. На вто-
ром месте Дмитрий Петров. И 
замкнул тройку призеров Кон-
стантин Заико.
Участники соревнований были 
награждены кубками, медалями 
и ценными подарками.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Городское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» г. Братска

ФАКТОР СИЛЫ
КРЕПОСТЬЮ МУСКУЛОВ
И ВЫНОСЛИВОСТЬЮ
МЕРИЛИСЬ СИЛОВИКИ
БРАТСКА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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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

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЭТОМ ЦЕНТРЕ ГТО
ЕСТЬ ВСЁ!

«Работу по открытию центра те-
стирования мы начали еще с про-
шлого года. Нужно было пройти  все 
согласования, получить необходимые 
разрешения. Затем подключиться к 
автоматизированной информаци-
онного системе (АИС) ГТО, чтобы 
желающие могли зарегистрировать-
ся на сайте в качестве участни-
ков, – рассказал бронзовый призер 
Олимпийских игр-2010 в Ванку-

наших спортивных секций, стали 
обладателями золотого знака ГТО».
По словам нашего собеседника, с 
начала года стали активно интере-
соваться нормативами и взрослые 
члены Общества «Динамо» РБ: 
сейчас завершается тестирование 
у сотрудников Росреестра, активно 
сдают нормы сотрудники респу-
бликанской прокуратуры и МЧС, 
подала заявку Росгвардия.

вере, заслуженный мастер спорта 
России, заместитель председателя 
ФСО «Динамо» РБ и руководитель 
центра ГТО в одном лице Максим 
Чудов. – Но теперь все подготови-
тельные моменты позади и мы пол-
ноценно работаем с сентября 2017 
года. Отрадно, что нашими первы-
ми значкистами стали нынешние 
выпускники школ. А свыше двадцати 
юных динамовцев - воспитанников 

«Честно говоря, я и не предполагал, 
что к выполнению норм ГТО так 
активно подключатся и люди солид-
ного возраста, – продолжил тему 
Максим Александрович. – Когда на 
площадках появились пенсионеры я 
начал с опаской посматривать на 
нашего доктора Рамиля Фоатовича, 
мол, а мы справимся, или заранее 
«скорую» вызовем? Какой там «ско-
рую»! Люди за шестьдесят лет так 
лихо все делали. А какое счастье 
у них на лицах было, когда они не 
просто справлялись с поставленной 
задачей, а лишь немного отставали 
от своих молодых коллег. Это надо 
было видеть».
В самом деле, невзирая на годы, 
они очень бодро отжимались, бе-

жали по стадиону длинную двух-
километровую дистанцию. Перед 
началом организаторы объявили: 
«Все, кому за шестьдесят лет, сда-
ют не бег, а смешанное передви-
жение!» Но участники и не собира-
лись пользоваться послаблениями: 
дали старт, все побежали, и пен-
сионеры не отставали. Судьи на 
полосе вынуждены были объявить: 
«Граждане, давайте без фанатизма, 

вы можете хотя бы периодически 
переходить на шаг!». Как же… Все 
на финиш пришли легким бегом.
«Можно я еще немного похваста-
юсь? Наш центр осуществляет не 
только прием нормативов комплек-
са ГТО, но и подготовку к выпол-
нению этих испытаний. Для чего 
выделены часы на спортивных объ-
ектах комплекса, работает вы-
сококвалифицированный персонал: 
инструкторы и судьи, прошедшие 
специальное обучение», – поделился 
новостью Максим Чудов.
В самом деле, в отличие от других 
центров тестирования в уфимском 
спорткомплексе «Динамо» способ-
ны принять все виды испытаний 
на одном объекте спорта. Кроме 

этого, это первый в республике 
центр, который начал прием испы-
таний по самообороне без оружия.

Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

ФСО «ДИНАМО» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТАЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ ВОЗОБНОВИЛИ ПРЕЖНИЕ
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ – ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

Ярким и зрелищным стал забег 
«ЗА ПРАВОПОРЯДОК» на 5 ки-
лометров по исторической части 
областной столицы, организато-
рами которого выступили УМВД 
России по Вологодской области, 
Вологодская региональная орга-
низация ОГО ВФСО «Динамо» 
и Клуб любителей бега Вологод-
ской области «RUN-35». Более 
300 спортсменов и любителей 
здорового образа жизни вышли 
на старт.
Победителем у мужчин стал Олег 
Сидоров, показав прекрасное 
время 15.02! Вслед за ним фи-
нишировал Семен Ваулин и тре-
тьим стал Александр Павленин. 
Среди девушек уверенную победу 
одержала Анна Петрова, опере-
див своих ближайших соперниц 
на три минуты. Второе время у 
Ирины Андреевской, третье ме-
сто заняла Анастасия Корнилова.
В торжественной обстановке на-

чальник УМВД России по Воло-
годской области Виктор Песте-
рев вручил призерам медали и 
ценные призы, предоставленные 
партнерами и спонсорами.
Параллельно с забегом на площа-
ди Революции померялись силами 
самые мужественные и крепкие 
сотрудники из команд областного 
УМВД, Управления Росгвардии и 
ВИПЭ ФСИН. Зрители воочию 
убедились, что стражам поряд-
ка под силу любые испытания и 
нагрузки. По итогам состязаний 
чемпионами на этот раз стали 
курсанты ВИПЭ ФСИН России, 
вторые - команда Управления 
Росгвардии по Вологодской обла-
сти, третье место - УМВД России 
по Вологодской области.

Михаил ШТАТНОВ,
Вологодская региональная

организация ОГО ВФСО «Динамо»

ЗАБЕГ «ЗА ПРАВОПОРЯДОК»
И СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ
В ВОЛОГДЕ В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 300-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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УДМУРТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИНАМО» СОВМЕСТНО
С РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ВОСТОЧНОГО БОЕВОГО ЕДИНОБОРСТВА 
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

ЛЕТО ДЛЯ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО «ДИНАМО»
ВСЕГДА НАСЫЩЕНО ДЕТСКИМИ
СПОРТИВНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

ВРЕМЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
КАНИКУЛ

ДЕТЯМ УДМУРТИИ -
СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

Удмуртская республиканская 
организация «Динамо» совмест-
но с РФСО «Федерация Вос-
точного боевого единоборства 
Удмуртской Республики» стали 
победителями конкурса на пре-
доставление гранта Президента 
Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества.
Проект «Детям Удмуртии - спор-
тивное будущее» был представ-
лен на конкурс в направлении 
«Охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жиз-
ни». Согласно проекту, в период 
с 1 июня по 22 декабря 2018г. в 
Удмуртской Республике пройдет 
ряд спортивно-массовых меро-
приятий с детьми и подростками. 
Размер гранта 2 998 250 рублей.
Одними из первых в рамках про-
екта «Детям Удмуртии – спор-
тивное будущее» стали сорев-
нования по восточному боевому 
единоборству, посвященные 
«Дню города Ижевска». Сорев-
нования прошли в спортивном 
зале Плавательного комплекса 
«Динамо» и собрали на своей 
площадке 406 участников разных 
возрастных групп: 8-9 лет, 10-
11 лет и 12-13 лет. Юные спор-
тсмены ответственно подошли 

к мероприятию и, несмотря на 
волнение, достойно выступили и 
до последнего боролись за при-
зовые места!
Тех, кто сумел одержать победу, 
ждала заслуженная награда – ме-
дали, грамоты и ценные подар-
ки. Как отмечает главный судья 
соревнований, Такиулла Негама-
туллович Загидуллин, мастерство 
юных спортсменов значительно 
выросло и в скором времени они 
смогут достойно представить Уд-
муртскую Республику на Откры-
тых Всероссийских юношеских 
играх боевых искусств, которые 
пройдут в Анапе.
Кроме того, юные динамовцы 
представили показательные вы-
ступления на Фестивале едино-
борств, посвященном Дню Рос-
сии. На набережной Ижевска 
они продемонстрировали свое 
мастерство и зрелищные приемы 
восточного боевого единобор-
ства, которые были встречены 
бурными аплодисментами зри-
телей.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»

Лето для Северо-Осетинского регионального отделения «Динамо» 
всегда насыщено детскими спортивными мероприятиями, ведь лето у 
большинства из нас всегда ассоциируется с детством и каникулами. 
В рамках акции «Время интерактивных каникул», проводимой Обще-
ственным объединением вожатых РСО-Алания «Новый взгляд», в Ре-
спубликанском детском реабилитационном центре «Тамиск» были про-
ведены «Веселые старты».
Это ежегодное мероприятие, проводимое Северо-Осетинским «Дина-
мо» дети всегда ждут с нетерпением. Количество желающих поучаство-
вать в состязаниях растет с каждым годом. Вот и сейчас в соревно-
ваниях приняло участие шесть команд разных возрастных категорий. 
Болельщики и те, кто к сожалению не попали в составы команд, под-
держивали участников очень азартно. Конечно не забыли о проходящем 
чемпионате мира по футболу, две команды назвались именами своих 
кумиров – «Реал Мадрид» и «Барса».
В таких соревнованиях не бывает победителей и побежденных, болели 
за всех и сразу. Все участники получили заслуженные и утешительные 
призы. Мероприятие завершилось традиционным танцем радости, в ко-
тором приняли участи дети, вожатые и воспитали.

Северо-Осетинское региональное отделение
Общества «Динамо»
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ДИНАМОВСКИЕ КОНИ –
      ЛУЧШИЕ НА САБАНТУЕ!
На МКСК «Казань» в рамках празднования национального праздника 
Сабантуй прошли конно-спортивных скачки, в которых приняли участие 
лошади конно-скакового клуба «Динамо». По результатам проведенных 
состязаний лошади КСК «Динамо» выиграли две скачки, два заезда и по 
одному разу финишировали вторыми, третьими, четвертыми и пятыми.
Титул победителей соревнований завоевали: «Портос Амок» - выиграл 
Приз Федерации коневодства и конного спорта РТ для жеребцов и кобыл 
4-х лет и старше, на дистанции 2400 м (заезд); «Арабская Королева» - 
выиграла Приз «Сабантуй-2018 (1 гр.) для лошадей 3-х лет чистокровной 
арабской породы на дистанции 1600 м (скачка); «Стирлинг Динамо» - вы-
играл Кубок Казанского Кремля для жеребцов и кобыл 4-х лет и старше 
на дистанции 1600 м (заезд); «Ван Дрина» - выиграла Приз «Арабская 
звезда» для лошадей 2-х лет чистокровной арабской породы на дистанции 
1000 м (скачка).
Призерами Сабантуя стали: «Прион»- занял 2 место в розыгрыше Приза 
«Арабская Звезда» для лошадей 2-х лет чистокровной арабской породы 
на дистанции 1000 м (скачка); «Кентавр» - завоевал 3 место в розыгры-
ше Приза «Сабантуй-2018» (1 группа) для лошадей 3-х лет чистокровной 
арабской породы на дистанции 1600 м (скачка).
В числе лучших скакунов также оказались: «Джамайкая» - показавшая 
4-й результат в розыгрыше Приза «Арабская звезда» для лошадей 2-х лет 
чистокровной арабской породы на дистанции 1000 м (скачка) и «СВЭН» - 
финишировавший на 5 месте в розыгрыше Приза Федерации коневодства 
и конного спорта РТ для жеребцов и кобыл 4-х лет и старше на дистанции 
2400 м (заезд).

Светлана ПОСЫСОЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

ЛОШАДИ КОННО-СКАКОВОГО КЛУБА «ДИНАМО» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СКАЧКАХ
НА ПРАЗДНОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРАЗДНИКА



11

Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы

Одним из давних партнеров «Динамо» 
является государственный холдинг 
Росгеология. Ключевая цель компа-
нии - постоянное и гарантированное 
восполнение минерально-сырьевой 
базы нашей страны. Надолго ли Рос-
сии, а также мировой экономике в 
целом, хватит существующих запасов? 
Какое будущее у российского сырье-
вого комплекса? Можно ли и сегод-
ня надеяться на крупные открытия? 
И почему Росгеология поддерживает 
спорт? На эти и другие вопросы в ин-
тервью редакции ответил официаль-
ный представитель АО «Росгеология» 
Антон Сергеев.
- Итак, что такое Росгеология сегодня?
- Это крупнейшая по географии при-
сутствия и спектру предоставляемых 
услуг геологоразведочная компания 
страны. Мы работаем в 40 регионах 
России, а также за ее пределами, ре-
шая самые разные задачи: от геоло-
госъемки и первых этапов геолого-
разведки до бурения сверхглубоких 
скважин, экологического мониторин-
га, разработки новых технологий. 
Росгеология внесена в перечень стра-
тегических предприятий, утвержден-
ный Указом Президента Российской. 
И, действительно, компания является 
стратегической для экономики нашей 
страны. Ведь, как известно, большая 
часть ВВП РФ формируется за счет 
добывающего комплекса. Росгеология 
обеспечивает постоянное восполне-
ние ресурсной базы – геологи работа-
ют, чтобы в дальнейшем нефтяникам 
и металлургам было, что добывать. А 
учитывая, что Россия по ряду полез-
ных ископаемых занимает лидирую-
щие места на рынке мировой добычи, 
то можно сказать, что от деятельности 
холдинга отчасти зависит и экономи-
ка всей планеты.

- Каковы вообще сейчас показатели по 
обеспеченности мировой экономики сы-
рьем?
- По большинству ключевых полез-
ных ископаемых в настоящий момент 
они не превышают 50 лет. Так, обе-
спеченность таллием, серой, ртутью, 
золотом, мышьяком, свинцом, цин-
ком, алмазами, серебром, индием со-
ставляет всего 10-25 лет, молибденом, 
нефтью, селеном, медью, ураном, 
висмутом, марганцем, графитом, ба-
ритом, стронцием, торфом, оловом, 
кадмием, плавиковым шпатом – 25-
50 лет. 
- Сейчас все больше говорится о том, 
что ресурсы суши конечны, и что добы-
ча будет уходить в акватории. Как это 
отражается на развитии геологоразвед-
ки?
- Действительно, такая тенденция на-
блюдается уже сейчас. Тема разработ-
ки морских месторождений становит-
ся все более актуальной. За работой в 
акваториях – будущее. И Росгеология 

стремится обратить на это внимание и 
государства, и частных инвесторов, и 
широкой общественности. Так, в рам-
ках Петербургского международного 
экономического форума в этом году 
наш холдинг совместно с АО «Объе-
диненная судостроительная корпора-
ция» провели панельную сессию «Ре-
сурсы и экономика мирового океана».
Мероприятие оказалось очень востре-
бованным. Тема волнует многих. В 
рамках сессии были озвучены опасе-

ния, что через 50 лет ресурсы суши бу-
дут исчерпаны. И именно океан — это 
и есть ответ на вопрос о том, где взять 
ресурсы тогда.
- А сегодня Росгеология уже реализует 
какие-либо морские проекты?
- Сейчас АО «Росгеология» является 
крупнейшей российской сервисной 
компанией, проводящей геологораз-
ведочные работы не только на рос-

сийском шельфе, а и на всех аквато-
риях Мирового океана. Предприятия 
холдинга выполняют сейсморазведку 
2D и 3D на глубокой воде и в тран-
зитных мелководных зонах, инже-
нерно-геологические изыскания и 
инженерно-геологическое бурение, 
гравиметрические и магнитометри-
ческие исследования, глубинно-сейс-
мическое зондирование, геологораз-
ведочные работы на ТПИ в рамках 
выполнения обязательств Российской 

БУДУЩЕЕ СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА – 
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
РОСГЕОЛОГИЯ РЕШАЕТ ВЕСЬ СПЕКТР ЗАДАЧ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИИ РЕСУРСАМИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Федерацией перед международным 
органом по морскому дну при ООН. 
В минувшем году для Газпрома и Ро-
снефти из 8 объектов сейсморазведоч-
ных исследований 3D 5 реализовыва-
лись предприятиями нашего холдинга.
А геологоразведочные работы на твёр-
дые полезные ископаемые в рамках 
выполнения обязательств Российской 
Федерацией перед международным 

органом по морскому дну при ООН в 
Атлантическом и Тихом океане про-
водятся только судами наших ком-
паний - АО «Южморгеология» и АО 
«Полярная Морская Геологоразведоч-
ная Экспедиция».
При этом надо отметить, что консоли-
дация морских предприятий началась 
только в 2016-ом году и полностью 
пока ещё не завершена. Наша задача - 
консолидировать опыт, знания, мощ-
ности и основные средства, и за счёт 
географического положения предпри-
ятий морского кластера добиться си-
нергетического эффекта.
- Какие регионы России вам сегодня ка-
жутся наиболее перспективными с точ-
ки зрения геологоразведки и перспектив 
совершения новых открытий?
- Мы ведём геологоразведку практиче-
ски по всей России. На суше наиболее 
перспективными кажутся существу-
ющие и новые центры добычи угле-
водородов в ЯНАО, ХМАО, на юге 
Тюменской области, на севере Крас-
ноярского края, Иркутской области, 
в Якутии. На шельфе России спрос 
на геологоразведку связан с сейсмо-
разведкой, поисковым и разведочным 
бурением на лицензионных участках в 
Арктических морях и Охотском море.
В части результатов региональных гео-
логоразведочных работ, выполняемых 
Росгеологией, можно заключить, что 
интересные перспективы ожидаются 
в районах Анабаро-Хатангской седло-

вины, в Хантайско-Северореченской 
и Южно-Тункской нефтеперспек-
тивных зонах, на западном склоне 
Непско-Ботуобинской антеклизы, 
Присаяно-Ениссейской синеклизы и 
Сюгдержской седловины.
- Постоянно появляются новости о 
работах Росгеологии за рубежом. На-
сколько считаете перспективным зару-
бежный рынок для холдинга?
- Услуги Росгеологии, благодаря вы-
годному сочетанию цены, определя-
емой в том числе и курсом рубля, и 
качества, становятся все более вос-
требованными за пределами России. 
Планируется, что в ближайшем бу-
дущем достаточную часть портфеля 
заказов будут составлять зарубежные 
проекты. Это позволит, в свою оче-
редь, избавиться от эффекта сезонно-
сти геологоразведочной деятельности.
В 2017-2018гг. приоритетным направ-
лением оставались регионы Ближнего 
Востока и Северной Африки, готови-
лась юридическая база для реализа-
ции проекта в области геотермальной 
энергетики в Греции, прорабатыва-
лись перспективные направления 
работ на африканском континенте в 
странах южнее Сахары. Также велась 
работа по подготовке к реализации 
проектов в Королевстве Бахрейн, Ку-
вейте, Республике Ирак, Исламской 
Республике Иран, Ливии, Пакистане 
и Индии, ряде стран африканского 
континента.
- И последний вопрос. Росгеология вы-
ступает партнером общества «Динамо». 
Почему, на Ваш взгляд, важно и нужно 
поддерживать российский спорт?
- Спорт в целом является важной ча-
стью жизни геологов. Эта профессия 
требует физической выносливости, 
силы духа и воли, умения побеждать, 
в первую очередь себя. Все эти каче-
ства воспитывает спорт. Поэтому в 
холдинге уделяется большое внимание 
в первую очередь развитию корпора-
тивного спорта, а также поддержке 
массового. Наша нация будет сильной 
и здоровой только если возможность 
заниматься спортом и развиваться в 
этом направлении будет доступна для 
каждого.
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА «ВОСЬМЕРКИ»
КОМАНДА КФК №8 ВЫИГРАЛА ПЕРВЕНСТВО 
МУРМАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ДИНАМО» ПО ПЛАВАНИЮ
В центральном плавательном бас-
сейне города-героя Мурманска по 
программе ежегодной комплекс-
ной Спартакиады прошло лич-
но-командное первенство Мур-
манского регионального отделения 
ОГО ВФСО «Динамо» и личное 
первенство УМВД России по Мур-
манской области по плаванию.
В состязаниях приняли участие бо-
лее 60 спортсменов из 13 коллекти-
вов физической культуры (КФК). 
В соответствии с положением о 
соревнованиях в зачете команды 
учитывались лучшие результаты 
состязаний среди женщин и муж-
чин трех возрастных категорий.
В личном первенстве среди жен-
щин победу на дистанции 100 ме-
тров одержала представительница 
КФК-14 Анастасия Хохрова, вто-
рое место завоевала представитель 
УМВД России по Мурманской 
области Ирина Ширяева, третье 
место у представителя УФСИН 
России по Мурманской области 
Анастасии Прохоровой.

В эстафетных заплывах победу 
одержала сборная команда КФК 
№ 8, на втором месте сборная ко-
манда мурманской таможни, тре-
тье место завоевали сотрудники 
КФК № 14.
В итоговом командном зачете уве-
ренную победу одержали предста-
вители КФК № 8.

Мурманское региональное
отделение Общества «Динамо»

Мужчины до 35 лет
1 место – Павел Епифановский (УФСИН)
2 место – Виталий Мусиенко (УФСИН)
3 место – Сергей Макаренко (КФК-14)

Мужчины 35-39 лет
1 место – Александр Архипов (КФК-8)

2 место – Роман Попов (Мурманская таможня)
3 место – Алексей Ветчинов (УМВД России по Мурманской области)

Мужчины 40 лет и старше
1 место – Александр Сычев (КФК-14)
2 место – Владимир Дегелев (МЧС)
3 место – Андрей Дупляков (КФК-8)
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СВЕТЛАНА ДЕМИНА:
«СВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ВИЖУ В УЧЕНИКАХ!»

Л И Ц А  « Д И Н А М О »

О НАСТАВНИЧЕСТВЕ
Поработав тренером некоторое время, 
я поняла, что намного проще высту-
пать на соревнованиях самой, чем 
отвечать за других. Выходя на номер, 
ты делаешь то, что задумала, не зави-
ся, по большому счету ни от кого. А 
тренер зависит. Он может быть сколь 
угодно опытен и грамотен, и талант-
лив, и может давать ценные указания 
и советы, но в конечном итоге, реа-
лизация задуманного будет возложе-
на на спортсмена. Если есть контакт 
– значит, есть надежда на успешное 
выступление. В противном случае, 
смысла взаимодействия просто не 
вижу. А ведь найти нужные слова по-
рой очень непросто. С детьми в этом 
смысле проще, а если мы работаем со 
сложившимся спортсменами, то нуж-
но искать «ключик». Люди разные, с 
собственным видением спорта и жиз-
ненным мировоззрением. У нас же 
индивидуальный вид спорта, где все 
спортсмены считают себя личностя-
ми.

О ТАЛАНТЕ
И ЕГО ОТСУТСТВИИ

Важно понимать, что у каждого спор-
тсмена свои таланты и свой потенци-
ал. Иногда бывает поручаешь задание, 
которое тебе самой давалось легко, 
однако выходит, что не каждый спо-
собен его выполнить. И получается, 
что ты требуешь слишком многого… 

В результате, доходишь до такого 
состояния, что все кипит, шипит и 
пузырится, а нужно просто прийти к 
пониманию, что подопечный, может 
быть, и сделает все необходимое, но 
со временем. Да, я, как спортсменка, 
привыкла достигать всего и сразу! И 
это не только талант или врожденные 
способности, но и трудолюбие.
Мне мой первый тренер Султан 
Яруллин - фронтовик, мудрейший че-
ловек, говорил: «Света, ты должна по-
стоянно тренироваться. Едешь в по-
езде, закрой глаза, настраивайся, это 
будет твоя аутогенная тренировка». И 
я в вагоне мысленно стреляла. Чита-
ла необходимую литературу постоян-
но, стремилась совершенствоваться. 
А иначе было нельзя, потому что в 
сборную брали лучших из огромной 
страны СССР. А сейчас и конкурен-
ция за место в составе ниже, и стрем-
ление спортсменов совершенствовать 
менее сильное. Некоторые элемен-
тарных вещей, не знают, и знать не 
хотят. Нет стремления развиваться. 
Это не просто глупо, это дико.

О ГЛАВНОМ 
В нашем виде спорта важен характер, 
или, если хотите, стержень. Без него 
никуда. Бывает спортсменка и спо-
собная, и техника у нее есть, и «на-
стрел», и она потенциальный лидер, 
но есть проблемы в психологическом 
плане. А ведь деликатность должна 

отходить на второй план, если перед 
тобой цель. Победит тот, кто настой-
чивее и даже «нахрапистее». За такие 
советы мне психологи выговаривают, 
что я слишком жесткая и подчас гру-
бая: «они же еще дети!». На это я всег-
да отвечаю, что если спортсмену ору-
жие доверили, то он уже не ребенок.

ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ
Важно в стендовой стрельбе научить-
ся контролировать свои эмоции, ман-
драж. Когда не только ты сам, но и 
тренеры, и вся страна ждет от тебя 
медалей. И это приходит с опытом. 
Стендовая стрельба позволяет сорев-
новаться в любом возрасте. Хотела бы 
я вернуться на позицию спортсмена? 
И да, и нет. Для того, чтобы сорев-
новаться, надо заново все бросить, и 
окунуться в тренировки и соревно-
вания с головой. Совмещения, здесь 
по схеме «здесь постреляла - тут по-
тренирую», не получаются. Да, я 
время от времени принимаю участие 
в турнирах, и вполне успешно. На-
пример, в прошлом году выступала в 
Международной женской серии Гран 
При на призы Шейхи Фатимы, была 
в призах. Планирую выступать в этой 
серии и в этом сезоне. Но вопрос пол-
ноценного возвращения в спорт не 
рассматриваю. Надо продолжать себя 
в учениках.

Ольга КАМАРДИНА

Прославленная динамовская спортсменка Светлана Демина уже четвертый год работает трене-
ром сборной Татарстана по стендовой стрельбе. Серебряный призер Сиднея-2000, участница пяти 
Олимпиад и многократная чемпионка мира делится своим богатым опытом: и с молодыми, и с теми, 
с кем еще пару лет назад соперничала. Работа в руках мастера спорится: воспитанники регулярно в 
призах на всероссийских и международных турнирах, а многие из них - «на карандаше» тренерского 
штаба национальной сборной. По итогам 2017 года тренер Демина вошла в пятерку лучших настав-
ников «Динамо» Республики Татарстан. О том, насколько интересны и непросты трудовые будни 
тренера, в интервью рассказывает Светлана Демина.

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Состоялся чемпионат Ивановского регионального отделения Общества 
«Динамо» по легкоатлетическому кроссу. В соревнованиях приняли участие 
17 сборных команд составленных из сотрудников органов безопасности и 
правопорядка Ивановской области. По итогам соревнований в командном 
зачете 1 место завоевала сборная команда ГУ МЧС России по Ивановской 
области, 2 место у сборной команды УМВД России по Ивановской области, 
3 место заняла сборная команда УФСИН России по Ивановской области.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Иркутское региональное отделение «Динамо» совместно с Министерством 
спорта Иркутской области провели на стадионе «Динамо» Фестиваль се-
мейного спорта среди семей, воспитывающих детей - инвалидов. В сорев-
нованиях приняли участие 10 семей (30 человек). Команды серьезно под-
готовились к фестивалю, придумали девиз команды в стихотворной форме. 
Следующим этапом были эстафеты на ловкость, скорость, меткость, где все 
смогли проявить свои спортивные навыки. Праздник прошел в духе спор-
тивного соперничества, но был по-особому добрым и веселым. Все коман-
ды награждены дипломами, медалями и сладкими подарками.

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
Открытые чемпионат и первенство «Динамо» Кабардино-Балкарии по ху-
дожественной гимнастике «Сказки гор» - традиционный турнир с давней 
историей, который уже 10 лет проводится при поддержке региональной 
спортивной организации «Динамо». В этом году в Универсальном спорт-
комплексе Нальчика собралось рекордное количество участниц. 300 гимна-
сток выступали в личном зачете. В последний день соревновались тридцать 
две команды. Всего порядка пятисот человек из 17 городов. Это представи-
тельницы регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
Москвы и Южной Осетии. Юбилейные чемпионат и первенство «Динамо» 
КБР определили победительниц в 11 возрастных группах. Всего в «Сказках 
гор» было разыграно 22 комплекта наград.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Топкинском районе Кемеровской области прошли соревнования по мо-
тоциклетному спорту. В состязаниях приняли участие 48 спортсменов из 
городов Сибирского федерального округа: Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 
Черногорск, Анжеро-Судженск, Гурьевск, Томск, Новокузнецк, Проко-
пьевск, Новосибирск, Красноярск, Омск и Топки. Соревнования прохо-
дили в нескольких классах: на мотоциклах с колясками, на мотоциклах с 
объемами двигателей 50, 65, 85 и 125 кубических сантиметров. Победители 
в каждом классе состязаний были награждены кубками, медалями, дипло-
мами Общества «Динамо».
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Завод был основан в 1919 году и со-
всем скоро отпразднует столетний 
юбилей. Подольский машинострои-
тельный завод – старейшее предпри-
ятие отечественного энергетического 
машиностроения, создатель класси-
ческих прямоточных котлов большой 
мощности, работающих на сложных 
низкосортных топливах: лигнитах, бу-
ром и высокозольном каменном угле, 
которыми богаты бассейны Урала, 
Сибири и Казахстана. Под маркой 
«ЗиО» выпущено около 900 паровых 
котлов мощностью до 800 МВт для 
190 отечественных и зарубежных те-
плоэлектростанций. География по-
ставок продукции «ЗиО» охватывает 
территорию России, стран Европы 
(Белоруссия, Украина, Болгария, Сер-
бия, Хорватия, Черногория, Румыния, 
Литва, Польша, Германия, Греция, 
Финляндия), Азии (Узбекистан, Ка-
захстан, Турция, Индия, Китай, Вьет-
нам) и Южной Америки (Республика 
Эквадор).
Сегодня Группа компаний «ЗиО» 
сохраняет лидирующие позиции на 
российском рынке котельного обору-
дования, внося существенный вклад 

в развитие ТЭК России в целом. Эта 
динамично развивающаяся структу-
ра объединила коллективы ряда ин-
жиниринговых, производственных и 
монтажных подразделений в разных 
городах России. Подольский маши-
ностроительный завод способен пред-
ложить весь спектр услуг – от пред-
варительных инженерных проработок 
до поставки оборудования котельного 
острова или электростанции в целом 
под ключ, с монтажом. Занимается 
завод и модернизацией отслуживше-
го свой срок оборудования, причем 
с увеличением мощности его работы. 
За последние 10 лет Группа компа-
ний «ЗиО» провела модернизацию 
крупнейших энергетических объектов 
в России, Казахстане, Греции, Вьет-
наме, на очереди ТЭС Сербии и Бе-
лоруссии. Специалисты Подольского 
машиностроительного завода спо-
собны обновить не только котельные 
установки собственного производства, 
но и агрегаты других изготовителей. 
После выполненных работ объект от-
вечает самым современным экологи-
ческим требованиям за счет снижения 
уровня вредных выбросов в атмосфе-
ру.
Визитная карточка завода – котел с 
кольцевой топкой. Технология позво-
ляет снизить высоту оборудования на 
30–40 %, и затраты на u1101 эксплу-

атацию становятся гораздо меньше, 
а бесшлаковое сжигание угля суще-
ственно экономит ресурсы. При этом 
модернизация обходится заказчику 
значительно дешевле покупки нового 
котла, а эффективность и срок эксплу-
атации такие же.
Группа компаний «Подольский ма-
шиностроительный завод» способна 
выполнить заказ любой сложности, 
поскольку владеет новыми уникаль-
ными технологиями, позволяющими 
учитывать технические условия заказ-
чика, экологические требования лю-
бой страны, климатические особенно-
сти региона, его сейсмоустойчивость. 
Современный инжиниринговый 
центр – этим подразделением Группа 
компаний «Подольский машиностро-
ительный завод» особенно гордится. 
Специалисты высокой квалификации, 
многие из которых стояли у истоков 
котлостроения, уникальная база ав-
торских конструкторских проектов и 
последние компьютерные технологии 
– все это позволяет инженерам «ЗиО» 
выполнять заказы с высокой точно-
стью. Внедрение в инженерное проек-
тирование 3D-моделирования термо-

динамических процессов в котлах дает 
возможность исследовать все режимы 
работы котлоагрегата и исключить 
ошибки, тем самым гарантировать на-
дежность его работы.
Более 20 лет Подольский машиностро-
ительный завод проектирует и изготав-
ливает котлы-утилизаторы для работы 
с газовыми турбинами мощностью 
от 6 до 350 МВт. Такие энергоблоки 
способны снизить расход газового то-
плива до 30 % при аналогичной элек-
трической мощности традиционного 
паротурбинного энергоблока. За ми-
нувшие годы предприятие произвело 
более ста таких агрегатов для эксплуа-
тации в составе парогазовых и газотур-
бинных установок для теплоэлектро-
станций различной мощности.
Каждый из созданных заводом котлов 
уникален и является новым конструк-
торским проектом. При этом продук-
ция завода не уступает зарубежным 
аналогам, а по цене значительно вы-
годнее.
Инновационный подход и передо-
вые технологии позволяют Группе 
компаний непрерывно развиваться, 
воплощать в жизнь новые амбици-
озные задачи, например, изготовить 
комплектующие для энергетической 
отрасли России, которые ни в нашей 
стране, ни в бывшем Советском Сою-
зе не производились.

В рамках правительственной програм-
мы по импортозамещению одним из 
первых был освоен выпуск сухих вен-
тиляторных градирен. Они востребо-
ваны на электростанциях, которые 
расположены в районах с дефицитом 
воды и позволяют отводить лишнее 
тепло с помощью воздуха. Это обеспе-
чивает бесперебойную работу слож-
ного и дорогостоящего оборудования. 
При этом экологически чистый про-
цесс охлаждения полностью отвечает 

природоохранным требованиям.
Шагом вперед в развитии импорто-
замещающих технологий стало со-
трудничество с ПАО «Лукойл». По 
его заказу Группа компаний «Подоль-
ский машиностроительный завод» 
разработала и запустила в серийное 
производство парогенераторы для эф-
фективной добычи вязкой нефти из 
глубин земли. Уникальное оборудова-
ние способно добывать углеводороды 
с помощью пара на глубине несколько 

километров, увеличивая отдачу нефтя-
ных скважин почти на 25 %. Раньше 
приобрести его можно было только за 
рубежом. При проектировании кон-
структорами «ЗиО» были учтены экс-
тремальные климатические условия 
работы парогенераторов. В настоящее 
время Группа компаний «ЗиО» выпол-
няет договор с ПАО «Лукойл» на по-

Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ДАТЬ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛО ЛЮДЯМ – ИМЕННО ТАК МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ставку восьми парогенераторных уста-
новок для Усинского месторождения 
нефти – крупнейшего в Республике 
Коми.
Специалистами Группы компаний 
«Подольский машиностроительный 
завод» также разработан проект ин-
новационного котла для теплоэлек-
тростанций, которые используют во-
доугольное топливо. Он имеет более 
высокий КПД по сравнению с ана-
логами на традиционном топливе. И 

еще один плюс передовой технологии 
– она более экологична.
Вся продукция Подольского машино-
строительного завода имеет междуна-
родный сертификат качества. Перед 
тем как она отправляется заказчику, 
проходит лабораторные исследования, 
испытания на прочность при низких и 
высоких температурах. Под контролем 
специалистов и химический состав 
металла, и твердость сварочных швов. 
Все это гарантирует надежную работу 
агрегатов, причем в любых, даже са-
мых экстремальных природных усло-
виях.
Группа компаний «Подольский маши-
ностроительный завод» работает как 
единый механизм. В конструкторских 
отделах создают проекты с учетом всех 
требований заказчика. На производ-
ственных предприятиях изготавлива-
ют оборудование. Специалисты следят 
за запуском и контролируют процесс 
производства новых агрегатов. Есть и 
строительно-монтажная компания, го-
товая завершить объект под ключ.

На предприятиях Группы компаний 
установлено самое современное обо-
рудование – станки мировых про-
изводителей, у разработчиков – са-
мые современные компьютеры. На 
Подольском машиностроительном 
заводе делают ставку на молодых 
специалистов. Здесь работает школа 
конструкторов. Инженеры не только 
разрабатывают и предлагают новые 
технические решения, но и участвуют 
в процессе производства.

Сейчас специалисты компании рабо-
тают в новых для себя направлениях: 
разрабатывают и производят оборудо-
вание для нефтехимической отрасли, 
создают инновационные котлы для 
мусоросжигательных заводов. В пла-
нах предприятия – освоить рынок 
атомной энергетики.
Развитие Группы компаний «Подоль-
ский машиностроительный завод» 
идет быстрыми темпами. За последние 
4 года предприятие наращивает объе-
мы производства не менее 40 % в год. 
В этом году объем выпуска продукции 
достиг более 15 миллиардов рублей. 
Компания стремится к расширению 
участия в проектах по строительству 
и модернизации российских электро-
станций. Ведется интенсивная работа 
по зарубежным контрактам.
Инженерно-конструкторский потен-
циал компании достаточно велик, 
чтобы освоить и производить самую 
сложную техническую продукцию ма-
шиностроительной отрасли, востребо-
ванную энергетическим рынком.
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Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Патриотизм, верность долгу, готовность защищать Родину необходимо 
воспитывать с детства. Новым этапом этой работы для карельской орга-
низации «Динамо» стало подписание договора о сотрудничестве и взаи-
модействии с Министерством по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия, Администрацией Петрозаводского город-
ского округа и Федерацией бокса Карелии. Основная цель подписанного 
договора - создание на базе Петрозаводского Дома бокса детско-юноше-
ского коллектива «Юный динамовец» из числа воспитанников спортив-
ной школы олимпийского резерва №5 г. Петрозаводска.
В результате торжественная церемония вручения удостоверений и знач-
ков «Юный динамовец» первым членам детско-юношеского динамовского 
коллектива состоялась в рамках официального открытия ХI Межрегио-
нального турнира по боксу памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР 
Леонида Левина, проходившего в Петрозаводске.
Председатель Карельской региональной организации Общества «Динамо», 
начальник Управления ФСБ России по Республике Карелия генерал-май-
ор Александр Барышев вручил удостоверения и значки юных динамовцев 
Марии Калиничевой, Андрею Уварову, Сергею Микерову, Кириллу Кур-
мину и Артуру Коневу. Ребята, вышедшие на ринг уже в динамовской 
форме, приняли из рук руководителя «Динамо» динамовские знаки от-
личия. Турнир собрал большое количество зрителей и более 100 участ-
ников в возрасте от 13 до 40 лет из Петрозаводска, Костомукши, Сегежи, 
Медвежьегорска, Суоярви, Сортавалы, Олонца, Кондопоги, Лоухского и 
Питкярантского районов республики, а также из Мурманской области.
По итогам боев юный представитель «Динамо» Сергей Микеров стал по-
бедителем соревнований, а Андрей Уваров, Артур Конев и Кирилл Кур-
мин вошли в число призеров турнира. Руководитель детско-юношеского 
коллектива «Юный динамовец», тренер сборной команды России по бок-
су Виталий Дралюк был признан лучшим тренером турнира и получил 
переходящий Кубок от семьи Леонида Левина

Карельская региональная организация Общества «Динамо»

ДИНАМОВСКИЙ ХАРАКТЕР
ЗАКАЛЯЕТСЯ С ДЕТСТВА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

НА БАЗЕ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ДОМА БОКСА
СОЗДАН КОЛЛЕКТИВ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На лыжной базе «Динамо» состоялся чемпионат Курганской областной ор-
ганизации «Динамо» по летнему служебному двоеборью. В первый день 
соревнования проводились на дистанции 3000 метров с двумя огневыми 
рубежами. Во второй день участники соревновались в эстафете 4 по 1500 
метров. Каждый участник дважды производил стрельбу на огневом рубеже. 
В итоговом командном зачете места распределились следующим образом: 1 
место – ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям; 2 место – 
Курганский пограничный институт ФСБ России; 3 место – УМВД России 
по Курганской области.

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
На стадионе ДЮЦ «Лидер» состоялось закрытие турнира по мини – фут-
болу на «Кубок губернатора», организованного Ненецкой региональной об-
щественной организацией «Динамо». На протяжении десяти дней восемь 
футбольных команд г. Нарьян-Мара выясняли на футбольном поле, кто 
заслуживает носить почетное звание чемпиона турнира. По итогам сорев-
нований победителем турнира стала команда «Гвардия-Норд», серебро у 
команды окружной полиции и замыкает тройку лидеров команда ГУ МЧС 
России по Ненецкому АО.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Оренбургской областной организацией «Динамо» были проведены сорев-
нования по служебному двоеборью, входящему в зачет Спартакиады. В 
соревнованиях приняло участие 10 коллективов физической культуры ор-
ганов безопасности и правопорядка. В программу соревнований входили: 
легкоатлетический кросс (мужчины дистанция – 3000 метров, независи-
мо от возраста, женщины – 1000 метров), стрельба из табельного оружия 
(упражнение ПМ-4). В командном зачете призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место – УМВД России по Оренбургской области 
(КФК- 1); 2-е место – ПУ ФСБ России по Оренбургской области (КФК- 
25); 3-е место – УФСИН России по Оренбургской области (КФК- 27).


