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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В МОСКВЕ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

РУКОВОДИТЕЛЕМ МУРМАНСКОГО «ДИНАМО» 
ВНОВЬ СТАЛ ИГОРЬ БАТАЛОВ

Члены Президиума единогласно утвердили отчет по основным показате-
лям финансового плана Центрального аппарата Общества «Динамо» за 
2017. Управляющий Финансово-имущественным блоком Общества «Ди-
намо» Евгений Муравьев заострил внимание присутствующих на вопросах 
финансового положения Общества в целом и на согласование финансово-
го плана на 2018 год.
Руководство Общества «Динамо» продолжает политику индивидуального 
подхода к обсуждению инвестиционных соглашений. Таким образом, был 
рассмотрен вопрос о дальнейшем развитии территории Водного стадиона 
«Динамо». Членами Президиума были высказаны рекомендации и кон-
кретные предложения по эффективности управления материальной базой 
и имущественным комплексом Общества.
Члены Президиума заслушали и утвердили предложение о создании Ассо-
циации «Некоммерческое партнерство «По продвижению и развитию ре-
кламных, информационных и маркетинговых проектов «Д-медиа», целью 
которого является консолидация пресс-служб динамовских клубов и реги-
ональных организаций Общества для проведения единой информацион-
ной политики, а также вовлечения болельщиков и молодежной аудитории 
в динамовское движение.
На Президиуме была утверждена рабочая группа по разработке изменений 
и дополнений в Устав Общества «Динамо», а также приняты решения по 
целому ряду текущих вопросов административно-хозяйственной деятель-
ности.

Олег КОРЖ, Управление общественных и международных связей
Общества «Динамо» 

КОНСОЛИДАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЧТОБЫ ЗАЩИЩАТЬ,
НУЖНО БЫТЬ СИЛЬНЫМ
В УМВД России по Мурманской 
области состоялась внеочеред-
ная конференция Мурманского 
регионального отделения Об-
щества «Динамо». Основным 
вопросом повестки дня стало 
избрание председателя органи-
зации.
Среди почетных гостей, которые 
пришли поддержать кандидату-
ру начальника УМВД России по 
Мурманской области, был и де-
путат Совета депутатов г. Мур-
манска, 9-ти кратный чемпион 
мира по кикбоксингу, заслужен-
ный тренер РФ Алмаз Гисмеев.
Общим решением руководите-
лем региональной организации 
вновь стал генерал-майор по-
лиции Игорь Баталов. Стоит 
отметить, что начальник регио-
нального Управления МВД Рос-
сии пять лет занимал этот пост. 
Его полномочия были приоста-
новлены в 2016 году в связи с 
ведомственным распоряжением. 
Теперь, когда правовые вопросы 
урегулированы, внесены изме-
нения в федеральный закон «О 
службе в органах внутренних дел 
РФ и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ», генерал полиции Баталов 
имеет право опять занять этот 
руководящий пост.

Вновь избранный председатель 
регионального отделения спор-
тивного общества «Динамо» 
поблагодарил за оказанное до-
верие, пообещал его оправдать 
и коротко озвучил основные на-
правления предстоящей деятель-
ности.
Одним из важных направ-
лений деятельности Об-
щество «Динамо» считать 
работу, направленную на со-
хранение здоровья нации. 
В этой связи, по словам началь-
ника УМВД России по Мурман-
ской области генерал-майора 
полиции Игоря Баталова, особое 
внимание будет уделено про-
грамме «Динамо-детям России». 
Кроме того, генерал планирует 
продолжить развитие служеб-
но-прикладных видов спорта. 
Он сам долгое время занимал-
ся греко-римской борьбой, лег-
кой атлетикой и самбо. Игорь 
Валерьевич часто отмечает, что 
весь личный состав, независимо 
от должности и звания, должен 
поддерживать хорошую физиче-
скую форму. Основная задача 
полиции – защита здоровья и 
имущества граждан. Чтобы за-
щищать, нужно быть сильным, 
уметь достойно противостоять 
любому противнику.

Мурманское региональное отделе-
ние Общества «Динамо» сегодня 
насчитывает в своих рядах более 
10000 членов из 15 коллективов 
физической культуры и спорта, 
представляющие такие силовые 
структуры и правоохранительные 
органы, как УМВД, УФСБ, ПУ 
ФСБ, Росгвардию, Мурманскую та-
можню, УФСИН, ГУ МЧС, ОГФС.

В годовой календарь спортив-
но-массовых мероприятий Мур-
манского отделения «Динамо» 
включены 25 соревнований по 
18 видам спорта: рукопашному 
бою, стрельбе из боевого руч-
ного оружия, служебному биат-
лону, волейболу, мини-футболу, 
спортивному ориентированию 
и гиревому спорту. Также про-

водится комплексная Спарта-
киада для сотрудников, воен-
нослужащих силовых структур 
и правоохранительных органов 
Мурманской области и членов 
их семей.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДИНАМОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ ЮНИОРОВ СТАЛИ ОТБОРОЧНЫМИ

ИППОН НА ОТБОР

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В Дмитрове (Московская область) 
состоялись Всероссийские сорев-
нования Общества «Динамо» по 
дзюдо среди юниоров и юниорок 
до 23 лет. Соревнования являлись 
отборочными на первенство Рос-
сии 2018 года.
Поединки прошли на трех коврах 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса стадиона «Локомотив». 
Обслуживала соревнования судей-
ская бригада во главе с главным 

судьей - судьей всероссийской 
категории Л.Н. Стратейчук (г. 
Брянск).
На татами вышли 113 спортсменов 
из 20 регионов России, в том чис-
ле: мастеров спорта - 24 человека, 
кандидатов в мастера спорта - 71 
человек, перворазрядников - 18 че-
ловек.
Победители и призеры соревнова-
ний в личном зачете были награж-
дены ценными подарками, кубками 

и дипломами Общества «Динамо».
По итогам соревнований 20 спор-
тсменов получили право участво-
вать в первенстве России по дзюдо 
среди юниоров 2018 года и четыре 
спортсмена выполнили требования 
спортивного норматива  мастер 
спорта России.

Управление
развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите в спортивном комплексе «Огнеборец» МЧС России по Забайкаль-
скому краю прошли соревнования по гиревому спорту в зачет Комплексной 
Спартакиады Забайкальской краевой организации «Динамо». Соревнова-
ния проводились в пяти весовых категориях. Командные места распреде-
лились следующим образом: первое место заняла команда ГУ МЧС России 
по Забайкальскому краю, второе у спортсменов Управления Росгвардии  по 
Забайкальскому краю, третье у представителей УФСБ России по Забайкаль-
скому краю.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В зале совещаний лыжной базы Иркутского регионального отделения «Ди-
намо» прошли заседания XXV внеочередной отчетно-выборной конфе-
ренции, пленума, а также президиума ИРО «Динамо», в которых приняли 
участие члены Совета, ветераны спорта, тренеры по видам спорта, руко-
водители спортивных школ и министр спорта области. Были рассмотрены 
вопросы о работе ИРО «Динамо» в 2017 году и утвержден годовой план на 
2018 год.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Состоялись соревнования по лыжным гонкам памяти М.Г. Токарева среди 
сотрудников УФСИН России по Курской области. Старты включали в себя 
командный и личный зачеты, мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 
в 5 километров, а женщинам - 3 километра.
Первое место в общем зачете заняла команда исправительной колонии №9, 
второе - спортсмены из исправительной колонии № 11, почетное третье 
место досталось сборной исправительной колонии № 3. В личном первен-
стве победу одержал Михаил Панарин (ФКУ УИИ.) Среди женщин самой 
быстрой оказалась Маргарита Кузина (ФКУ УИИ).

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я
В спортивном зале СОШ № 27 проведены соревнования по настольному 
теннису среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Респу-
блики Мордовия в зачет Спартакиады республиканского «Динамо». В со-
ревнованиях принимали участие 10 команд КФК и более 40 спортсменов. 
В ходе упорной борьбы пебедителем стала команда МЧС России по Респу-
блике Мордовия, на втором месте – команда МВД по Республике Мордо-
вия, на третьем - Росгвардия по Республике Мордовия. В личном зачете 
победителем стал Виталий Хабаров (МЧС России по РМ), серебряным при-
зером - Николай Евдокимов (МЧС России по РМ), бронзовым - Геннадий 
Тишкин (Росгвардия по РМ).
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У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В рамках Спартакиады Общества 
«Динамо» в Ижевске прошли 
Всероссийские соревнования 
по служебному двоеборью и 
лыжным гонкам. Удмуртская 
республиканская организация 
«Динамо» уже в четвертый раз 
встречала гостей со всей России 
на Спортивно-оздоровительном 
лыжном комплексе Г.А. Кула-
ковой.
Более 200 спортсменов из 20 
регионов России съехались в 
столицу Удмуртии, чтобы побо-
роться за первые места сорев-
нований. И борьба действитель-
но была напряженной, среди 
участников и заслуженные ма-
стера спорта, и олимпийские 
чемпионы.
Торжественное открытие со-
ревнований прошло СОЛК им. 
Г.А. Кулаковой. В церемонии 
открытия принимали участие: 
министр внутренних дел по 
Удмуртской Республике, гене-
рал-майор полиции Александр 
Сергеевич Первухин, глава го-
рода Ижевска Юрий Александ- 

ДОКАЗАЛИ СВОЕ МАСТЕРСТВО

В ИЖЕВСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

рович Тюрин, председатель Го-
родской думы города Ижевска 
Олег Владимирович Гарин, ис-
полняющая обязанности мини-
стра по физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке УР Наталья Владимировна 
Гольцова, врио председателя 
Удмуртской республиканской 
организации «Динамо» Алексей 
Сергеевич Киселев, начальник 
Управления судебного департа-
мента в Удмуртской Республи-
ке Юрий Сергеевич Овечкин, 
исполняющий обязанности 
руководителя Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Удмуртской Ре-
спублике Игорь Владимиро-
вич Наговицын, представитель 
Центрального совета Общества 
«Динамо» Валерий Алексее-
вич Чумаков, четырехкратная 
Олимпийская чемпионка, де-
вятикратная чемпионка мира, 
обладательница кубка мира, 
39-кратная чемпионка СССР 
Галина Алексеевна Кулакова и 
двукратная олимпийская чем-

пионка по лыжным гонкам за-
служенный мастер спорта СССР 
Тамара Ивановна Тихонова.
Почетные гости приветствовали 
лучших спортсменов-лыжников 
правоохранительных органов 
России на гостеприимной Уд-
муртской земле и уже традици-
онно пожелали, чтобы в честной 
борьбе победил сильнейший!
Огонь соревнований, символ 
дружбы, спортивных побед и 
новых рекордов, было доверено 
зажечь призеру первенства Ев-
ропы, участнику этапов Кубка 
мира, двукратному победителю 
Всероссийских соревнований 
Общества «Динамо» по слу-
жебному двоеборью капитану 
внутренней службы Александру 
Уткину.
Первые соревнования по лыж-
ным гонкам – масс-старт, был 
проведен среди женщин, им 
предстояло преодолеть дис-
танцию протяженностью 10 км 
классическим стилем. Участни-
ца от Удмуртии Екатерина Во-
ронцова заняла в лыжной гон-
ке третье место, ее опередили 
представительница Республи-
ки Татарстан Алия Иксанова 
и Ольга Рочева из Республики 
Коми, занявшие соответственно 
первое и второе место.
Далее стартовали мужчины, 
их дистанция составила 15 км. 
Гонка получилось зрелищной 
и напряженной. 132 участника, 
среди которых заслуженные ма-
стера спорта и мастера спорта 
международного класса, олим-
пийские чемпионы, чемпионы 
мира и Европы - члены сборной 
команды России по лыжным 
гонкам включились в борьбу за 
медали. Первое и второе место 
заняли представители Москвы 
Рауль Шакирзянов и Констан-
тин Главатских, а третьим на 
финиш пришел Евгений Демен-
тьев, представляющий Респуб- 
лику Татарстан.

Соревнования по служебному 
двоеборью стартовали на сле-
дующий день в стрелковом тире 
«Динамо». После нескольких 
насыщенных соревновательных 
дней пришло время последних 
стартов и самой приятной ча-
сти - награждения участников и 
команд.
В заключительный день сорев-
нований состоялся один из са-
мых зрелищных и эмоциональ-
ных видов соревнований по 
лыжным гонкам - смешанная 
эстафета. 24 команды вышли 
на старт, чтобы еще раз побо-
роться за первое место! Ка-
ждому участнику предстояло 
преодолеть дистанцию, протя-
женностью в 5 км, первым двум 
спортсменам - классическим 
стилем, третьему и четвертому - 
свободным стилем. Спортсмены 
и зрители активно поддержива-
ли и подбадривали своих участ-
ников. Борьба за первые места 
была напряженной, и победи-
тель определялся буквально на 
последних метрах перед фини-
шем. В результате победу одер-
жала команда Москвы. Команда 
Республики Татарстан завоевала 
второе место, бронзовым призе-
ром стала команда Удмуртской 
Республики.
За четыре соревновательных 
дня участники продемонстри-
ровали и доказали свое мас- 
терство в четырех спортивных 
дисциплинах, среди которых: 

индивидуальные лыжные гон-
ки свободным стилем, смешан-
ная эстафета, стрельба из ПМ 
и лыжные гонки - масс-старт 
классическим стилем.
Награждение победителей и 
призеров проводили: врио пред-
седателя Удмуртской республи-
канской организации «Динамо» 
Алексей Сергеевич Киселев, 
представитель Центрального 
совета Общества «Динамо» Ва-
лерий Алексеевич Чумаков, 
четырехкратная олимпийская 
чемпионка, девятикратная чем-
пионка мира, обладательница 
кубка мира, 39-кратная чемпи-
онка СССР Галина Алексеевна 
Кулакова и двукратная олим-
пийская чемпионка по лыжным 
гонкам заслуженный мастер 
спорта СССР Тамара Ивановна 
Тихонова.
Благодарим всех участников и 
гостей Всероссийских соревно-
ваний Общества «Динамо» за 
участие. Желаем достойной и 
интересной борьбы в следую-
щих соревнованиях Общества 
«Динамо».

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
автор фото: Яна Рафикова

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Лыжные гонки

1 группа:
1 место - Московская городская организация «Динамо»
2 место - ФСО «Динамо» Республики Татарстан
3 место - Свердловская областная организация «Динамо»

2 группа:
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Архангельская областная организация «Динамо»
3 место - Вологодская областная организация «Динамо»

3 группа:
1 место - ФСО «Динамо» Республики Коми
2 место - Костромская областная организация «Динамо»
3 место - Ивановская областная организация «Динамо»

Служебное двоеборье
1 группа:

1 место - Красноярская региональная организация «Динамо»
2 место - ФСО «Динамо» Республики Татарстан
3 место - Московская областная организация «Динамо»

2 группа:
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Вологодская областная организация «Динамо»
3 место - Кировская региональная организация «Динамо»

3 группа:
1 место - Костромская областная организация «Динамо»
2 место - ФСО «Динамо» Республики Коми
3 место - Орловская областная организация «Динамо»

Ведомства органов безопасности и правопорядка:
1 место - МВД России
2 место - ФСИН России
3 место - ФСБ России
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Первый в новом году турнир всероссийского уровня Кабардино-Балка-
рии прошел под флагом «Динамо». В течение пяти дней в Нальчике в 
рамках всероссийских открытых соревнований физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо» решалась судьба путевок на юниорское пер-
венство России по боксу. За звание сильнейших в ринге Универсаль-
ного спорткомплекса боролись более 60 спортсменов 2000-2001 годов 
рождения из семи регионов России.
Сегодня всероссийское общество «Динамо» развитию детского бокса 
уделяет большое внимание. «Мы развиваем этот вид спорта и среди 
взрослых спортсменов, и, разумеется, среди детей. Сегодняшние юно-
ши и юниоры уже скоро будут бороться за попадание в состав глав-
ной сборной страны», - говорит директор всероссийского центрального 
клуба бокса «Динамо» Екатерина Данилова.
В числе почетных гостей за финальными поединками наблюдал и глав-
ный тренер сборной страны, заслуженный тренер России Эдуард Крав-
цов. Сейчас, отметил он, в составе национальной команды очень много 
вчерашних юниоров, «а участники данного турнира – наш ближайший 
резерв. Цель российского бокса – вернуть прежние позиции на меж-
дународной арене. Сегодня в стране есть и тренеры, и спортсмены, 
готовые вместе с нами идти по намеченному пути», - сказал Кравцов.
По итогам пяти дней соревнований победителями в своих весах стали 
Алан Борсов (до 49 кг., КБР), Ислам Шаухалов (до 52 кг., Ингуше-
тия), Максим Ларин (до 56 кг., Новосибирская область), Магомедхан 
Умаргаджиев (до 60 кг., Дагестан), Сослан Керефов (до 64 кг., КБР), 
Хаджимурат Саидбеков (до 69 кг., Дагестан), Ахмадгаджи Расулов (до 
75 кг., Дагестан), Ахмед Акиев (до 81 кг., КБР), Темирлан Абазов (до 
91 кг., КБР) и Раджаб Алиев (св. 91 кг., Дагестан). Эти победы дали 
динамовцам право участвовать в юниорском первенстве России.

Залина СУАНОВА,
пресс-служба РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

24 января 2018 года в Сочи, на 
татами зала «Самбо 70» Гимна-
зии №9, состоялось чествование 
лауреатов XV Международной 
ежегодной премии «Гений дзю-
до – 2017». Премия вручается 
Всемирной ассоциацией дзюдо с 
2002 года. Целью самой ассоци-
ации является объединение всех 
практикующих дзюдо по всему 
миру, с целью обмена опытом 
организации тренировок, изуче-
ния влияния дзюдо на развитие 
человека, методик преподавания 
и сотрудничества во всех обла-
стях, касающихся дзюдо и, без-
условно, популяризация этого 
японского вида единоборств.
Среди участников премии «Ге-
ний дзюдо» по итогам 2017 года 
— профессиональные тренеры и 
спортсмены из Белоруссии, Бол-
гарии, Израиля, Канады, Лат-
вии, России, США, Украины и 
Хорватии. Голосовали за лауреа-
тов премии спортсмены и трене-
ры всех указанных стран.
Примечательно, что все лауреа-

СУДЬБА ПУТЕВОК РЕШЕНА

ГЕНИЙ ДЗЮДО

В НАЛЬЧИКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ 
ЮНИОРСКОГО ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ

В СОЧИ НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ
XV МЕЖДУНАРОДНОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
ВСЕМИРНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЗЮДО.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ – ДИНАМОВЦЫ!

ты представляют Всероссийское 
спортивное общество «Динамо». 
В ходе церемонии участники по-
желали начинающим спортсме-
нам и тренерам успеха на спор-
тивном поприще и пообещали 
чаще встречаться в южной сто-
лице России для обмена опытом.
Помимо этого заслуженный мас- 
тер спорта России Александр 
Михайлин был награжден меда-
лью «За вклад в развитие дзюдо 
городе-курорте Сочи 1 степени», 
а Егор Тернов, Агван Хнкоян, 
Ольга и Мария Авдеевы, Алек-
сей Рассоха и Николай Иванов 
– награждены почетными знака-
ми Общества «Динамо» - за вы-
сокие спортивные достижения. 
Анастасия Ечевская и Милара 
Авагимян стали обладателями 
черного пояса по борьбе дзюдо.

Федерация
борьбы дзюдо и самбо

г. Сочи
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В Барнауле на лыжной базе «Динамо» состоялись Открытые краевые сорев-
нования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня», посвященные памяти 
заслуженного тренера России Сергея Михайловича Мельникова. Этот турнир 
проводится в седьмой раз и традиционно собирает самый широкий спектр 
участников, начиная от 9 лет и заканчивая ветеранами, которым за 50. Эти 
соревнования всегда привлекают большое количество спортсменов и из года 
в год их число постоянно растет.
Несмотря на мороз, не стал исключением и этот год. На старт вышли более 
160 лыжников-гонщиков из городов и районов Алтайского края, которые 
соревновались на дистанции от 1 до 5 км по своим возрастным группам: 
мальчики и девочки 2006-2008 и 2004-2005 г.р., юноши и девушки 2002-2003 
и 2000-2001 г.р., мужчины и женщины 18-39 лет, ветераны 40 лет и старше.
Организаторами соревнований стали Алтайская краевая общественная орга-
низация ОГО ВФСО «Динамо» и магазин спортивных товаров «Чемпион». 
Генеральным спонсором турнира выступила компания «Мария-Ра». В цере-
монии торжественного открытия соревнований приняли участие: замести-
тель председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник Алексей Минин, 
мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Виталий Денисов, 
мастер спорта международного класса по лыжным гонкам и биатлону Елена 
Шалина, заслуженный тренер России по лыжным гонкам Борис Глумов.
В этом году в проведение соревнований сильную корректировку внесла по-
года. Аномально малое количество снега принесло немало хлопот организа-
торам турнира. Трассу в 2,5 км приходилось готовить практически вручную, 
кидая снег лопатами. К тому же сильный мороз постоянно подгонял орга-
низаторов в проведении турнира. Несмотря на все трудности, соревнования 
прошли на высоком организационном уровне. После окончания дистанции 
всем участникам был предложен горячий чай от компании «Мария-Ра».
Победители и призеры соревнований были награждены подарочными серти-
фикатами в магазин спортивных товаров «Чемпион» на общую сумму 50 000 
рублей. Алтайская краевая организация «Динамо» подготовила специальные 
эксклюзивные призы для самых юных участников. Ими оказались 9-летние 
спортсмены Катя Лыжина и Миша Щербаков.

Григорий КЛОЧКО,
Учебно-спортивный отдел АКОО ОГО ВФСО «Динамо»

НАМ МОРОЗ НЕ БЕДА

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДИНАМОВЦЕВ НА ЧЕМПИОНАТЕ
     КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ КРАЕВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ «ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-2018»

В середине января прошел откры-
тый чемпионат Красноярского 
края по стрельбе из пневматиче-
ского оружия и первенство Крас-
ноярского края по стрельбе из 
пневматического и малокалибер-
ного оружия среди юношей и де-
вушек 2002 г.р. и моложе. В этих 
соревнованиях приняли участие 58 
спортсменов из Красноярска, Же-
лезногорска, Зеленогорска и Аба-
кана.
Честь красноярского «Динамо» 
на соревнованиях отстаивали ди-
намовцы Юлия Зыкова, Алена 
Дорошкевич, Вера Попова, Ро-
ман Самит, Давид Данилец, Илья 
Лыткин, Софья Анищенко, Алек-
сандра Лядова, Роман Николаен-
ко, Артем Гайворонский, Полина 
Соломонова, Александр и Анна 
Хроник.
В стрельбе из пневматического 
пистолета среди женщин победу 
одержала Алена Дорошкевич. Сре-
ди мужчин уверенно первенство-
вал Давид Данилец, а второе место 
занял Роман Самит.
В упражнении ПП-4 смешанные 
команды (спортсмены разделены 
на команды, состоящие из мужчи-
ны и женщины. В квалификации 

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
стрелки делают 80 выстрелов по 40 
каждый. 5 лучших команд прохо-
дят в финал. В финале команды 
сначала стреляют три серии по 5 
выстрелов в каждой, затем следу-
ют одиночные выстрелы. После 17 
выстрела финал покидает команда 
с меньшим результатом. Затем вы-
бывание команд происходит после 
19 и 21 выстрелов. Победитель и 
серебряный призер делают по 24 
выстрела) первое место завоевала 
команда из г. Железногорска в со-
ставе Маргариты Петровой и Ни-
киты Манна, второе место у дуэта 
динамовцев Софьи Анищенко и 
Давида Данильца, на третьем ме-
сте также представители краснояр-
ского «Динамо» - Алена Дорошке-
вич и Роман Самит.
В упражнении ВП-13 среди сме-
шанных команд победу с боль-
шим отрывом одержали динамов-
цы Юлия Зыкова и Илья Лыткин. 
В стрельбе из пневматической 
винтовки среди женщин победи-
тельницей стала Юлия Зыкова, 
второе место у Веры Поповой.
На первенстве Красноярского 
края в стрельбе из малокалибер-
ного пистолета по неподвижной 
мишени на 25 м первое и второе 

место заняли представители г. Же-
лезногорска Никита Манн и Ма-
кар Кадаш, третье место у юного 
динамовца Романа Николаенко.
В стрельбе из малокалиберного 
пистолета по появляющимся ми-

шеням 1 место завоевал Никита 
Манн, вторым стал динамовец Ро-
ман Николаенко, третьим - Макар 
Кадаш.
В стрельбе из пневматического пис- 
толета среди девушек победила 

представительница г. Зеленогорска 
Мария Попова, серебро у дина-
мовской спортсменки Александры 
Лядовой.

Учебно-спортивный отдел
КРО ОГО ВФСО «Динамо»
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На стадионе «Динамо» в рамках спартакиады среди детей сотрудников 
правоохранительных органов прошли соревнования по конькам. На ле-
довых беговых дорожках динамовского стадиона соревновались юноши 
и девушки в четырех возрастных группах: до 10 лет, 11-12 лет, 13-14 
лет, 15-16 лет, из пяти коллективов физической культуры. Общее коли-
чество участников составило 53 человека. Победителями и призерами 
состязаний стали:
1 возрастная группа: 1 место - Едигарева София, Базылев Никита; 2 
место - Багина Евгения, Дьяков Дмитрий; 3 место - Кершковская Яна, 
Горохов Иван.
2 возрастная группа: 1 место - Комарова Кристина, Чернов Илья; 2 ме-
сто - Смирнова Елизавета, Стариков Иван; 3 место - Видякина Дарья, 
Волосков Данил.
3 возрастная группа: 1 место - Усцова Ангелина, Метелев Вадим; 2 
место - Собенина Елизавета, Пысин Артем; 3 место - Дьякова Татьяна, 
Попцов Алексей.
4 возрастная группа: 1 место - Морозова Валерия, Корепанов Григорий; 
2 место - Голышева Юлия, Лялин Андрей; 3 место - Чемоданова Вик-
тория, Тарасов Дмитрий.
В общекомандном зачёте места распределились следующим образом:
1 место - КФК-4 (ГУ МЧС России по Кировской области),
2 место - КФК-2 (УМВД России по Кировской области),
3 место - КФК-3 (УФСИН России по Кировской области).

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений Кировской региональной организации «Динамо»

БЫСТРЫЙ ЛЕД

РИНГ УСПЕХА

В спорткомплексе «Динамо» проведен ежегодный Всероссийский тур-
нир по боксу среди юношей 2002-2003 гг.р. на призы доктора педаго-
гических наук, мастера спорта СССР В.С. Ледовских. Идейным ини-
циатором проведения ежегодного турнира в Тамбове стал сам Валерий 
Ледовских и его друг Анатолий Валентивнович Беляков.
Соревнования были организованы Благотворительным фондом «Воз-
рождение бокса на Тамбовщине», Управлением по физической куль-
туре и спорту Тамбовской области, Федерацией бокса Тамбовской об-
ласти и Тамбовской региональной организацией Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена из разных горо-
дов Российской Федерации: Воронеж, Нижний Новгород, Москва, 
Санкт-Петербург, Пенза, Михайлов, Наро-Фоминск и др. Тамбовская 
команда выставила на турнир 36 боксеров из различных спортивных 
секций.
По итогам прошедших соревнований победители и призеры в каждой 
весовой категории были награждены кубками, грамотами, медалями 
и ценными подарками от спонсоров. Также, отдельные спортсмены в 
каждой весовой категории были отмечены в номинациях: «За волю к 
победе» и «За лучшую технику».
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Дина-
мо» поздравляет всех победителей и призеров с успешным выступле-
нием на соревнованиях.

XIX ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
НА ПРИЗЫ МАСТЕРА СПОРТА СССР ВАЛЕРИЯ ЛЕДОВСКИХ

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ
НА КОНЬКАХ ПРОВЕЛИ В КИРОВЕ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

 Весовая категория до 46 кг:
1 место – Ряписов Егор (г. Нижний Новгород)
2 место – Прокофьев Никита (г. Рассказово)
3 место – Слободсков Дамир (г. Владимир)
3 место – Евдокимов Даниил (г. Рассказово) 
 Весовая категория до 48 кг:
1 место – Майер Анатолий (г. Белинский)
2 место – Титов Никита (г. Санкт-Петербург)
3 место – Беляев Дмитрий (Липецкая область)
3 место – Волков Вячеслав (г. Воронеж)
 Весовая категория до 50 кг:
1 место – Рыжов Станислав (Липецкая область)
2 место – Болдырев Антон (г. Уварово)
3 место – Никишов Илья (г. Пенза)
3 место – Афиногенов Даниил (г. Санкт-Петербург) 
 Весовая категория до 52 кг:
1 место – Щегров Игорь (г. Тамбов «Динамо»)
2 место – Гаджиев Мурад (г. Мичуринск)
3 место – Берсенев Даниил (г. Белинский)
3 место – Чекмарев Илья (г. Пенза) 
 Весовая категория до 54 кг:
1 место – Будкин Никита (г. Моршанск)
2 место – Воякин Владимир (г. Тамбов)
3 место – Арчаков Павел (г. Моршанск)
3 место – Оставнов Никита (г. Пенза) 
 Весовая категория до 57 кг:
1 место – Беляев Данил (Пичаево)
2 место – Зайцев Антон (г. Москва)
3 место – Яичников Артём (г. Тамбов)
3 место – Улыбышев Даниил (г. Мичуринск) 
 Весовая категория до 60 кг:
1 место – Байрамов Рашад (г. Моршанск)
2 место – Жуковский Илья (г. Михайлов)
3 место – Чернов Кирилл (г. Санкт-Петербург)
3 место – Исаев Саид (г. Москва) 

 Весовая категория до 63 кг:
1 место – Опритов Данила (г. Уварово)
2 место – Дадажонов Мухинжон (г. Борисоглебск)
3 место – Алипов Сергей (г. Михайлов)
3 место – Волков Вадим (г. Мичуринск) 
 Весовая категория до 66 кг:
1 место – Кузнецов Игорь (г. Москва)
2 место – Виговский Никита (г. Моршанск)
3 место – Матюхин Дмитрий (г. Мичуринск)
3 место – Безин Вячеслав (г. Борисоглебск) 
 Весовая категория до 70 кг:
1 место – Томилов Илья (г. Калач)
2 место - Ракитин Илья (г. Моршанск)
3 место – Карпенко Василий (г. Наро-Фоминск)
3 место – Глобин Макар (г. Уварово) 
 Весовая категория до 75 кг:
1 место – Бажанов Кирилл (г. Санкт-Петербург)
2 место – Носиков Никита (г. Липецкая область)
3 место – Цуканов Матвей (г. Наро-Фоминск)
3 место – Жилин Николай (г. Мичуринск) 
 Весовая категория до 80 кг:
1 место – Караваев Александр (Липецкая область)
2 место – Садыков Рамазан (г. Москва)
3 место – Гребенкин Владимир (г. Санкт-Петербург) 
 Весовая категория свыше 80 кг:
1 место – Малыхин Сергей (г. Борисоглебск)
2 место – Тиняев Андрей (г. Наро-Фоминск)
3 место – Краснобаев Дмитрий (г. Тамбов)
3 место – Куприянов Никита (г. Пенза) 

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Учебно-спортивный отдел
Тамбовской региональной

организации Общества «Динамо»

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

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь

В зале борьбы ДЮСШ № 3 им. 
В.П. Керемясова г. Якутска про-
шло лично-командное первенство 
по национальной борьбе «Хапса-
гай» в зачет Спартакиады на Ку-
бок Якутского республиканского 
совета Общества «Динамо» среди 
коллективов физической культу-
ры правоохранительных органов 
Республики Саха (Якутия). В со-
ревнованиях приняли участие че-
тыре мастера спорта России и 10 
мастеров спорта Республики Саха 
(Якутия).
Главный судья спартакиады Ви-
талий Загашеев сообщил следу-
ющее: «На ноябрьском заседании 
президиума республиканский совет 
принял решение о ежегодном чере-
довании в спартакиадах среди пра-
воохранительных органов Якутии 
борьбы самбо и хапсагай, а также 
волейбола и настольного тенниса. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
хапсагай отличается своей искро-
метностью и непредсказуемостью, 
за что его любят и культивируют в 
республике. Вот и на этом турнире 
признанным фаворитам пришлось в 
каждой схватке доказывать свое 
превосходство и в тактическом, 
и в техническом плане. Следует 
отметить выступление команды 
следственного управления, только 
вступившую в стройные ряды дина-
мовцев и сразу возглавившую вто-
рую группу».
Победители и призеры первенства 
награждены призами, медалями и 
дипломами соответствующих сте-
пеней.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

Личное первенство:
 в весовой категории до 55 кг:
1-е место — Степан Александров (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
2-е место — Владислав Дьяконов (УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Эдуард Бурцев (МУ МВД России «Якутское»)
 в весовой категории до 62 кг:
1-е место — Конон Матаркин (МУ «Якутское»)
2-е место — Прокопий Макаров (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Ньургун Давыдов (УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
 в весовой категории до 70 кг:
1-е место — Андрей Софронов (МУ «Якутское»).
2-е место — Айтал Михайлов (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Станислав Захаров (МВД по Республике Саха (Якутия)
 в весовой категории  до 80 кг:
1-е место — Роберт Сидоров (МВД по Республике Саха (Якутия)
2-е место — Прокопий Петров (УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Рустам Машарипов (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)

 в весовой категории до 90 кг:
1-е место — Егор Рожин (МВД по Республике Саха (Якутия)
2-е место — Патрис Шкулёв (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Евгений Мосов (СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
 в весовой категории св. 90 кг:
1-е место — Сергей Татаринов (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
2-е место — Любомир Николаев (МВД по Республике Саха (Якутия)
3-е место — Александр Кривошапкин (МУ МВД России «Якутское»)

Командное первенство:
 1 группа:
1-е место — УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
2-е место — МВД по Республике Саха (Якутия)
3-е место — МУ МВД России «Якутское»
 2 группа:
1-е место — СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
2-е место — Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте
3-е место — Прокуратура Республики Саха (Якутия)

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

В ЯКУТИИ ПРОШЛО ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ
ПЕРВЕНСТВО ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ

ЗАВОЕВАЛИ ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ В ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ В ХАБАРОВСКЕ

НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ХАПСАГАЙ

ПРИЗОВЫХ МЕСТ

«Хапсагай» - якутская национальная борьба, в которой проигрывает борец, 
первым коснувшийся ковра (земли) любой частью тела кроме ступней. Борцы 
выступают в шортах и борцовках.

Еврейскую автономную область 
представляли юные борцы из 
спортклуба областного полицей-
ского ведомства «Юный динамо-
вец».
Организаторами мероприятия вы-
ступили управление по физической 
культуре и спорту администрации 
города, МАУ «Хабаровск спортив-
ный» и Хабаровская городская об-
щественная организация «Федера-
ция рукопашного боя».
В первенстве приняли участие дети 
2007-2008 годов рождения, юноши 
2003-2004, 2001-2002, 1999-2000 го-
дов рождения, юниоры 1996-1998 
годов рождения. Всего в соревно-

ваниях выступило около 150 спор-
тсменов из г. Хабаровска, п. Бикин, 
п. Вяземский и г. Биробиджан.
Борцы спортклуба УМВД Рос-
сии по ЕАО «Юный динамовец»., 
прибыли в сопровождении своего 
тренера – и.о начальника отдела 
уголовного розыска УМВД Рос-
сии по ЕАО Виктора Рябец. Юные 
спортсмены показали достойную 
подготовку и безупречное ведение 
боевых поединков. В результате в 
своих весовых категориях победи-
телями первенства стали: Карецкий 
Артем, Рябец Арсений, Касиров 
Авзал, Цибикин Максим, Салома-
тов Илья, Галинский Даниил. Вто-

рые призовые места в своих весо-
вых категориях заняли Артышко 
Вадим и Долгов Дмитрий. Бронзо-
вым призером стал Гарбузов Ярос-
лав.
Организаторы мероприятия отме-
тили, что данный вид спорта на-
бирает обороты в краевом центре. 
А при посещении секций по руко-
пашному бою формируются такие 
навыки, как ловкость, гибкость, 
сила и выносливость.
Поздравляем наших ребят с побе-
дой. Так держать!

Пресс-служба
УМВД России по ЕАО
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ
В БОГАТЫХ САБАХ

В последнее воскресенье января в 
Богатых Сабах с успехом прошел 
лыжный забег, который офици-
ально открыл соревновательный 
сезон-2018 мультиспортивной 
серии TIMERMAN. Несмотря на 
крепкий январский мороз - тем-
пература в течение дня опускалась 
до -16С, спортивное мероприятие 
получилось по-настоящему мас-
совым. В общей сложности, на 
старт идеально подготовленной 
трассы вышли около 500 спор-
тсменов из 9 районов Татарстана 
и 5 регионов России.
Соревновательную программу дня 
открыла детская гонка, и прият-
но, что все стартовавшие участ-
ники благополучно добрались до 
финиша. 50 молодых лыжников 
отважно преодолели дистанцию в 
500 м, за что каждый получил в 
награду памятную медаль.
Самым массовым получился за-
бег на 5 км. За победу среди муж-
чин боролись более 200 участни-

ков, и первым к финишу пришел 
представитель Сабинского рай-
она Рамиль Шакиров. Победи-
тель преодолел дистанцию за 14 
минут 59 секунд, причем отрыв 
от ближайших преследователей 
составил более минуты. Серебро 
завоевал казанец Николай Бажа-
нов – его время 16 мин. 03 сек., 
бронзу – Ильгизар Рахимуллин 
из Шемордана, с результатом 16 
мин. 10 сек.
В женской гонке с большим пре-
имуществом выиграла Алия Дия-
рова из Арска. Придя к финишу 
через 17 минут 54 секунды после 
старта, спортсменка почти на три 
минуты опередила серебряного 
призера Рамилю Саубанову из 
Старых Зюрей (20 мин. 40 сек.), и 
более чем на три минуты облада-
тельницу бронзы, которой стала 
представительница Балтасинско-
го района Гульшан Сулейманова 
(21 мин. 29 сек.).
На 15 км равных не было Ильна-

зу Закирову. Ижевский стаер стал 
абсолютно лучшим, преодолев 
дистанцию за 40 минут 46 секунд. 
Он обыграл и мензелинца Анто-
на Лаврентьева (41 мин. 08 сек.), 
и тетюшанина Виктора Мамкина 
(41 мин. 59 сек.), которые были 
вынуждены довольствоваться се-
ребром и бронзой соответствен-
но.
Лучшей среди представительниц 
прекрасной половины человече-
ства стала челнинка Рамиля Вале-
ева с результатом 47 мин. 49 сек. 
Анна Коробова из Казани показа-
ла второе время – 52 мин. 11 сек., 
а Язиля Галямутдинова из Ше-
мордана – третье, 55 мин. 23 сек. 

ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫЛ СЕЗОН-2018
МУЛЬТИСПОРТИВНОЙ СЕРИИ TIMERMAN

Украшением гонки стало участие 
бронзового призера Олимпий-
ских Игр в Турине Ивана Алы-
пова, который бежал в свое удо-
вольствие и пришел к финишу с 
восьмым временем дня в «абсо-
люте» и первым в своей возраст-
ной категории. Достойно прошли 
15-ти километровый челендж и 
два главы – мэр Альметьевска 
Айрат Хайруллин и руководи-
тель администрации Зеленодоль-
ского района Александр Тыгин. 
Чуть ранее, «пятерка» покорилась 
самому спортивному министру 
Владимиру Леонову и первому 
заместителю мэра Казани, прези-
денту Федерации прыжков в воду 

Республики Татарстан Дамиру 
Фаттахову.
Праздничным салютом был отме-
чен финиш последнего финишера 
гонки, ознаменовав завершение 
программы первого спортивного 
мероприятия серии TIMERMAN. 
Богатые Сабы передали эстафету 
Набережным Челнам, которые 
стали ареной проведения второй 
лыжной гонки сезона-2018 уже 18 
февраля.

Ольга КАМАРДИНА,
пресс-атташе Казанского мара-
фона-2018 и серии мероприятий 

TIMERMAN

В преддверии дня Российского студенчества в Ненецком автоном-
ном округе прошла общероссийская акция МВД России «Студенче-
ский десант». В рамках данной акции Ненецкой региональной об-
щественной организацией «Динамо» было организовано проведение 
Спартакиады.
Участие в спортивных состязаниях приняли команды из трех сред-
не-специальных учебных заведений г. Нарьян-Мара: Ненецкого 
аграрно-экономического техникума, Ненецкого профессионального 
училища и Социально-гуманитарного колледжа. Соревнования про-
водились в стрельбе, плавание, лыжной эстафете и в мини-футболе.
В завершение спартакиады состоялся товарищеский футбольный 
матч по мини-футболу между командой студентов и командой руко-
водства Управления окружной полиции. Игра с самого начала дер-
жала всех игроков в напряжении. На поле развернулась нешуточная 
борьба за мяч, ни одна из команд не хотела уступить победу друг 
другу, забивая голы по очереди. Но, на последней минуте встречи, 
опыт взял верх над молодостью и со счетом 4:3 победу в матче одер-
жала команда полицейских.
В общем зачете победителем Спартакиады стали студенты Ненецко-
го профессионального училища. Победителям и призерам соревно-
ваний были вручены кубок НРОО «Динамо» и памятные дипломы.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная общественная организация «Динамо»

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОШЛА
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
МВД РОССИИ

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ – 2018»
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

БУЧИН Виктор Николаевич
12.10.1919 - 20.01.2017
Мастер спорта, заслуженный тренер СССР 
по лыжному спорту.
Чемпион СССР (1947, 1953), серебряный 
призер (1948, 1951) в гонке патрулей.
Воспитал более 100 мастеров спорта в 
лыжных гонках и биатлоне, в том числе 
чемпионов Олимпийских игр Ф.Симашо-
ва, В.Веденина (лыжные гонки), В.Гундар-
цева (биатлон).

Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степеней, другими наградами.

Коронным номером был 
танец Чарли Чаплина

НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ

Школьное детство младшего из брать-
ев Бучиных - Виктора, прошло в Мос- 
кве. Научившись у братьев мастер-
ски управлять семейным мотоциклом 
«Жучка», он не стал, как Сергей и 
Александр, профессиональным гон-
щиком. В тоже время полученные на-
выки вождения ему очень пригодятся в 
военное время.
Средняя школа №233 в Большом Ки-
сельном переулке, где учился Виктор, 
имела, как сейчас говорят, спортивный 
профиль. Именно на ее базе в 1934 
году был организован первый в Мо-
скве коллектив «Юный динамовец», а 
Виктор получил там билет юного ди-
намовца №2.
Учиться в эту школу Виктор пришел 
в 1929 году. Вначале школьник зани-
мался разными видами спорта, а за-
тем на всю жизнь влюбился в лыжи. 
Не последнюю роль в этом сыграл 
и первый наставник начинающего 
спортсмена – опытный тренер мос- 
ковского «Динамо» Виктор Никола-
евич Денисов. Тренировки проходи-
ли в Тимирязевском парке, на аллеях 
вдоль Ленинградского шоссе, на ди-
намовских лыжных базах в Останкино 
и Подрезково. Летом ребят вывозили 
в пионерские и спортивные лагеря (в 
Бердянск на Азовском море, Вой-Губу 
на Онежском озере, в Подмосковье), 
где они отдыхая продолжали зани-
маться спортом. Уже на своей первой 

школьной спартакиаде, проходившей 
во время зимних каникул на стадио-
не «Динамо», Виктор Бучин выиграл 
лыжную гонку, за что получил в награ-
ду новые лыжи.
В 1936 году он оканчивает 9 клас-
сов средней школы №233, после чего 
учится на организованных Обществом 
«Динамо» курсах усовершенствования 
инструкторов физической культуры 
и в 1937 году получает удостоверение 
тренера-инструктора физической куль-
туры. Виктора зачисляют на инструк-
торскую должность в 18 районную 
организацию Московского городского 
совета «Динамо». В 1939 году он закан-
чивает техникум физической культуры 
в Малаховке.
Растут и спортивные достижения мо-
лодого специалиста. Сохранился его 
классификационный билет физкуль-
турника №1290, выданный Комите-
том по делам физической культуры и 
спорта при Моссовете, где записано, 
что Виктор Бучин 22 января 1938 года 
выполнил 2-й разряд в лыжной гонке 
на 20 км с результатом 1:34.14. 

По воспоминаниям самого Виктора 
Николаевича, до войны он уже входил 
в десятку сильнейших молодых спорт- 
сменов страны.
На военную службу Виктора, как 
и его братьев, призвали в дивизию 
Ф.Э. Дзержинского. 14 октября 1940 
года новобранец В.Бучин был зачис-
лен водителем в Отдельный батальон 
боевого обеспечения, где в это вре-
мя готовился к увольнению его брат 
Александр. После окончания учебного 
пункта красноармейцу Бучину было 
доверено развозить на мотоцикле по 
Москве и области служебную почту. 
С началом войны в период, когда 
столица находилась на осадном по-
ложении, ему не раз в составе своего 

подразделения приходилось выполнять 
боевые задания, как в Москве, так и в 
районах ближайшего Подмосковья. Об 
этом свидетельствует медаль «За оборо-
ну Москвы».
В сентябре 1943 года Виктора Бучина 
переводят на работу в 6-е управление 
МГБ СССР. Там он занимается фи-
зической подготовкой молодых сот- 
рудников, а также возобновляет прер-
ванные войной лыжные тренировки. 
В 1947 году младший лейтенант Бу-
чин вместе с динамовцами Г.Черне-
вым, А.Добрыниным и А.Ульмаевым 

становится чемпионом СССР в гонке 
патрулей на 30 км. Этот успех он пов- 
торит в 1953 году, а в 1948 и 1951 гг. за-
воюет в патрульной гонке серебряные 
медали. В июне 1950 года лейтенант 
Бучин будет уволен из органов МГБ 
СССР с формулировкой: «За невоз-
можностью использования». Это было 
связано с арестом брата Александра. 
Пришлось на время перейти в ряды 
своих бывших соперников - спарта-
ковцев.
Вернулся Виктор в «Динамо» уже 
после освобождения из заключения 
старших братьев Алексея и Алексан-
дра. Как раз в это время в 1954 году 
было принято решение о создании в 
интересах Общества «Динамо» при 

Главных управлениях МВД СССР 
штатных спортивных команд (ШСК). 
В августе 1954 года Виктор Бучин был 
зачислен в ШСК Главного управле-
ния пограничных войск МВД СССР 
на должность лыжника 1-й категории 
и восстановлен в воинском звании. 
В 1955 году спортивные команды при 
Главках были расформированы и соз-
даны при соединениях, воинских ча-
стях и учебных заведениях. С декабря 
1955 года лейтенант Бучин - инструк-
тор 1 категории ШСК 1-го отдельно-
го авиационного полка Пограничных 

войск МВД СССР, а с апреля 1960 года 
и до окончания воинской службы он 
- старший инструктор, затем старший 
тренер спортивной команды Москов-
ского высшего пограничного команд-
ного Краснознаменного училища КГБ 
СССР им. Моссовета.
С 1954 года Виктор Бучин начинает 
работать тренером в лыжной секции 
Московского городского совета «Ди-
намо» под руководством своего пер-
вого наставника, привившего ему, 
еще школьнику, не только любовь к 
лыжному спорту, но и желание обучать 
этому других – старшего тренера учеб-
но-спортивного отдела Виктора Нико-
лаевича Денисова. Все сорок с лишним 
лет своей тренерской деятельности 

Виктор Николаевич работал непосред-
ственно на лыжне. При этом он никог-
да не делил обучаемых на избранных 
и всех остальных. Ветеран – динамо-
вец, мастер спорта по биатлону Юрий 
Николаевич Исаев вспоминает о том, 
как в начале 60-х годов он привозил 
в Подрезково на тренировки к В.Н. 
Бучину сборную команду гонщиков 
и биатлонистов дивизии имени Ф.Э. 
Дзержинского. Тогда там собиралось 
до сотни сильных лыжников из разных 
динамовских райсоветов. Эти трени-
ровки проходили очень интенсивно 
и в тоже время настолько интересно, 
что обучаемые просто не замечали как 
пролетало время занятий.
В московском «Динамо», а также в 
сборной команде страны Виктор Ни-
колаевич работал в основном с мо-
лодежным составом лыжников-гон-
щиков и биатлонистов. Это были в 
своем большинстве военнослужащие 
срочной службы и молодые сотрудни-
ки силовых структур. Их он отбирал 
на динамовских и ведомственных пер-
венствах, определяя перспективность 
спортсменов по каким-то, только ему 
известным, критериям. Так ставшего 
олимпийским чемпионом Федора Си-
машева Виктор Николаевич нашел на 
чемпионате пограничных войск. А ведь 
на тех соревнованиях молодой солдат 
сумел занять далеко не призовое место, 
да к тому же имел серьезные изъяны 
в лыжной технике. Не ошибся тренер 
и с другим своим звездным учеником 
Вячеславом Ведениным, которого 
впервые увидел на соревнованиях по 
кроссу, после чего добился перевода 

МЛАДШИЙ ИЗ ДИНАСТИИ ГОНЩИКОВ БУЧИНЫХ – ВИКТОР СТАЛ
УНИКАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЛЫЖНОГО СПОРТА

Окончание (начало в №1 (117) январь 2018 г.)
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Виктор Бучин - организатор всех спортивных мероприятий пионерлагеря

Виктор Бучин и его ученик Федор Симашев

солдата-срочника из Тулы в Бабуш-
кинское пограничное училище.
Следует особо подчеркнуть, что ста-
новление многих воспитанников 
Виктора Николаевича происходило в 
период, когда они проходили срочную 
воинскую службу. Так, первогодок 
перворазрядник Владимир Гундарцев, 
впервые попав на тренировочный сбор 
к В.Бучину в ноябре 1964 года, уже 
в 1966 году стал чемпионом СССР и 
бронзовым призером чемпионата мира 
по биатлону. Однако работа с этой 
категорией спортсменов требовала от 
тренера решения массы организаци-
онных вопросов: от освобождения их 
от службы для регулярного участия в 
тренировочных занятиях до обеспе-
чения солдат требующимся им при 
больших физических нагрузках допол-
нительным питанием. В этих услови-
ях наиболее качественную подготовку 
лыжников можно было организовать, 
прежде всего, на учебно-тренировоч-
ных сборах. В тоже время эти финансо-
во затратные мероприятия проводятся, 
как правило, только перед ответст- 
венными стартами. Поэтому Виктор 
Николаевич изыскивал возможности 
организации таких сборов без офи-

циального финансирования. С этой 
целью он, например, договаривался 
с представителями местных властей о 
том, что лыжники будут выполнять у 
них различные сельскохозяйственные 
и другие работы, а в свободное от рабо-
ты время тренироваться. За это их обе-
спечивали проживанием и питанием. 
Такие выезды проводились в прибал-
тийские Зарасай и Отепя, другие места.
Еще одной возможностью организа-
ции тренировок молодых спортсменов 
в летнее время была их работа вожа-
тыми в ведомственном пионерском 
лагере. Там они не только успешно 
справлялись с обязанностями пионер- 
вожатых, но и ежедневно проводили 
со школьниками различные спортив-
ные игры и соревнования, а в вечернее 
время тренировались сами. При этом 
главным организатором всех спортив-
ных мероприятий выступал сам Вик-
тор Николаевич. Больше всего он лю-
бил лично проводить обучение детей 
плаванию.
Все воспитанники Виктора Николаеви-
ча и коллеги по работе не сговариваясь 
отмечают его исключительные профес-
сиональные и чисто человеческие ка-
чества. Он был не просто прекрасным 

организатором, тренером, методистом, 
но и педагогом с большой буквы, на-
стоящим воспитателем тех, кого считал 
своими учениками. В них он ценил, 
помимо отличных физических дан-
ных, прежде всего такие качества как 
трудолюбие, волю в достижении пос- 
тавленной цели, постоянное стремле-
ние к профессиональному совершен-
ствованию. Для тех, кто верил ему, 
тренер не жалел ни сил, ни времени. 
Будучи прекрасным психологом, Вик-
тор Бучин умел воспитывать в учени-
ках веру в свои силы и желание доби-
ваться самых высоких целей. В тоже 
время, понимая какие огромные физи-
ческие и психологические нагрузки ис-
пытывают спортсмены на тренировках 
и соревнованиях, он умел эти нагрузки 
грамотно снимать. В этом ему всегда 
помогали унаследованные от природы 
веселый нрав и жизнелюбие, умение 
вовремя пошутить, когда необходимо, 
подбодрить, похвалить обучаемых. На 
учебно-тренировочных сборах после 
проведенной днем объемной и тя-
желой работы, Виктор Николаевич 
постоянно выступал инициатором ор-
ганизации различных культурных ме-
роприятий, способствовавших психо-

логической разгрузке спортсменов. Вот 
что вспоминает об этом выдающийся 
спортсмен и тренер Александр Прива-
лов: «Особенно весело проводили мы 
время на сборах. Целые оркестры орга-
низовывали, выступали с концертами. 
У Виктора Николаевича коронным но-
мером был танец Чарли Чаплина. Он 
его так представлял, лучше оригинала! 
Все его обожали, он был настоящая 
душа команды… По работе он нео-
быкновенно деловой человек и всегда 
с уважением к спортсменам относился, 
очень много делал для ребят. Поэтому 
его любили и уважали».
А вот какие воспоминания о Викторе 
Николаевиче Бучине сохранились у че-
тырехкратного олимпийского чемпио-
на по биатлону Александра Тихонова: 
«Это человек очень веселый, всегда в 
центре внимания. Всегда найдет, что 
сказать, всегда с улыбкой и смехом. 
Как тренер, Виктор Николаевич - аб-
солютно уникальный человек. Уни-
версал и при этом исключительный 
профессионал во всех деталях. Он был 
и администратором, и тренером, и 
смазчиком, и психологом, и поваром. 
Даже клоуном мог быть. И спорт- 
сменам мог быть и за отца, и за мать, 
и за товарища. И семья замечательная, 
прекрасная жена была, и дети очень 
интересные, хлебосольный и всегда 
открытый для коллег и учеников дом, 
где все жило лыжами и спортом. Если 
вспоминать о Бучине, то конечно, в 
первую очередь это профессионализм, 
профессионализм и еще раз професси-
онализм. А потом уже хороший харак-
тер, широкий кругозор и потрясающее 
чувство юмора в сочетании с жизнелю-
бием, бьющим через край».
Один из любимых учеников Виктора 
Бучина олимпийский чемпион Вя-
чеслав Веденин так говорил о своем 
тренере: «Что о нем могу сказать? Что 
таких людей больше нет и не будет. 
Умел все, и в самом лучшем смыс-
ле умел к человеку в душу залезть. 

И сделать что-то доброе, хорошее. Че-
ловек, который в 95 помнит всех своих 
воспитанников, да еще им стремится 
помогать. Уникальная память, умение 
доходчиво объяснить самые сложные 
вещи простым языком. Я не люби-
тель громких слов, скажу только, что я 
очень ему благодарен».
И таких благодарных людей очень 
много. Виктор Николаевич до по-
следних дней жизни постоянно был 
окружен вниманием и заботой уче-
ников. По их инициативе в Москве 
на лыжной базе «Сходня» ежегодно 
среди ветеранов и любителей лыжно-
го спорта проводится гонка на призы 
заслуженного тренера СССР В.Н. Бу-
чина и его ученика олимпийского чем-
пиона Ф.П. Симашева. Много лет ее 
организатором выступал один из уче-
ников Виктора Николаевича - первый 
директор Федеральной службы охраны 
России, мастер спорта по биатлону ге-
нерал-полковник Ю.В. Крапивин.
11 ноября 2015 года бывшие ученики 
В.Н. Бучина, проходившие в 1978-1980 
гг. службу в Отдельном Краснозна-
менном полку КГБ СССР, мастера 
спорта по биатлону Евгений Лебедев, 
Сергей Федотов и Сергей Шеметов 
учредили Благотворительный фонд 
содействия развитию спорта заслу-
женного тренера СССР В.Н. Бучи-
на. Президентом фонда был избран 
С.И. Федотов, почетным президентом 
- В.Н. Бучин. Фонд активно участву-
ет в проведении различных патриоти-
ческих, спортивно-массовых и других 
мероприятий, направленных на под-
держку и помощь спортсменам, тре-
нерам, ветеранам, любителям спорта и 
здорового образа жизни, нашим детям. 
Хочется пожелать дальнейших успехов 
организаторам этого Фонда. Их благо-
родное начинание послужит сохране-
нию памяти об одном из выдающихся 
представителей славной спортивной 
династии Бучиных.

А.И. МИХАЛЕВ
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АВТОГРАФ ОТ НАЧАЛЬНИКА
ОВД «ПЯТНИЦКИЙ»

БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ

27 января жители города на Неве 
отмечают священную дату - День 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. Этому па-
мятному событию был посвящен VI 
волейбольный турнир среди ветера-
нов и юношей, который традицион-
но проходит в Академии волейбола 
имени В.Платонова.
Петербургский турнир собрал вете-
ранов силовых структур из России 
и Белоруссии, молодых спортсме-
нов из Сербии, Монголии, Фин-
ляндии. Российские юношеские 
команды представили разные реги-
оны страны от Санкт-Петербурга 
до Благовещенска. Помимо спор-
тивной составляющей, турнир несет 
серьезную задачу патриотического 
воспитания и просвещения юных 
спортсменов, воспитания уважения 
к истории страны, ветеранам и за-

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛАСЬ
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
СО ЗВЕЗДАМИ СЕРИАЛОВ НТВ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ VI ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР,
ПОСВЯЩЕННЫЙ СНЯТИЮ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

щитникам нашей Родины во время 
Великой Отечественной войны.
«Мы отдаем сегодня дань памяти 
бессмертному подвигу непокорен-
ных ленинградцев, защитников и 
жителей блокадного города. Тех лю-
дей, которые отстояли наш город, 

нашу страну. Эта память никогда не 
уйдет из наших сердец. Она всегда 
будет жить с нами, потому что каж-
дый из нас - потомок победителей», 
- сказал на открытии турнира губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.
В церемонии открытия приняли уча-

стие председатель Санкт-Петербург-
ской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
Александр Родионов, председатель 
Спорткомитета Санкт-Петербурга 
Павел Белов, председатель Совета 
ВК «Динамо-ЛО» Павел Ожгихин, 

президент спортивного центра «Ав-
томобилист», заслуженный тренер 
России Владимир Самсонов. Почет-
ными гостями турнира стали жите-
ли блокадного Ленинграда, на цере-
монии открытия губернатор вручил 
им цветы и памятные подарки.
Матчи между ветеранскими коман-

В поселке Старотеряево в Московском областном филиале Московского университета МВД России им. В.Я.Ки-
котя состоялась творческая встреча с известными актерами театра и кино, телеведущими и общественными 
деятелями Викторией Тарасовой - известной по роли начальника ОВД «Пятницкий» в сериалах «Глухарь», «Кар-
пов» и «Пятницкий», и мастером спорта России по штатной стрельбе и армейскому рукопашному бою Алексеем 
Огурцовым - известным зрителю по фильмам «Дальнобойщики-4», «Морпехи», «Реальный папа», «Ранетки» и 
«Однажды в милиции». Это культурное мероприятие было организовано при содействии Московской областной 
организации Общества «Динамо».
Встреча проходила в формате «открытой студии» с ведущим, им стал начальник отделения МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» подполковник внутренней службы Михаил Королев, и зрителями - сотрудниками и курсантами МОФ 
МосУ МВД России им.В.Я.Кикотя, Центра профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области и военнослужащими 25-го Полка ВКС Министерства обороны Российской Федерации.
Кроме собственных рассказов о работе в кино, на телевидении и в общественной жизни, гости с удовольствием 
ответили и на многочисленные вопросы зрителей. Стоит отметить, что звезды сериалов НТВ Виктория Тарасова 
и Алексей Огурцов успели познакомиться с деятельностью областной организации «Динамо» еще в прошлом 
году. Вместе они приняли участие в нескольких мероприятиях: во Всероссийской акции МВД России «На заряд-
ку со стражем порядка!», профилактической акции по безопасности дорожного движения с детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации под названием «Дорога Жизни» (Чеховский р-он) и Всероссийской спартаки-
аде среди несовершеннолетних осужденных в ФКУ Можайская ВК УФСИН России по Московской области, где 
провели разнообразные встречи, конкурсы и мастер-классы с детьми и подростками.
Творческая встреча получилась яркой, эмоциональной и запоминающейся. На экране зрители смогли увидеть от-
рывки из фильмов, в которых снимались актеры отечественного кинематографа, и телевизионные видеосюжеты 
программы «Чрезвычайное происшествие» телеканала НТВ с проведенных мероприятий областного «Динамо».
В завершении этого культурного мероприятия начальник МОФ МосУ МВД России им.В.Я.Кикотя полковник 
полиции Андрей Скивтерист поблагодарил известных артистов и вручил Виктории Тарасовой и Алексею Огурцо-
ву благодарственные письма и букеты цветов. Закончилась творческая встреча фото- и автограф-сессией.

Московская областная организация Общества «Динамо»

дами проходили ярко и захватыва-
юще. На игровую площадку вышли 
ветераны Федерации волейбола, 
ветераны волейбольного клуба «Вя-
зовая,10», а также представители 
команды Федеральной службы ох-
раны России и команда гостей из 

Белоруссии. Позицию разыгрыва-
ющего в команде Всероссийской 
федерации волейбола занял Секре-
тарь Совета безопасности России 
Николай Патрушев. Понаблюдать 
за игрой приехали известные поли-
тики, спортсмены, тренеры и руко-
водители клубов.

На следующий день все участники 
турнира во главе с Секретарем Со-
вета безопасности России Николаем 
Патрушевым прибыли на Пискарев-
ское мемориальное кладбище, где 
состоялось торжественное возло-
жение цветов к монументу Мате-
ри-Родины. Перед началом второ-
го дня соревнований участникам, 
гостям города и зрителям турнира 
была продемонстрирована лазерная 
видеоинсталляция, посвященная 
страшным дням блокады Ленингра-
да, Дороге жизни, и беспримерному 
мужеству ленинградцев. Затем со-
стоялись финальные матчи турнира 
юношей и ветеранов.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Пресс-служба Санкт-Петербургской

и Ленинградской областной
организации Общества «Динамо»

ПОСВЯЩАЕТСЯ
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В Центральном доме шахматиста им. М.М. Ботвинника, прошли сорев-
нования по шахматам в зачет IV Спартакиады финансово-экономических 
органов Российской Федерации посвященной 95-летию образования Об-
щества «Динамо».
В торжественной части открытия соревнований приняли участие: предсе-
датели организаций «Динамо» №28 и «Динамо» №33 - Лариса Мищенко и 
Олег Шабуневич. Соревнования открыл заслуженный тренер России Олег 
Шабуневич. Он пожелал участникам победы и красивой игры: «Мы откры-
ваем очередную Спартакиаду финансово-экономических органов Россий-
ской Федерации которую посвящаем 95-летию образования легендарного 
спортивного Общества «Динамо». Спорт - это борьба, спорт справедлив 
по самой своей сути. Основа его - равные условия, равные шансы! Успех 
в спорте, а тем более, интеллектуальном, исключительно зависит от спо-
собностей каждого, целеустремленности, воли к победе, настойчивости и, 
конечно же, упорного труда на тренировках на пути к Олимпу».
В шахматном турнире приняли участие 98 человек из 20 департаментов и 
16 управлений Министерства финансов Российской Федерации, Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации, Федеральной 
налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, 
Федерального казначейства, ГК «Агентство по страхованию вкладов», Пен-
сионного фонда России и Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка. Главным судьей соревнований стал арбитр ФИДЭ Карен 
Израэльянц.
Соревнования лично-командные проводились по «Швейцарской системе». 
Время партии 30 минут, состав команды неограничен, зачет по 2 лучшим 
результатам у мужчин и 1 лучшему результату у женщин от каждого ведом-
ства.
По итогам проведенных соревнований в командном зачете турнирную таб- 
лицу возглавили представители Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, второе место у ГК АСВ, на  третьей позиции ФНС России.
Лучшие результаты среди женщин показали Татевик Айрапетян (Пенсион-
ный фонд России), Надежда Сиротина (Федеральная служба по регулирова-
нию алкогольного рынка) и Валентина Фомина (Министерство экономиче-
ского развития Российской Федерации), занявшие соответственно первое, 
второе и третье места в индивидуальном разряде.
Среди мужчин победителем стал Вячеслав Громов (ГК АСВ), на втором мес- 
те Сергей Санхядов (Пенсионный фонд России) и замкнул тройку лидеров 
Чингис Тудупдоржиев (ФНС России). 

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо» №33

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я
На XII Внеочередной конференции республиканского спортивного обще-
ства «Динамо», состоявшейся в МВД по Республике Адыгея, в которой при-
няли участие руководители и делегаты различных силовых структур и орга-
нов безопасности региона, председателем АРО «Динамо» избран министр 
внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай.

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
Шестой год подряд проводятся в зачет Спартакиады соревнования по хок-
кею с мячом (Ринг-бенди), в которых принимают участие семь коллективов 
физической культуры органов безопасности и правопорядка республики. 
Три последних года в финале встречаются команды МВД и УФСИН. Побе-
дителями снова стали игроки команды МВД по Республике Алтай, обыграв 
своих соперников с минимальной разницей в счете 2:1. Третье место заняли 
спортсмены МЧС, обыграв команду «Горно-Алтайск – 2» со счетом 5:2.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Одержав победы в плавание и самбо Белгородский юридический институт 
МВД России лидирует в областной Спартакиаде среди сборных команд ор-
ганов безопасности и правопорядка.

ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ
ФИНАНСИСТЫ СРАЗИЛИСЬ В ШАХМАТЫ
ПО «ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ»


