
ГАЗЕТА  СПОРТОБЩЕСТВА
февраль 2009 №2 (15)

Общественно-государственное объединение
Всероссийское физкультурно-спортивное общество

www.dynamo.org.ru

Новости ведомств
15 лет СЛАВНЫХ ПОБЕД
30 ноября 2008 года Региональной организации «Динамо» № 23 ФСКН 
России исполнилось 15 лет!
Это долгожданный праздник для всех членов организации и для тех, кто 
стоял у самых истоков, и для тех, кто влился в ее ряды позднее. Чем 
живет организация сегодня и каких успехов удалось добиться за это 
время? Читайте материал на третьей странице.
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Новости регионов
Зимний полиатлон
Проведены соревнования по зимнему полиатлону среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия в зачет 
Спартакиады «Динамо» Мордовии. В первенстве  принимали участие 
14 команд КФК и более 80 спортсменов.
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Как живешь, ветеран?

14 февраля 2009 года на спортивной ба-
зе ОАО «Центр Отдыха и Спорта «ОЛен-
Кур» Росатома России прошли Всерос-
сийские открытые массовые соревнова-
ния «Динамовская лыжня – 2009».
«Динамовская лыжня» проводится начи-
ная с 1994 года. Раньше на старт выхо-
дили только члены Общества, теперь 
вместе с ними на лыжне соперничают 
все желающие - встают на лыжи зачас-
тую целыми семьями.

В этом году исполняется 60 
лет с момента создания в 
дивизии им.Ф.Э.Дзержинско-
го внутренних войск Отдель-
ной стрелково-спортивной 
команды (в/ч 3327). Решение 
о ее формировании прини-
малось на государственном 
уровне по ходатайству 
Председателя Комитета по 
делам физической культуры 
и спорта при СМ СССР 
генерал-полковника А.Н. 
Аполлонова, который в 
1946-1948 еще и возглавлял 
Центральный совет ВФСО     
«Динамо». В результате 
образования этой войсковой 
структуры были созданы 
условия для круглогодичной 

На Алтае подведены итоги конкурса
детского творчества
Алтайская краевая организация Общества «Динамо» и Управление 
ФСБ России по Алтайскому краю подвели итоги краевого этапа Всерос-
сийского конкурса творческих работ «Динамо» - глазами детей».
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На этот раз в ход лыжни пыталась вме-
шаться погода, но динамовцев обильный 
снегопад остановить не смог. Еще перед 
стартом разбушевавшаяся метель нача-
ла заметать как участников, так и саму 
трассу. В таких условиях ударить пробе-
гом по бездорожью собралось более ты-
сячи человек. Стойкость представителей 
одиннадцати силовых министерств и ве-
домств, а также их родных и знакомых 
поразила присутствовавших многочис-
ленных болельщиков.
Понаблюдать за сражением лыжников со 
снежной стихией собралось немало зри-
телей, среди которых были и выдающие-
ся динамовские спортсмены. Двукратная 
Олимпийская чемпионка по лыжным гон-
кам Ольга Данилова отметила, что пос-
ледние три года она постоянно присутс-
твует на этих соревнованиях и за это 
время желающих принять участие в них 
становится все больше, а организация и 
проведение самой «Динамовской лыж-
ни» находится на приличном уровне. 
Такие соревнования являются прекрас-
ной возможностью для того, чтобы полу-
чить хорошую физическую нагрузку, по-
лучить заряд бодрости и отличного нас-
троения, - добавил Олимпийский чемпи-
он по фехтованию Павел Колобков.
В программу соревнований вошли лыж-
ные гонки свободным стилем по шести 
возрастным группам у мужчин на дистан-
ции 5 км и по пяти возрастным группам у 

женщин на дистанции 3 км, а также забег 
на 500 м для детей до 12 лет.
Спортивный праздник начался с торжес-
твенного парада. На церемонии откры-
тия выступили - заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» В.Тимошин; 
вице-президенты Федерации лыжных го-
нок России - Г.Раменский и В.Голубев;
начальник Центра специальной и физи-
ческой подготовки ФСБ России Ю.Бли-
нов; председатель региональной органи-
зации «Динамо» №23 ФСКН России ге-
нерал-лейтенант полиции В.Владими-
ров; чемпионы Олимпийских игр, мира и 
Европы - О.Данилова, В.Косичкин, В.Да-
выдов, Л.Бартенев, руководители минис-
терств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка.
В лыжных забегах и мероприятиях этого 
по настоящему зимнего динамовского 
праздника приняли участие более 1500 
сотрудников и служащих министерств и 
ведомств органов безопасности и право-
порядка и членов их семей. В забеге на 
500 м для детей в возрасте до 12 лет на 
старт вышло 77 юных спортсменов.
Культурная программа «Динамовской 
лыжни» включала в себя выступление 
Государственного фольклорного ансамб-
ля телевидения и радио России. Под 
русские народные песни, в исполнении 
ансамбля, проходили развлекательные 
номера и всевозможные конкурсы, на-
родные игры и забавы, работали детские 
аттракционы. Все желающие могли про-
катиться на русских санях, запряженных 
парой гнедых рысаков или продемонс-
трировать всем собравшимся свое уме-
ние верховой езды, оседлав горячего 
скакуна. На протяжении всего спортив-

Лыжный марафон
26-й по счету «Динамовский лыжный марафон» прошел 25 января в 
Тверской области. В соревнованиях приняли участие более ста спорт-
сменов-лыжников.
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подготовки ведущих динамовских спортсменов из числа военнослужа-
щих. Многие из них добились серьезных успехов на всесоюзных и 
международных соревнованиях. Очерк А.И.Михалева об одном из 
членов этой команды Геннадии Никаноровиче Пестове – человеке 
трудной и интересной судьбы, читайте на странице 4.

Калининградская мозаика
Насыщенным спортивными событиями получился конец года в 
Калининградском региональном отделении Общества «Динамо», а 
итоги работы за год подвел ежегодный пленум организации.
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«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2009»

ного праздника действовала экспозиция 
выставки детских работ, присланных на 
конкурс «Динамо» - глазами детей», а 
тем, кто на свежем воздухе проголодал-
ся, «Останкинский мясоперерабатываю-
щий комбинат» организовал бесплатное 
угощение – горячие шашлыки, сосиски-
гриль, кофе, чай. Многие с удовольстви-
ем попробовали и настоящую солдатс-
кую кашу с тушенкой.
Завершились соревнования церемонией 
награждения и торжественного чество-
вания победителей и призеров, которые 
были удостоены грамотами, памятными 
призами и подарками Центрального 
совета Общества «Динамо», а также 
подарками от лидера мясной индустрии 
– «Останкинского мясоперерабатываю-
щего комбината» в виде набора мясных 
деликатесов в корзине.
В церемонии награждения приняли 
участие заместитель министра спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации Г.Алешин, руководство 
Общества «Динамо», олимпийские 
чемпионы и ветераны-динамовцы.
Среди женщин в своих возрастных груп-
пах победителями стали представитель-
ницы ФСИН Екатерина Елисеева и Оль-
га Зейбель, Галина Черняева и Татьяна 
Ровенская из команды Росатома, а также 
выступавшая за Таможенную академию 
Елена Андреева. Среди мужчин первен-
ствовали Антон Захаров и Евгений Три-
финюк (оба ГУСП), Виктор Старков (Та-
моженная академия), Юрий Трусаков       
(Росатом), и представители команды 
ГУВД по г. Москве Андрей Кашенцев и 
Виктор Доценко.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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2008 год стал юбилейным не только для 
всего Общества «Динамо», отметившего 
свое 85-летие, но и для Сочинской го-
родской организации, которой исполни-
лось 50 лет.
С момента создания на черноморском 
побережье динамовской организации 
было подготовлено не одно поколение 
выдающихся спортсменов. Возросло ко-
личество членов сочинского «Динамо», 
появились новые коллективы физкуль-
туры, но всегда неизменной оставалась 
главная цель, ради которой и создава-
лась динамовская организация в г.Сочи, 
– физическая подготовка личного соста-
ва правоохранительных структур, про-
паганда здорового образа жизни и пат-
риотическое воспитание подрастающего 
поколения, развитие массового спорта и 
физкультуры в Причерноморье.
Прекрасно понимая, что положительных 
результатов в этих направлениях можно 
добиться только в случае системного 
подхода, постоянной и кропотливой 
работы, Сочинская городская организа-
ция «Динамо» многое уже сделала и 
достигла определенных успехов. Сегод-
ня с уверенностью можно говорить о 
хорошем уровне развития спортивной 
работы, доказательством которого 
служит постоянно происходящее вовле-
чение в динамовское движение новых 
участников.
Систематическое проведение соревно-
ваний по служебно-прикладным видам 
спорта и грамотно организованный 
учебно-тренировочный процесс позво-

ляют сочинским динамовцам выйти не 
только на новые уровни спортивного 
мастерства, но и самым положительным 
образом отражаются на качестве выпол-
нения сотрудниками правоохранитель-
ных структур их служебных задач.
Ежегодно, в проводимых Сочинской 
городской организацией мероприятиях, 
принимает участие большое количество 
сотрудников органов правопорядка и 
безопасности. Не стал исключением и 
год 50-летия организации. Всероссийс-
кие соревнования по лёгкой атлетике 
памяти А.А.Лунева, Чемпионат Краевой 
Федерации по спортивным танцам, 
Чемпионат по мини-футболу ФСКН РФ, 
Чемпионат по лёгкой атлетике погранич-
ной службы ФСБ России, Спартакиада 
по служебно-прикладным видам спорта 
ГУВД Краснодарского края, два военно-
спортивных праздника, посвящённых 
Дню пограничника и Дню физкультурни-

ка, традиционная милицейская эстафе-
та, посвящённая Дню Кубанской 
милиции – вот только некоторые из 
спортивных мероприятий, прошедших 
при непосредственном участии Сочинс-
кой городской организации «Динамо» в 
прошлом году. Был, также, проведен   
20-й международный турнир по мини-
футболу интернациональной полицейс-
кой ассоциации, на котором сборная 
сотрудников УВД города в упорной 
борьбе заняла 1 место. Впервые в 
истории коллективов физкультуры 
Сочинской организации сборная коман-
да по футболу, состоящая из числа 
сотрудников органов внутренних дел, 
заняла в первенстве ГУВД Краснодарс-
кого края 2 место, а на центральном 
стадионе города-курорта Сочи состоял-
ся турнир по футболу среди ветеранов-
динамовцев Краснодара и Сочи, посвя-
щённый Дню Победы. Успешно продол-
жали участвовать в городских соревно-
ваниях по футболу среди команд выс-
шей лиги футбольные команды: «Дина-
мо - ЛУВДиТ» и «Динамо - Хоста».
По восьми видам спорта была проведе-
на традиционная, уже 50-я по счету, 
Спартакиада СГО «Динамо» среди 
силовых структур г. Сочи. Масштабные 
соревнования, в которых в течение года 
принимали участие 25 КФК и более 1600 
участников. Плавание, стрельба, 
настольный теннис, мини-футбол, 
волейбол, легкая атлетика, рукопашный 
бой и шахматы наиболее успешно в этих 
дисциплинах по первой группе выступи-
ли коллективы физкультуры Службы 
охраны на Кавказе ФСО России (предсе-
датель Сидоров Ю.Е.) – 1 место, Управ-
ление ФСБ России по КК (председатель 
Пиклун С.Н.) – 2 место, Полк ДПС 
ГИБДД (председатель Козлов С.В.) –      
3 место. По второй группе первое место 
занял коллектив санатория им Ф.Э. Дзе-
ржинского ФСБ России (председатель 
Быков А.Т.), второе - таможня г. Сочи        
(председатель Степанова С.В.), третье - 
санаторий «Правда» СВР России (пред-
седатель Скляренко В.Г.). Активное 
участие в Спартакиаде приняли и новые 
коллективы физкультуры, вошедшие в 
СГО «Динамо» – это санаторий «Про-
гресс» ФСКН России (председатель 
Голобородько П.Г.), занявший третье 
место в волейбольном турнире и в/ч 
03110 (председатель Седой А.И.), 
бронзовый призёр в соревнованиях по 
легкой атлетике. Следует также 
отметить коллектив физкультуры в/ч 
3662 (председатель Ашурбеков К.Д.), 
который в 2008 году не только успешно 
выступал в Спартакиаде, но и стал 
призёром Краевых соревнований по 
рукопашному бою.

ПОЛВЕКА У БЕРЕГОВ ЧЕРНОГО МОРЯ
СОЧИ

29-30 января 2009 года в стрелковом тире, спортивном зале МРОО «Динамо» и на 
ГУ «РЦСП по биатлону и лыжным гонкам», проведены соревнования по зимнему 
полиатлону среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики 
Мордовия в зачет Спартакиады «Динамо» Мордовии. В первенстве приняли участие 
14 команд КФК и более 80 спортсменов.

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Многие участники 
продемонстрировали высокую физическую и техническую подготовку. Пять спорт-
сменов выполнили норматив КМС, 13 человек выполнили норматив 1 спортивного 
разряда и 22 человека - 2 спортивного разряда. В ходе упорной борьбы командные 
места распределились в следующем порядке:
1 - МВД по Республике Мордовия (770,15 оч.);
2 - УФСБ РФ по Республике Мордовия (764,41 оч.);
3 - УВО при МВД по Республике Мордовия (678,20 оч.);
4 - УФСКН РФ по Республике Мордовия (652,20 оч.);
5 - МЧС России по Республике Мордовия (570,00 оч.);
6 - ЦССиИ ФСО России по Республике Мордовия (562,73 оч.);
7 - УФССП РФ по Республике Мордовия (531,75 оч.);
8 - УФСИН РФ по Республике Мордовия (527,00 оч.);
9 - Мордовская Таможня (498,94 оч.);
10 - ОВД по Рузаевскому муниципальному р-ну (483,45 оч.);
11 - ОВД по Ленинскому р-ну ГО Саранск (462,00 оч.);
12 - ЛОВД ст.Рузаевка (441,52 оч.);
13 - ОВД по Пролетарскому р-ну ГО Саранск (423,15 оч.);
14 - ОВД по Октябрьскому р-ну ГО Саранск (230,00 оч.).
В личном зачете победителем и призерами стали:
1 место - Ермаков В., МВД (229 оч.);
2 место - Чистяков И., МЧС (215 оч.);
3 место - Морозов М., УФСБ (213,21 оч.).

И.В.Севастьянов
И.о.заместителя Председателя Мордовской республиканской

общественной организации Общества «Динамо»

Зимний полиатлон

Алтайская краевая организация «Дина-
мо» и Управление ФСБ России по Ал-
тайскому краю провели краевой конкурс 
детских творческих работ в рамках Все-
российского конкурса «Динамо» - глаза-
ми детей», посвященного 85-летию 
Общества «Динамо».
В конкурсе приняли участие более 70 
учащихся художественных школ и изо-
студий края в возрасте от 6 до 15 лет.

На Алтае подведены итоги конкурса детского творчества
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Темами живописных, акварельных и 
графических работ, произведений деко-
ративно-прикладного искусства стали 
напряженные моменты футбольных, во-
лейбольных и баскетбольных матчей, 
лыжных гонок, соревнований по биатло-
ну, легкой атлетике, художественной ги-
мнастике, различным видам едино-
борств, тренировок водников, а также 
портреты известных алтайских спорт-
сменов-динамовцев.
В состав жюри конкурса вошли профес-
сиональные художники, преподаватели 
художественных школ и известные 

Пропаганда здорового образа жизни 
неразрывно связана с воспитанием 
подрастающего поколения. Определён-
ная работа проведена в рамках смотра-
конкурса «Динамо» - детям Кубани» 
среди детско-юношеских формирований 
«Юный динамовец», «Юный друг пожар-
ных», «Юный инспектор ДПС», военно-
спортивный клуб «Гренадёр».

В этих коллективах сегодня занимается 
около 600 детей. В 2008 году наиболее 
успешно была организованна работа 
военно-спортивного клуба «Гренадёр»   
(руководитель Касьянов С.А.). С детьми 
в клубе работают 9 мастеров спорта, а 
команды и представители клуба 
неоднократно занимали призовые места 
в соревнованиях различного уровня. 
Достойно в прошедшем году выступали 
на Чемпионатах Центрального совета    
«Динамо» по художественной гимнасти-
ке юные спортсменки-воспитанницы 
ДЮСШ №5 (руководитель Карпенко         
Г.А.). Колоссальная работа проведена и 
динамовцами конно-спортивного клуба 
«Светлана» (руководитель Сарсоматьян 
Л.М.) которые не только смогли органи-
зовать и систематизировать учебно-
тренировочный процесс по обучению 
детей верховой езде, но и принять 

активное участие в соревнованиях по 
данному виду спорта. Юные спортсме-
ны секции верховой езды выступили на 
Первенстве города Сочи и Краснодарс-
кого края, а также на Кубке Южного 
федерального округа в городе Курганск, 
где, кстати, заняли 1-е место.
На проведении соревнований среди 
детей и подростков в 2008 году Сочинс-
кой организацией было выделено 25000 
рублей. Также, была оказана шефская 
помощь школе-интернату №2 в приоб-
ретении спортивной формы и специали-
зированному дому ребёнка для детей с 
поражением центральной нервной 
системы в приобретении новогодних 
подарков.
Тесно взаимодействуя с Управлением 
по физической культуре и спорту 
Администрации города, Краснодарской 
краевой организацией «Динамо» и 
другими спортивными организациями и 
федерациями региона СГО «Динамо» 
не стоит на месте и пытается все 
направления своей деятельности 
сделать разнообразными и интересны-
ми, ищет новые и нестандартные 
формы работы. 
Учитывая, что город Сочи стал столицей 
Зимних олимпийских игр 2014 года, на 
Сочинскую городскую организацию          
«Динамо» сегодня возложены ответс-
твенные задачи по дальнейшему разви-
тию и укреплению имеющейся матери-
ально-технической базы, массового и 
детско-юношеского спорта, активной 
пропаганде здорового образа жизни и 
славных динамовских традиций.
Задачи поставлены. Теперь главное, не 
снижая темпа приложить все усилия по 
их выполнению.

Кислицин Е.А.
старший инспектор-методист

Сочинской городской организации
Общества «Динамо»

САРАНСК
спортсмены: мастер спорта междуна-
родного класса по лыжным гонкам 
Виталий Денисов, мастер спорта 
международного класса по биатлону и 
лыжным гонкам Елена Шалина, ветеран 
алтайского футбола Анатолий Яшин, 
заместитель председателя управления 
Алтайского края по физкультуре и 
спорту мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Наталья 
Шубенкова.
По мнению жюри, детские работы 
отличает большая выразительность, 
эмоциональное авторское отношение, 
умение увидеть и художественными 
средствами передать накал спортивной 
борьбы.
Среди победителей краевого конкурса 
учащиеся детской школы искусств №1 
Данил Марзаев, Зоя Бацунова, Дмитрий 
Бубенщиков, Глеб Козин, детской 
художественной школы №2 Дмитрий 
Зулкаев, Ксения Русанова, Тигран 
Гаспарян, а также воспитанники изосту-
дии «Фантазия» специальной коррекци-
онной школы-интерната №4 Юрий 
Костенко и Сергей Воронцов (Барнаул) 
и Анна Рыжова из Рубцовска (детско-
юношеская изостудия Дома культуры     
«Черемушки»).
Лучшие работы были направлены в 
Москву для участия в финальном туре, 
утверждение итогов которого состоится 
в марте этого года.

Алтайский краевая организация
Общества «Динамо»
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Калининградская мозаика
КАЛИНИНГРАД

Насыщенным на события оказался конец 2008 года в Калининградском региональ-
ном отделении Общества «Динамо».
В конце ноября были проведены соревнования по рукопашному бою. Призовые 
места распределились следующим образом: 1-е место у КФК – 1 (Калининградский 
юридический институт); 2-е место за КФК – 15 (Пограничное управление ФСБ по 
Калининградской области); на 3-ем месте КФК – 16 (Калининградский пограничный 
институт ФСБ России).
В первой декаде декабря в рамках Спартакиады среди детских домов состоялись 
соревнования по настольному теннису. Победителем стала команда детского дома  
«Родничок», вторыми стали юные спортсмены из детского дома «Янтарик», третьи-
ми – представители команды детского дома г. Правдинска.
За несколько дней до Нового года 10 воспитанников детских домов №1, «Родничок» 
и «Янтарик», под руководством педагога и представителя КРО «Динамо» посетили    
г. Миколайки (Польская Республика). Экскурсия сопровождалась широкой культур-
ной программой и посещением аквапарка.
А 25 декабря состоялся ежегодный пленум и заседание президиума Калининградс-
кого регионального отделения Общества «Динамо», на которых были подведены 
итоги работы организации в 2008 году.

В.А.Кветной
Калининградское региональное отделение Общества «Динамо»

15 лет СЛАВНЫХ ПОБЕД

ДИНАМО №23 ФСКН РОССИИ

В последний день ноября 2008 года Ре-
гиональной организации «Динамо» №23 
ФСКН России исполнилось 15 лет!
С момента своего создания в 1993 году 
организация активно включилась в дея-
тельность по привлечению сотрудников 
Федеральной службы налоговой поли-
ции России, а так же членов их семей к 
занятиям физкультурой и спортом. Это 
была работа, направленная не только 
на развитие служебно-прикладных ви-
дов спорта и совершенствование спор-

тивной подготовки сначала налоговых 
полицейских, а в последствии сотрудни-
ков Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков, но и работа, 
нацеленная на достижение результатов 

25 января 2009 года на спортивно-беговой базе «Динамо» в деревне 
Гришкино, Калининского района Тверской области был проведен 
традиционный, 26-ой по счету, «Динамовский лыжный марафон».
На основной дистанции 50 км у мужчин и 30 км у женщин стартовали 
35 спортсменов, 21 и 14 соответственно. Первым на марафонской 
дистанции у мужчин финишировал Максим Мурашов, представляю-
щий спортклуб Калининской АЭС города Удомля Тверской области, 
показавший время 2 часа 00 минут 01 секунда. У женщин второй раз 
подряд первой была представительница УВД Анна Грахова, ее время 
1 час 25 минут 50 секунд. Необходимо отметить, что оба победителя на 
основных дистанциях представляли спортивную организацию «Дина-
мо». Всего в соревнованиях приняли участие 108 человек из одиннад-
цати городов Тверской области, двух городов Московской области, а 
один участник марафона представлял Пермский край.

Лыжный марафон
ТВЕРЬ

Кроме марафонских дистанций, состоялись лыжные гонки на дистанциях 10, 15 и 30 км по возрастными группам. Победители и 
призеры соревнований были отмечены ценными подарками и призами Тверской региональной организации Общества «Дина-  
мо», Тверского филиала ОАО «ВымпелКом» («Билайн») и индивидуального предпринимателя Д.В. Савостина.

В.А.Беляев
Первый заместитель Председателя

Тверской региональной организации Общества «Динамо»

в спорте высших достижений. Предста-
вители РО «Динамо» №23 многократно 
завоевывали олимпийские медали, ста-
новились чемпионами мира и Европы. 
Мы гордимся успехами наших спортсме-
нов: заслуженного мастера спорта, 3-
кратного олимпийского чемпиона, 9-кра-
тного чемпиона мира, 12-кратного чем-
пиона Европы, 13-кратного чемпиона 
СССР и России Александра Карелина; 
заслуженного мастера спорта, 2-кратно-
го олимпийского чемпиона, многократ-
ного чемпиона мира и Европы Вячесла-
ва Веденина; мастера спорта междуна-
родного класса, олимпийского чемпио-
на, чемпиона Европы, бронзового при-
зера кубка Европы, чемпиона России 
Ольги Кузенковой; заслуженного масте-
ра спорта, бронзового призера олимпий-
ских игр, 2-кратного чемпиона Европы, 
Алексея Глушкова; заслуженного масте-
ра спорта, чемпиона мира и Европы по 
самбо Сурена Балачинского; заслужен-
ного мастера спорта, серебряного и 
бронзового призера олимпийских игр, 
многократного чемпиона мира и Евро-
пы, 8-кратного чемпиона России по 
боксу Раимкуля Малахбекова.
Достойно проявило себя «Динамо» №23 
в соревнованиях среди министерств и 
ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка, проводимых Обществом       
«Динамо». Команды организации не-
однократно занимали первые места в 

мини-футболе, волейболе, становились 
призерами в плавании, теннисе. А в 
2001 году сборная команда организации 
одержала победу в Спартакиаде КФК 
министерств и ведомств Российской 
Федерации на призы Центрального 
совета Общества «Динамо».
В рамках организованной в РО «Дина-
мо» №23 физкультурно-спортивной ра-
боты уже традиционным стало проведе-
ние ежегодной Спартакиады среди Кол-
лективов физической культуры (КФК) 
подразделений Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков. В регламент Спа-
ртакиады входят соревнования по лыж-
ным гонкам, стрельбе из табельного 
оружия, плаванию, волейболу, мини-
футболу, легкой атлетике, а начиная с 
2008 года по баскетболу и гиревому 
спорту. В Спартакиаде, завершившейся 
в 2008 году, победу одержал КФК депар-
тамента специального и криминалисти-
ческого обеспечения ФСКН России (ру-
ководитель, член президиума РО «Ди-
намо» №23 А.П. Морозов), вторым стал 
департамент кадрового обеспечения      
(руководитель, член президиума РО       
«Динамо» №23 Н.В. Шеховцов), третьим 
- организационно-административный 
департамент (руководитель, председа-
тель РО «Динамо»№23 В.Ю. Владими-
ров).
Хорошей проверкой физической и бое-
вой подготовки для сотрудников ФСКН 
России стало постоянное участие сбор-
ной команды ведомства в Международ-
ных играх полицейских и пожарных, на 
которых представители из многих стран 
мира соревнуются более чем в 50 видах 
спорта. На последних Играх, проходив-
ших в Орландо (США), команда «Дина-
мо» № 23 принимала участие в 14 видах 
спорта. 56 российских наркополицейс-

О.Кузенкова

ких принесли в копилку сборной России 
84 медали различного достоинства. Не-
обходимо отметить, что на этих играх 
наша команда по мини-футболу уже 
второй раз за историю своего выступле-
ния на Международных играх полицейс-
ких и пожарных обыграла в финале ко-
манду Бразилии и заняла 1 место. Пос-
ле первой победы над бразильцами в 
2006 году на их родине в городе Сан-
Паулу 5 наших игроков получили звание 
мастера спорта России по футболу, а 2 
игрока - звание мастер спорта России 
международного класса. Общество «Ди-
намо» также высоко оценило выступле-
ния спортивных делегаций «Динамо»  
№23 на международной арене. В пери-
од с 2006 по 2008 год более 30 сотруд-
ников ФСКН России удостоены звания   
«Почетный динамовец».
Ежегодным стало проведение Регио-
нальной организацией «Динамо» № 23 
международного турнира по мини-фут-
болу, в котором участвуют команды из 
стран СНГ и дальнего зарубежья. В 
2009 году состоится юбилейный, деся-
тый турнир, посвященный годовщине 

образования ФСКН России. 
Одним из позитивных показателей ра-
боты по развитию массового и детско-
юношеского спорта стало подписание в 
августе 2007 года Соглашения о сотруд-
ничестве между ФСКН России и Союзом 
регбистов России. В рамках подписан-
ного Соглашения были осуществлены 
мероприятия по организационно-мето-
дическому и кадровому обеспечению 
создаваемых под эгидой УФСКН по 
Республике Татарстан, Пензенской и 
Ростовской областей, г. Москве регбий-
ных клубов «Динамо». 
Стало доброй традицией проведение 
сотрудниками РО «Динамо» №23 спор-
тивных праздников в детских оздорови-
тельных лагерях «Космонавт» и «Олен-
Кур». Совместно с благотворительным 
фондом «Детский дом» была организо-

вана и проведена целая серия спортив-
ных Олимпиад среди детских домов и 
школ-интернатов Тверской и Московс-
кой областей. При поддержке  департа-
мента обеспечения межведомственного 
взаимодействия в рамках программы    
«Неприкосновенный запас - дети Отчиз-
ны» был организован и проведен ряд 
детских спортивных мероприятий и 
праздников. Программа таких праздни-
ков, как правило, включает в себя не 
только соревнования по мини-футболу, 
пионер-болу, стрельбе из пневматичес-
кого оружия и лёгкой атлетике, но и не 
менее интересные для детей показа-
тельные выступления сотрудников 
спецназа и кинологов с собаками. В 
рамках мероприятия обязательно ве-
дется агитационная работа, напра-
вленная на формирование у подрастаю-
щего поколения негативного отношения 
к курению и наркомании. Деятельность 
организации в данном направлении 
была отмечена грамотой Общества        
«Динамо» - «РО «Динамо» №23 ФСКН 
России - лучшая организация по линии 
детско-юношеского движения «Юный 
динамовец» среди Центральных аппа-
ратов министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка.
Однако наряду с успехами в деятель-
ности организации есть и отдельные не-
доработки. Это касается, прежде всего, 
привлечения на службу спортсменов 
высшей квалификации, представляю-
щих Россию на различных международ-
ных соревнованиях. Вместе с тем в пос-
леднее время руководством РО «Дина-
мо» №23 при взаимодействии с Олим-
пийским комитетом России и Обще-
ством «Динамо» ведется активная 
работа с федерациями различных 
видов спорта по изучению кандидатов 
на службу в отдел подготовки спортсме-
нов высшей квалификации, которые на 
следующей Олимпиаде смогут достой-

но представлять нашу страну.
За 15 лет существования Организации  
«Динамо» №23 сделано немало для 
пропаганды спорта и здорового образа 
жизни. И сегодня, при активной подде-
ржке руководства ФСКН России, РО        
«Динамо» №23 ведет интенсивную 
работу, направленную на совершенс-
твование физической и спортивной 
подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов, культивирование 
служебно-прикладных видов спорта, 
моделирующих оперативно-служебную 
деятельность, а также вносит свой 
вклад в развитие массового и детско-
юношеского спорта.

Отдел  развития ФКиСПВС
Общества «Динамо»
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Как живешь, ветеран?
ПЕСТОВ Геннадий Никанорович
Стрельба пулевая, винтовка. Мастер спорта.

Родился 22 января 1927 года в селе Падерино Кикнурского района Кировской области.
Окончил Высшую школу тренеров при ГЦОЛИФК, Саратовское военное училище МВД СССР.
9-кратный чемпион СССР в личном и командном зачете, 11-кратный рекордсмен СССР
и 5-кратный рекордсмен мира.
Проявил незаурядный тренерский талант - подготовленные им стрелки и биатлонисты успешно 
выступали в соревнованиях на первенство внутренних войск, Общества «Динамо» и чемпионатах 
СССР. Более 28 лет проработал тренером в детских спортивных школах.

Мы сидим в Мытищах в уютной квартире 
ветерана динамовского стрелкового 
спорта, многократного чемпиона и 
рекордсмена СССР Г.Н. Пестова. Рядом 
играет его правнук Артем. Неспешный 
рассказ Геннадия Никаноровича иногда 
дополняет супруга Мария Васильевна, с 
которой они вместе идут по жизни уже 
55 лет. Свое первое жилье - небольшую 
комнату в деревянном доме они получи-
ли здесь же в Мытищах на динамовском 
стрельбище. Рядом со стрельбищем на 
местном кирпичном заводе Мария 
Васильевна проработала более 35 лет 
фельдшером. На стрельбище прошло и 
детство их сына Игоря, который вначале 
вместе с друзьями собирал здесь патро-
ны и стреляные гильзы, а повзрослев, 
сам научился метко стрелять, стал 
кандидатом в мастера спорта. Окончив 
Харьковское военное училище тыла 
МВД СССР, а затем Академию тыла и 
транспорта, он более 20 лет прослужил 
во внутренних войсках и уволился в 
звании подполковника с должности 
начальника службы вооружения той же 
дивизии, где служил его отец.
Прошу своего собеседника рассказать о 
его детстве, о том, как он попал в стрел-
ковый спорт. Родился Геннадий Никано-
рович. 22 января 1927 года в селе 
Падерино Кикнурского района Кировс-
кой области. Отец его Никанор Яковле-
вич - председатель местного колхоза      
«Нива», с первых дней войны ушел на 
фронт, а в ноябре 1941 года погиб в 
битве под Москвой. Мать осталась одна 
с восьмью детьми, старшим из которых 
был Геннадий. На его плечи и легла 
основная тяжесть по оказанию помощи 
матери в воспитании пятерых братьев и 
двух сестер. Не по годам серьезный и 
крепкий подросток, так и не успев закон-
чить четвертый класс, в 1942 году пошел 
работать в колхоз. Возможность 
окончить школу он получит только много 
лет спустя, когда станет взрослым. А 
пока ежедневная с утра до вечера 
работа на сменных лошадях: вспашка и 
боронование колхозного поля, посев и 
уборка урожая, перевозка различных 
грузов. Зимой 1943 — 1944 гг Геннадий 
участвует в заготовке древесины для 
постройки фронтовых самолетов. Летом 
1944 года заканчивает тридцатиднев-
ные курсы снайперов в районном 
центре Кикнур, находившемся в 28 
километрах от села. А так как транспорт-
ного сообщения с центром не было, то 
первые полмесяца ездил туда и обратно 

Чемпионы СССР (слева направо) Г.Лузин, Г.Пестов, В.Иванилов.
Церемония подъема флага на соревнованиях в Мытищах.

Сборная команда стрелков - победитель Первенства внутренних войск МВД СССР.
Тренер команды - Г. Пестов (второй ряд второй слева). 

на велосипеде, пока тот не сломался. 
Пришлось ежедневно 56 километров 
преодолевать пешком.
Подходило время призыва в армию. 
Мать всячески пыталась упросить 
военкома не забирать из семьи основно-
го ее кормильца, однако Геннадий 
твердо всем объявил, что обязательно 
пойдет служить и будет мстить за отца. 
В ноябре 1944 года он был призван в 
260-й стрелковый полк внутренних войск 
НКВД СССР, дислоцировавшийся в г. 
Таллине. На учебном пункте полка в г.
Пайде новобранец Пестов постигал 
солдатскую науку, учился несению 
караульной службы, тактике действий в 
составе поисковых групп, засад, секре-
тов при проведении операций по ликви-
дации вооруженных бандгрупп местных 
националистов. В конце обучения все 
молодые солдаты были подвергнуты 
проверке, в том числе и по лыжной 
подготовке. С общего старта Геннадий 
сразу ушел вперед и так в одиночестве 
прошел всю 10-ти километровую 
дистанцию. Долго пришлось ждать 
комиссии, которую возглавлял командир 
полка, остальных лыжников. Когда все 
финишировали, командир части перед 
строем объявил рядовому Пестову 
благодарность, затем снял с руки часы и 
вручил их растерявшемуся победителю. 
Эту свою первую награду Геннадий 
Никанорович тепло вспоминает до сих 
пор. Потом их будет много в его жизни.
После окончания учебного пункта 
солдат Пестов охранял важные 
государственные объекты в Таллине, 
принимал участие в войсковых операци-
ях по ликвидации националистического 
подполья. Весной 1945 года в числе 
наиболее подготовленных солдат его 
откомандировывают в Москву в 1-ю мо-
тострелковую дивизию им.Ф.Э. Дзер-
жинского, и зачисляют в 3 роту 3 мотост-
релкового полка, дислоцированного в 
Покровских казармах столицы. Вскоре 
командир роты поручил отлично стреля-
ющему солдату произвести пристрелку 
оружия подразделения. На очередной 
проверке рота получила по огневой 
подготовке отличную оценку. После 
этого Пестову ставят задачу привести в 
порядок и оружие пулеметной роты. 
Меткого стрелка заметили в полку - 
включили в состав стрелковой команды 
части. Позже по ходатайству майора      
В.Онищенко, командира роты почетного 
караула, рядового Пестова переводят в 
это элитное подразделение. Начались 

упорные многочасовые тренировки на 
строевом плацу. Улучшались результа-
ты в стрельбе из армейской винтовки. 
Ответственный за подготовку сборной 
команды дивизии по стрельбе майор     
Н.Т.Коляко все чаще привлекает Г.Пес-
това к участию в учебно-тренировочных 
сборах и соревнованиях. В 1947 году он 
входит в сборную команду соединения, 
в 1948 - 1949 гг. становится членом 
сборных команд Московского городского 
и Центрального советов «Динамо»». 
Наконец, в 1950 году, приходит первый 
успех на Всесоюзных соревнованиях. 
Ефрейтор Пестов становится чемпио-
ном СССР в упражнении 3х20 в стрель-
бе из армейской винтовки из положения 
лежа, повторив мировой рекорд - 189 
очков. В этом же году он выигрывает 
соревнования на первенство Московс-
кого городского совета «Динамо» в 
стандарте 3x20 из малокалиберной 
винтовки, а также побеждает в составе 
сборной команды МГС «Динамо» на 
первенстве г. Москвы. В последующие 
годы Геннадий Никанорович неодно-
кратно становится чемпионом и рекорд-
сменом страны. На его наградной ленте 
9 золотых медалей «Чемпион СССР» и 
11 медалей за установление рекордов 
СССР. В 1952 в составе динамовской 
команды он дважды становится соавто-
ром новых мировых рекордов в стрель-
бе из произвольной армейской винтов-
ки, а в 1953 году в составе команды ЦС 
«Динамо» устанавливает три мировых 
рекорда в малокалиберном стандарте 
3x40. В 1954 году Г. Пестов в составе 
сборной команды СССР готовится к 
поездке на чемпионат мира в г.Каракас. 
Однако перед самым вылетом в Венесу-
элу получает из дома сообщение о том, 
что его молодую жену, которая должна 
скоро рожать, срочно положили в 
больницу. Он упрашивает руководителя 
команды освободить его от поездки на 
эти соревнования и сразу же выезжает 
домой. А сборная страны, основу 
которой составили динамовцы, блестя-
ще выступает на мировом первенстве. В 
копилке динамовских стрелков 17 
золотых медалей. Как сегодня считает 
Геннадий Никанорович, поехал бы он 
тогда на чемпионат мира, его спортив-
ная судьба могла сложиться совсем по-
другому.
В 1954 году старший сержант сверхсроч-
ной службы Пестов увольняется из 
стрелково-спортивной команды дивизии 
им. Ф.Э.Дзержинского, однако, остается 
членом сборной команды Центрального 
совета «Динамо». Его зачисляют на 
вольнонаемную должность инструктора 
стрелкового спорта, затем переводят в 
штатную спортивную команду Московс-
кого пограничного училища. Однако 
подошло время принимать решение - 
как строить свою жизнь дальше. И в 
июне 1961 года Геннадий Никанорович 
вновь возвращается во внутренние 
войска. На этот раз в Московскую 
дивизию Управления спецчастей. 
Находясь на сверхсрочной службе, он 
начинает активно заниматься тренерс-
кой работой, успешно готовит к соревно-
ваниям стрелков и биатлонистов полка и 
соединения. Одновременно заканчива-
ет свое школьное образование, после 
чего поступает в высшую школу трене-
ров при ГЦОЛИФКе и становится дипло-
мированным тренером. В 1969 году          
Г.Пестову присваивается офицерское 
звание. В 1970 году он экстерном закан-
чивает Саратовское военное училище 
МВД СССР. Во время учебы в училище 
его попросили оказать помощь в обуче-
нии слушателей курсов стрельбе из 

пистолета. Тренер-профессионал он 
блестяще справляется с этим заданием 
и за короткий срок делает из всех обуча-
емых отличных стрелков. После этого 
лейтенанту Пестову от командования 
училища поступает предложение 
остаться преподавателем на кафедре 
огневой подготовки. Однако он возвра-
щается в свою дивизию и продолжает 
тренировать сборные команды соедине-
ния по пулевой стрельбе и биатлону. В 
эти годы ярко раскрывается его 
незаурядный тренерский талант. Подго-
товленные им стрелки и биатлонисты 
успешно выступают в соревнованиях на 
первенство внутренних войск, в чемпио-
натах Общества «Динамо» и страны. С 
1972 по 1977 год Геннадий Никанорович 
работает помощником начальника 
отделения боевой подготовки дивизии, а 
с февраля 1977 года и вплоть до уволь-

нения из войск в 1980 году - в Управле-
нии боевой подготовки ГУВВ МВД   
СССР, где отдает весь свой богатый 
опыт важному делу совершенствования 
огневой выучки личного состава 
внутренних войск. Одновременно 
успешно готовит сборную команду войск 
к Чемпионатам МВД СССР по пулевой 
стрельбе.
Закончив службу во внутренних войсках 
в звании майора, Г.Н. Пестов с 1980 по 
1991 год работает тренером-преподава-
телем по биатлону в детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резер-
ва МГС «Динамо», затем в 1991-2002 гг.- 
там же тренером Спортивного клуба по 
лыжным видам спорта. Все эти годы его 
воспитанники успешно выступают на 
всесоюзных и международных соревно-
ваниях по биатлону. С июля 2002 года 
Геннадий Никанорович - тренер-
преподаватель по биатлону Централь-
ной СДЮСШОР Профсоюзов «Юность 
Москвы», а с 2006 года - СДЮСШОР по 
биатлону Комитета по физической 
культуре и спорту города Москвы. Им 
подготовлены сотни высококвалифици-
рованных молодых спортсменов.
В 2007 году, когда Г.Н. Пестову исполни-
лось 80 лет, он сообщил руководству 
школы о том, что работает с молодежью 
последний год, и как его не уговаривали 

остаться, Геннадий Никанорович в 
августе 2008 года закончил свою более 
чем 60-летнюю трудовую деятельность.
В конце нашего разговора задаю своему 
собеседнику вопрос, который неодно-
кратно задавал другим известным 
стрелкам: кто был его тренером? И уже 
почти точно знаю какой получу ответ. 
Геннадий Никанорович ненадолго 
задумывается, затем говорит, что посто-
янного тренера у него, как и у других 
стрелков того времени, не было. Хотя 
всех их формально и заставляли указы-
вать фамилии личных тренеров, трени-
ровались они все же самостоятельно. В 
послевоенные годы в дивизии им. Ф.Э. 
Дзержинского, подготовившей целую 
плеяду выдающихся стрелков, руково-
дителями стрелкового спорта были 
майор Н.Т. Коляко и старший лейтенант 
Б.С. Кораблев. Их основная задача 
заключалась, прежде всего, в организа-
ции учебно-тренировочного процесса, 
обеспечении стрелков оружием, боепри-
пасами, необходимой формой, в 
решении бытовых вопросов. Им помога-
ли при проведении тренировок опытные 
стрелки - офицеры Н.В. Смелов, М.И 
Топчиев, Г.М. Лузин, старшина В.Д. 
Иванилов и др. Они, как правило, прово-
дили первоначальную подготовку 
молодых спортсменов, учили их 
правильной изготовке, производству 
меткого выстрела. Геннадию Никаноро-
вичу стрельбу ставил В.Д. Иванилов. В 
дальнейшем все тренировались в 
основном самостоятельно. А это 
ежедневная многочасовая работа на 
огневом рубеже - в основном стрельба 
вхолостую. И все это круглый год на 
открытом воздухе. Особенно трудно 
было в зимнее время. Поэтому успеха 
добивались только самые волевые и 
трудолюбивые спортсмены, умеющие 
самостоятельно анализировать каждое 
свое действие, находить и устранять 
собственные ошибки. Еще одной 
серьезной проблемой того времени для 
наших стрелков было отсутствие доста-
точного количества качественного 
оружия и боеприпасов. Дело доходило 
до того, что некоторые из них брали на 
ответственные соревнования оружие 
друг друга. В этом плане Геннадию 
Никаноровичу очень повезло с армейс-
кой винтовкой. Из нее на чемпионате 
страны в боевом стандарте на 300 м в 
стрельбе из положения стоя в одной из 
серий он показал уникальный результат, 
выбив 98 очков из 100. Поэтому к 
молодому спортсмену неоднократно 
обращались более именитые стрелки с 
просьбой одолжить оружие на соревно-
вания.
Время нашей беседы постепенно подо-
шло к концу. Прощаясь с Геннадием Ни-
каноровичем, ощущаю его крепкое руко-
пожатие. Есть еще порох в пороховни-
цах! Сегодня приезжает его сын Игорь, и 
они вечером вместе идут в Мытищинс-
кий дворец спорта, где успешно высту-
пающий в Континентальной хоккейной 
лиге местный клуб «Атлант» принимает 
своего очередного соперника.
Крепкого тебе здоровья и всяческих 
успехов ветеран!

А.И. Михалев
Почетный динамовец,
полковник в отставке,

заслуженный работник МВД

Г.Н. Пестов 
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