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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С П О Р Т И В Н А Я  Г И М Н А С Т И К А

Президиума Центрального совета 
Общества «Динамо», касающееся 
расширения комплексных спарта-
киад, вхождения в региональные 
целевые программы по тематике 
спорта, а также экономически вы-
годного использования имеющихся 
спортивных сооружений.

Олег КОРЖ,
Управление общественных

и международных связей
Общества «Динамо»

2 марта 2017 года состоялось засе-
дание Президиума Центрального 
совета Общества «Динамо». Пред-
ставители Новгородской, а также 
Санкт-Петербургской и Ленин-
градской областной региональных 
динамовских организаций отчита-
лись о проделанной работе в истек-
шем 2016 году.
Индивидуальный подход к обсуж-
дению глобальных проблем и те-
кущих дел в регионах – это прин-
ципиальная позиция руководства 
Общества «Динамо», дающая свои 
плоды.
Членами Президиума были выска-
заны рекомендации и конкретные 
предложения по эффективности 
управления материальной базой и 
имущественным комплексом вы-
шеуказанных организаций.
Результатом завершившейся встре-
чи стало принятие постановления 

140 сильнейших атлетов Рос-
сии, представляющие семь феде-
ральных округов нашей страны, 
включая Москву и Санкт-Петер-
бург, приняли участие в чемпио-
нате России по спортивной гим-
настике, который проводился в 
Казани.
В первый же день соревнований 
сборная Москвы стала лучшей в 
командных соревнованиях сре-
ди мужчин и женщин. В соста-
ве мужской сборной, набравшей 
329,124 балла, выступили пред-
ставители гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Ми-
хаила Воронина: Артур Далало-
ян, Алексей Косьянов, Николай 
Кишкилёв, Никита Нагорный и 
Дмитрий Ланкин. Второе место 
заняла команда Центрального 
федерального округа, третье — 
гимнасты Сибирского федераль-
ного округа.
В составе женской сборной Мо-
сквы выступала динамовская 
спортсменка Елизавета Кочетко-
ва. Команда гимнасток столицы 
набрала 213,827 балла и обошла 
сборные Центрального федераль-
ного округа и Санкт-Петербурга.
Представители московского «Ди-
намо» завоевали на этом чем-
пионате России 10 золотых и  
1 серебряную медаль. Они стали 

лучшими в опорном прыжке и на 
брусьях - в первом виде упраж-
нений золото завоевал Дмитрий 
Ланкин, серебро на счету Артура 
Далалояна, во втором виде пер-
венствовал Никита Нагорный. 
Дмитрий Ланкин так же стал 
лучшим в упражнениях на коль-
цах. В личном многоборье победу 
одержал Артур Далалоян, набрав 
в сумме 167,930 балла.
В интервью для агентства 

«Р-спорт» А. Далалоян отметил: 
«Я доволен победой и итоговыми 
баллами, так как это были пер-
вые соревнования по новым прави-
лам. Все сделал нормально, золотая 
медаль есть, и этому очень рад. 
Менять с введением новых правил 
нужно многое. Растет сложность 
комбинаций, появляются неудоб-
ные последовательности элемен-
тов. Все это в совокупности ска-
зывается на итоговой оценке, 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДВУХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИНАМОВ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТЧИТАЛИСЬ О ПРОДЕЛАННОЙ 
РАБОТЕ НА ПРЕЗИДИУМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

и поэтому если раньше можно 
было набрать 90 баллов, а сейчас 
лишь 84-85 уже довольно много. 
Настраиваюсь на то, чтобы за-
воевать медаль на чемпионате 
Европы. У меня есть снаряды, на 
которых могу побороться. Много-
борье пока «плавает», но все-таки 
есть цель завоевать медаль».
Своими впечатлениями о высту-
плении в Казани на соревновани-
ях, ставших отборочным этапом 

к предстоящему чемпионату Ев-
ропы, который состоится с 19 по 
23 апреля в румынском Клуж-На-
пока, поделился и Никита Нагор-
ный: «В Казани выступал впер-
вые, очень доволен, что произошла 
смена арены. Я шесть лет подряд 
выступал в Пензе, и эта смена 
площадки очень сильно помогает 
психологически. Новый зал, велико-
лепная поддержка. Огромное спа-
сибо всем, кто поддерживал нас. 
Было очень круто! Доволен залом и 
организацией. Упрощать свою про-
грамму перед чемпионатом Европы 
не собираюсь. Назад отступать 
— это не наш вариант. Нужно до-
бавлять и не просто побеждать в 
Европе, а бороться в дальнейшем с 
японцами уже на мировом первен-
стве. Это наша задача. Советская 
гимнастика ушла в историю, но 
российская уверенно идёт к этому 
высокому уровню, и скоро мы бу-
дем выступать как наши настав-
ники, люди, к уровню мастерства 
которых мы стремились с самого 
детства».

Лада ЧЕРНОВА,
Отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо».
Фото: Департамент спорта
и туризма города Москвы

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ

Мужская команда сборной Москвы по спортивной гимнастике
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ИТОГОВЫЙ МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ:

1-е место — Россия (8 золотых, 7 серебряных, 6 бронзовых)

2-е место — Германия (5 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых)

3-е место — Австрия (5 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые)

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

ВОСЕМЬ ЗОЛОТЫХ,
СЕМЬ СЕРЕБРЯНЫХ И ШЕСТЬ БРОНЗОВЫХ МЕДАЛЕЙ
ЗАВОЕВАЛА КОМАНДА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ЛЫЖНЫМ ВИДАМ 
СПОРТА СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

6 марта в австрийском городе Вин-
дишгарстен состоялась церемония 
открытия 14-го чемпионата Ев-
ропы по лыжным видам спорта 
среди полицейских. В церемонии 
открытия соревнований принял 
участие министр внутренних дел 
Австрии г-н Вольфганг Собот-
ка. В соревнованиях по лыжным 
гонкам и полицейскому биатлону 
стартовали более 200 спортсменов 
из 15 стран. Российскую команду 
на соревнованиях представляли 22 
спортсмена.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
В первый день чемпионата были 
разыграны шесть комплектов на-
град — в лыжных гонках, полицей-
ском биатлоне и горных лыжах.
Чемпионом гонки на 7,5 км в по-
лицейском биатлоне с двумя огне-
выми рубежами стал представитель 
ОГО ФСО «Динамо» Республики 
Башкортостан Александр Бабчин. 
Серебряные награды завоевали: 
Любовь Шадрина (биатлон 7,5 км, 
Красноярская РО), Никита Ступак 
(лыжная гонка 10 км классическим 
стилем, Свердловская РО), Сергей 
Юрков (биатлон 7,5 км, Вологод-
ская РО), Ксения Феллер (лыжная 
гонка 7,5 км классическим стилем, 
Красноярская РО). Бронзовую на-
граду получил Николай Хохряков 
(биатлон 7,5 км, ОГО ФСО «Дина-
мо» Республики Татарстан).
По итогам дня команда «Дина-

мо» занимает второе место в ко-
мандном зачете, уступая сборной 
Германии. Третьими идут поли-
цейские из Австрии. Спортсмены 
Общества «Динамо» лидируют по 
общему количеству завоеванных 
медалей — 8, в том числе одна — 
золотая, четыре серебряные и три 
бронзовые.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Разыграно шесть комплектов на-
град. Спортсмены Общества «Ди-
намо» завоевали три золотые, три 
серебряные и три бронзовые меда-
ли. По общему количеству меда-
лей российская команда уверенно 
лидирует, имея в активе 17 наград 
(четыре золотые, семь серебряных, 
шесть бронзовых). Основные кон-
куренты в борьбе за командное 
первенство: Германия — девять 
наград (пять золотых, две сере-
бряные, две бронзовые), Австрия 
— восемь (три золотые, две сере-
бряные, три бронзовые).

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. ИТОГИ
Чемпионат Европы по лыжным 
видам спорта среди полицейских 
завершился биатлонными эста-
фетными гонками. На итоговую 
победу в чемпионате претендовали 
три страны — Россия, Германия и 
Австрия. И именно они подели-
ли награды в мужской и женской 
эстафетных гонках заключитель-
ного дня соревнований.
Дополнительную интригу в ход 

главным соперникам лишь воз-
можность поделить между собой 
медали серебряного и бронзового 
достоинства. И, если наша муж-
ская команда сумела победить за 
явным преимуществом, «привезя» 
австрийцам на финише больше 
трех минут, женщинам пришлось 
бороться с очень сильными немка-
ми до самого финиша.

Команда Общества «Динамо», за-
воевав главный командный приз 
в борьбе со сборными командами 
пятнадцати стран, достойно пред-
ставила Российскую полицию на 
чемпионате Европы.

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»

борьбы внесла погода. В непред-
сказуемый, и тем интересный для 
зрителя биатлон, дополнительный 
фактор случайности добавил ура-
ганный ветер с плотным снегом, 
дождем и градом.
Тем приятнее, что в этих экстре-
мальных условиях динамовцы су-
мели выстоять и завоевать золотые 
медали в обеих гонках, оставив 
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К А М Ч АТ С К И Й  К РА Й

В Дмитровском районе Москов-
ской области на базе известного 
и популярного спортивного парка 
«Волен» состоялись ежегодные  со-
ревнования среди любителей гор-
нолыжного спорта под названием 
«Семейный старт». В них приняли 
участие около сотни желающих. 
Самому младшему участнику едва 
исполнилось четыре года, самому 
старшему - 71.
Традиционно организаторами этого 
социального спортивного проекта 
выступили  Администрация го-
родского поселения Яхрома, МАУ 
СОК «Яхрома», Спортивный парк 
«Волен» и Московская областная 
организация Общества «Динамо». 
Опытные судьи помогали новичкам 
справится с волнением. В резуль-
тате все участники соревнований 
успешно преодолели предложен-
ные организаторами сложные трас-
сы скоростного спуска.
«Очень приятно, что с каждым го-
дом в этих стартах число участ-

ников только увеличивается. Стро-
го мы не судили, поскольку, прежде 
всего для самих участников сорев-
нований это яркий, увлекательный, 
семейный спортивный праздник» – 
отметила главный судья соревнова-
ний, тренер-преподаватель по гор-
ным лыжам МАУ СОК «Яхрома» 
Надежда Салтыкова.
Этот совместный социальный про-
ект направлен на массовое при-
влечение населения к активным 
занятиям физической культурой и 
спортом, совершенствование навы-
ков горнолыжной подготовки.
Все победители и призеры были 
награждены дипломами, медалями, 
кубками, ну а юным горнолыжни-
кам традиционно достались слад-
кие подарки и сувениры от Обще-
ства «Динамо». 

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная

организация Общества «Динамо»

В ЯХРОМЕ ПРОВЕЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА ПОД 
НАЗВАНИЕМ «СЕМЕЙНЫЙ СТАРТ»

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
НА СТАРТ

Первый этап служебного двоеборья 
– стрельбы, состоялся на базе тира 
Пограничного управления ФСБ 
России по восточному арктическому 
району. Участники 12 команд вы-
полняли по две серии скоростной 
стрельбы «с подбежки» из табельно-

го оружия – пистолетов Макарова.
Второй этап двоеборья – лыжная 
гонка, проходил неподалеку от Пе-
тропавловска-Камчатского на лыж-
ной базе «Лесная». Стоит отдать 
должное организаторам состязаний 
– представителям Камчатской реги-

ональной организации ОГО ВФСО 
«Динамо», все оргмоменты были 
тщательно продуманы: и подготов-
ленная трасса, и судейство, и четкое 
распределение участников, и даже 
музыкальное сопровождение. По-
везло с погодой. Гонка проходила 

в легкий морозец, а солнце, словно 
специально, чтобы не слепить спор-
тсменов, пряталось в дымку.
Мужчины бежали десять киломе-
тров, женщины – пять. Кто победит, 
было неясно до последнего момен-
та. Интрига сохранялась и в момент 
подсчета очков и даже после того, 
как в турнирной таблице появились 
итоговые цифры. Оказалось, что ко-
личество баллов у сборной Управле-
ния ФСБ России по Камчатскому 
краю и Пограничного управления 
ФСБ России по восточному аркти-
ческому району абсолютно совпада-
ют. Пришлось определять победите-
ля по количеству призовых мест. В 
итоге лидерство было отдано погра-
ничникам. Эдуард Еременко, Миха-
ил Земцов, Валерия Андреева и Ни-
колай Абакумов принесли в копилку 
родного управления главный кубок 
турнира, заняв первое, два вторых и 
третье места. Чекисты заняли второе 
место, третьими стала сборная авиа-
отряда авиации ФСБ России.
На следующий день состязаний спорт- 
смены вышли на один из самых 
зрелищных этапов спартакиады – 
лыжную эстафету. Первыми бежали 
девушки. На сей раз погода решила 
испытать участников соревнований 
на прочность. Сильный пронизываю-
щий ветер бил в лицо и гнал поземку, 
усложняющую трассу переметами. 
Самых хрупких участниц состяза-

ний на подъеме буквально сносило 
с лыжни. Представительницы пре-
красной половины преодолевали три 
километра, мужчины бежали по пять 
километров. Лучшее время среди 
женщин показала Валерия Андрее-
ва, представляющая сборную Погра-
ничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району.  Ее 
коллеги по команде Семён Козлов-
ский, Эдуард Еременко и Николай 
Абакумов, подхватив эстафету, не 
оставили соперникам шансов на зо-
лото. В итоге в лыжных гонках, как 
и в служебном двоеборье победили 
пограничники. Второй вновь ста-
ла команда УФСБ по Камчатскому 
краю. Бронзу в лыжных гонках взяли 
представители Камчатской таможни.
Награждение победителей первых 
двух этапов спартакиады организации 
ОГО ВФСО Камчатского краевого 
общества «Динамо» проходило тут 
же, на лыжной базе «Лесная». На пье-
дестал почета сначала поднимались 
спортсмены, победившие в личном 
зачете. Представители региональ-
ной организации «Динамо» вручали 
им заслуженные награды. К момен-
ту чествования команд, некоторые 
спортсмены стали обладателями сра-
зу нескольких медалей, которые зве-
нели под порывами ветра. И это был 
самый чудесный звук – звук победы.

Людмила ШИТОВА, фото автора

НАПЕРЕГОНКИ С СОПЕРНИКОМ И ВЕТРОМ
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В НАЛЬЧИКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
УЧАСТНИКИ ЮНИОРСКОГО
ПЕРВЕНСТВА ПО БОКСУ

В ИРКУТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ОХОТНИЧЬЕМУ БИАТЛОНУ

В течение пяти дней в столице Ка-
бардино-Балкарии в рамках всерос-
сийских открытых соревнований 
физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» решалась судьба пу-
тевок на юниорское первенство 
России по боксу. За звание сильней-
ших в ринге Универсального спорт-
комплекса боролись полторы сотни 
спортсменов из пятнадцати регио-
нов России.
Перед началом турнира ярких бес-
компромиссных поединков и объ-
ективного судейства на пути к пье-
десталу юным боксерам пожелали 
заместитель министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики Заур 
Хежев, заместитель председателя РО 
ОГО ВФСО «Динамо» КБР Залим 
Гаданов и главный судья соревнова-
ний Серго Жабоев.
Сегодня развитию детского бокса 
Общество «Динамо» уделяет боль-
шое внимание. «Подрастающее по-
коление может повторить резуль-

таты  Олимпиады 2016 года, когда в 
состав мужской сборной страны во-
шли исключительно динамовцы. В со-
временной России такого до сих пор не 
было», - отмечает директор всерос-
сийского центрального клуба бокса 
«Динамо» Екатерина Данилова.
Пополнить ряды динамовских 
олимпийцев могут и спортсмены 
Кабардино-Балкарии. «Среди моло-
дежи немало перспективных боксеров. 

К тому же в регионе еще нет олим-
пийской медали по боксу», - говорит 
заместитель председателя РО ОГО 
ВФСО «Динамо» КБР Залим Гада-
нов.
По итогам пяти дней соревнований 
победителями в своих весовых кате-
гориях стали Валерий-Талбан Его-

ров (до 49 кг, Республика Саха-Яку-
тия), Уллумбий Джамиев (до 52 кг, 
Дагестан), Егор Семенов (до 56 кг, 
Дагестан), Азамат Кардангушев (до 
60 кг, КБР), Егор Семенов (до 56 кг, 
Республика Саха-Якутия), Юсуп 
Хабиев (до 60 кг, Дагестан), Азамат 

Кардангушев (до 64 кг, КБР), Али-
хан Курманов (до 69 кг, КБР), Наби 
Гасанов (до 75 кг, Дагестан), Башир 
Бабаев (до 81 кг, КБР), Висхан Су-
гаипов (до 91 кг, Чеченская Респу-
блика), Раджаб Алиев (св. 91 кг, Да-
гестан).

Эти победы дали динамовцам право 
участвовать в юниорском первенстве 
России.

Залина СУАНОВА,
РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

ПУТЕВОК РЕШЕНА

КАЛИБР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

СУДЬБА

Биатлон, как вид зимнего спорта, 
давно вошел в программу круп-
нейших мировых соревнований 
среди стреляющих лыжников. 
В Прибайкалье, где морозная и 

снежная зима длится не менее 
трех месяцев, биатлон стал люби-
мым видом спорта для молодёжи 
и людей весьма преклонного воз-
раста.

Одна из разновидностей этого ак-
тивного и захватывающего вида 
спорта – охотничий биатлон. 
Он культивируется среди членов 
охотничье-рыболовной секции 

Иркутского регионального от-
деления Общества «Динамо» и 
позволяет не только самим охот-
никам поддерживать хорошую 
спортивную форму, но и объек-
тивно определять самых сильных, 
смелых и умелых стрелков и лыж-
ников одновременно. Почему? Да 
потому, что охотникам приходит-
ся проходить сложную лыжную 
трассу не на легких беговых узких 
лыжах в спортивной легкой кур-
точке, а на широких охотничьих 
«досках» (не уже 15 см и длиной 
не менее 150 см), в зимней одежде 
и со своим личным охотничьим 
ружьем за спиной, весом от 2,5 кг 
до 5 кг, из которого нужно стре-
лять по мишеням на дистанции 30 
метров пулями 16-го или 12-го ка-
либра. Физическая нагрузка очень 
большая, да и ответственность за 
результат тоже велика – защища-
ется честь первичного коллектива 
охотников и личный спортивный 
престиж тоже.
На соревнования по охотничьему 
биатлону в любую погоду прихо-
дят поболеть друзья и родственни-
ки участников, а также любители 
этого увлекательнейшего зим-
него вида спорта. Соревнования 
по охотничьему биатлону в ИРО 
«Динамо» стали уже традицион-
ными и проводились седьмой год 
подряд.

В этом году в личном зачете силь-
нейших выявляли 27 спортсменов- 
охотников. В командном зачете 
соревновались 6 команд.
За честь своего первичного охот-
ничьего коллектива боролась ко-
манда биатлонистов, состоявшая 
из 4-х человек, по одному в ка-
ждой возрастной группе: от 18 до 
30 лет, от 30 до 40 лет, от 40 до 50 
лет и свыше 50 лет.
В результате победителями в ко-
мандных соревнованиях стали:
1 место – ПКО «Динамовец»;
2 место – ПКО «Геодезист»;
3 место – ПКО «КФК – 26» 
(ОМОН Управления Росгвардии 
по Иркутской области).
В личном первенстве победите-
лями в своих возрастных группах 
стали:
18-30 лет - Паркин Павел;
30-40 лет - Дроков Игорь;
40-50 лет - Кисель Павел;
св. 50 лет - Филиппов Сергей.
Все победители и призеры пер-
венства ИРО «Динамо» по охот-
ничьему биатлону получили на-
грады: кубки, медали, дипломы и 
грамоты.

Иркутское региональное
отделение Общества «Динамо»
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

«ДИНАМО» - ЧЕМПИОН!
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В турнире приняли участие пред-
ставители России, ближнего зару-
бежья, Китая и стран Африки – в 
общей сложности 9 команд, в том 
числе и сборная команда «Дина-
мо».
Армянская, грузинская и узбек-
ская диаспоры в Амурской обла-
сти – были представлены каждая 
одной командой. А вот Дальне-
восточное военное училище вы-
ставило сразу две сборные – из 
россиян и интернациональную. 
Выступила на турнире и китайская 
команда – «Сунь У» из провин-
ции Хэйлунцзян. Правда, особых 
успехов гости с противоположно-
го берега Амура не добились, за-
няв в своей подгруппе последнее 
третье место.
Игры проходили по упрощенным 
правилам – 2 тайма по 10 минут. 
После предварительного этапа со-
стоялся финальный раунд сорев-
нований, в который из трех под-
групп вышли команды ГУ МЧС 
по Амурской области, «Динамо» 
и «Рубеж». Спасателям на решаю-
щем этапе не удалось набрать ни 
одного очка, а их соперники сы-

грали между собой вничью. При-
чем даже разница мячей оказалась 
одинаковой. Однако благодаря 
большему количеству забитых 
голов кубок завоевал коллектив 
«Динамо».
Примечательно, что весь пье-
дестал почета на первом меж-
дународном мини-футбольном 
турнире заняли динамовцы. Так, 
серебряный призер соревнований 
команда «Рубеж» – это предста-
вители ПУ ФСБ России. «Брон-
за» у наших коллег – команды ГУ 
МЧС. 
Победители и призеры были на-
граждены кубками, дипломами и 
медалями. Кроме того, специаль-
ным призом Амурского област-
ного отделения «Динамо» – суве-
ниром в виде футбольной бутсы с 
динамовской символикой был от-
мечен Станислав Харитонов, тре-
нер команды бело-голубых.

Амурское областное
отделение ОГО ВФСО «Динамо»
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«ДИНАМОВСКАЯ 
ЛЫЖНЯ – 2017»

В ПОДМОСКОВНОМ КРАСНОГОРСКЕ, НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ «ЗОРКИЙ», 
ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ».
НА СТАРТ ВЫШЛИ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭТОГО ВИДА СПОРТА.

На лыжном стадионе «Зоркий» 
(г. Красногорск, МО) Управлени-
ем развития физической культу-
ры и спорта Общества «Динамо» 
были проведены Всероссийские 
открытые массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Динамовская 
лыжня», которые собрали более 
1000 любителей лыжного спорта и 
активного образа жизни. Самому 
младшему участнику соревнований 
на момент старта исполнилось два 
года и пять месяцев, самому опыт-
ному — 78 лет.
В церемонии открытия приняли 
участие: заместитель Председателя 
Общества «Динамо», Заслуженный 
тренер России Владимир Гази-
зов; заслуженный мастер спорта, 
двукратная чемпионка Олимпий-
ских игр, многократная чемпи-
онка и призёр чемпионатов мира 
в лыжных гонках Ольга Данило-
ва; первый заместитель директора 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, председатель Регио-
нальной общественной организа-
ции «Динамо» № 32 генерал-лейте-
нант внутренней службы Анатолий 
Рудый; начальник Управления 
кадров ФСИН России первый за-

меститель председателя «Динамо» 
№ 32 генерал-майор внутренней 
службы Валерий Балан; член Пре-
зидиума Центрального совета Об-
щества «Динамо» Владимир Ки-
бальник.
Для самых маленьких участников 
соревнований была организована 
спортивная программа «Динамов-
ская метелица». Будущие чемпионы 
смогли посоревноваться в веселых 
состязаниях вместе с родителями 
и получить заслуженные сувениры 
от организаторов. Для спортсменов 
и болельщиков было приготовлено 
горячее питание - гречневая каша и 
чай из полевой кухни.
Участникам предстояло пройти 
дистанцию в соответствии со своей 
категорией. Мужчины – 5 км, жен-
щины – 3 км. Для детей в возрасте 
до 7 лет соревнования проводи-
лись на дистанции 200 м, от 8 до 
12 лет – на дистанции 500 м. Стиль 
прохождения дистанции – свобод-
ный. Победители определялись по 
лучшему времени, показанному на 
дистанциях отдельно среди мужчин 
и женщин по каждой из возрастных 
групп.
Сначала на старт вышли самые ма-

ленькие лыжники – дошкольники 
и первоклассники. Спортсмены 
очень старались: сопели, пыхтели, 
падали, поднимались и упорно шли 
к финишу.
Следом за малышами был дан старт 
взрослым забегам, в которых при-
нимают участие действующие со-
трудники органов безопасности и 
правопорядка и члены их семей. 

Самым зрелищным видом стала 
эстафета 4х1,5 км, проводившаяся 
среди сборных команд министерств 
и ведомств органов безопасности 
и правопорядка, победу в которой 
одержала команда ГУ МВД России 
по г. Москве.
Победители и призёры в личном 
первенстве и в эстафете были на-
граждены дипломами, медалями 

и ценными подарками Общества 
«Динамо». Всем участникам сорев-
нований были вручены памятные 
сувениры Общества «Динамо».

Управление развития физической 
культуры и спорта

Общества «Динамо»

Эстафета 4х1,5 км

1-е место — ГУ МВД России по городу Москве
(Андрей Кулаков, Евгений Рылов, Алексей Дерябин, Артём Зубцов)

2-е место — ГУ МЧС России по городу Москве
(Николай Шишков, Дмитрий Дубровкин, Виктор Петухов,

Алексей Стениловский)

3-е место — РОО «Динамо» № 19
(Владимир Корсков, Николай Иванов, Иван Хренов, Владимир Виллисов)

Женщины: 
1 возрастная группа: 
1-е место — Анастасия Тащи 
2-е место — Екатерина Перминова 
3-е место — Екатерина Тельга 

2 возрастная группа: 
1-е место — Светлана Володина 
2-е место — Анна Соколова 
3-е место — Екатерина Басанцева 

3 возрастная группа: 
1-е место — Александра Татаринская 
2-е место — Наталья Ефимова 
3-е место — Анна Потылико 

4 возрастная группа: 
1-е место — Оксана Кривоклякина 
2-е место — представитель «Динамо-21» 
3-е место — Светлана Лебедева 

5 возрастная группа: 
1-е место — представитель «Динамо-21» 
2-е место — Татьяна Применко 
3-е место — Тамара Кулиева

Мужчины 
1 возрастная группа: 
1-е место — Александр Чибис 
2-е место — Николай Тащи 
3-е место — Максим Насонов 

2 возрастная группа: 
1-е место — Кирилл Майоров 
2-е место — Артём Зубцов 
3-е место — Никита Аврамов 

3 возрастная группа: 
1-е место — Николай Шишков 
2-е место — Евгений Дементьев 
3-е место — Виктор Петухов 

4 возрастная группа: 
1-е место — Алексей Дерябин 
2-е место — Сергей Татарников 
3-е место — Георгий Зуев 

5 возрастная группа: 
1-е место — Геннадий Величкевич 
2-место — Алексей Володин 
3-место — Николай Комиссаров 

6 возрастная группа: 
1-е место — Александр Жилин 
2-е место — Михаил Фомин 
3-е место — Олег Бочкарев

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
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В универсальном спортивном ком-
плексе «Фаворит» города Выборг 
Ленинградской области, Санкт-Пе-
тербургской и Ленинградской об-
ластной организацией ОГО ВФСО 
«Динамо» совместно с Федерацией 
рукопашного боя Ленинградской 
области проводилось Открытое 
Первенство Северо-Западного фе-
дерального округа по рукопашному 
бою среди юношей и девушек 12-13, 
13-14 и 15-16 лет. В соревнованиях 
приняли участие 199 юных спор-
тсменов из семи регионов Севе-
ро-Западного федерального округа.
На открытии приветственный адрес 
от Губернатора Ленинградской об-
ласти Дрозденко А.Ю. зачитал пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Колготин Г.Г.
Три дня юные рукопашники де-
монстрировали свое мастерство. 

Хочется отметить бригаду судей 
под руководством главного судьи 
соревнований Тюпа П.И., а также, 
незаметный на первый взгляд, труд 
врача соревнований Кострова А.В.
Три соревновательных дня обо-
шлись без серьезных травм, ну а 
без синяков и ссадин опыт не при-
ходит. Жаль, сухие строки статьи 
не могут передать тот накал борь-
бы, здорового соперничества и духа 
спортивного братства. Пришло вре-
мя подводить итоги и награждать 
финалистов. В церемонии награж-
дения принимал участие мастер 
спорта международного класса по 
джиу-джитсу, мастер спорта между-
народного класса по боевому сам-
бо, призер чемпионата мира по бо-
евому самбо, двукратный чемпион 
Европы по джиу-джитсу, чемпион 
Европы и России по боевому сам-

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

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

БЕЗ СИНЯКОВ И ССАДИН
ОПЫТ НЕ ПРИХОДИТ

ЕСТЬ КОНТАКТ

В ВЫБОРГЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ
ПЕРВЕНСТВО СЗФО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

«Хочется сказать огромное спасибо гене-
ральному директору ООО «РЕД-Привол-
жье» Заураду Юмакаеву за его чуткость к 
нашим ребятам, - отметила директор соци-
ального учреждения Эльвира Яковлева.
 - Наши воспитанники должны знать, что на све-
те есть добро, ведь они вынуждены жить среди чужих людей, в казенном доме. 
Мы, конечно, стараемся сделать все, чтобы детки ни в чем не нуждались, а самое 
главное - оттаяли душой и поверили в себя. В этом нам здорово помогают наши 
шефы – региональное общество «Динамо», и те, кого они привлекают к социальной 
работе».
 В свою очередь, сотрудники спортивного отдела баш-

кирского «Динамо» Светлана Громова и Ильмир 
Сагадеев рассказали, что их компания в аква-

парке в тот день была самой веселой и шум-
ной. Сложновато, конечно, было углядеть за 
двенадцатью сорванцами, но они справи-
лись. И сообщили по секрету, что «Эльвира 
Робертовна сама тоже ныряла и плавала с 

детьми!», вот такой она замечательный ди-
ректор. Не зря ее все любят и уважают.   

 А дети слушаются и хотят быть похожими на   
 нее. Неудивительно, ведь дирек-   
тор приюта воспитанникам теперь вместо мамы.
После массовых заплывов, ныряний и спусков с горок, вся 
ватага нагрянула в ближайшее кафе - утолять зверский 
аппетит. «А когда мы опять сюда приедем?!», - с набитым 
ртом поинтересовался у динамовцев самый маленький. 
«Ишь, какой быстрый, ты жуй хорошенько. Приедем…», - 
успокоила малыша Эльвира Яковлева.

Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо» Республика Башкортостан

В спортивном центре «Эланс» 
г. Барнаула под лозунгом «Дина-
мо-детям России» прошел Всерос-
сийский турнир по спортивному 
контактному каратэ «Siberia open-
2017». В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов из 
27 команд, 17 городов и 7 регионов 
России.
Организаторами соревнований вы-
ступили Алтайский краевой совет 
«Динамо», Федерация спортивного 
контактного каратэ России, Фе-
дерация спортивного контактного 

каратэ Алтайского края, Алтайский 
краевой центр спортивно-патри-
отического воспитания молодежи 
«Звезда».
Турнир прошел при поддержке 
Управления спорта и молодежной 
политики Алтайского края и Ко-
митета по физической культуре и 
спорту г.Барнаула.
Победителями и призерами в об-
щекомандном зачете стали:
1 место - команда г. Новокузнецка;
2 место - команда г. Новосибирска;
3 место - команда г. Мыски.

Лучшими тренерами турнира были 
признаны: Вадим Баранов (г. Но-
вокузнецк), Сергей Степачков 
(г. Новосибирск), Владимир Рейн 
(г. Красноярск), Александр Бре-
дихин (г. Осинники). Победители 
и призеры были награждены экс-
клюзивными медалями и сладкими 
призами от партнеров турнира.

Учебно-спортивный отдел
Алтайской краевой организации 

Общества «Динамо»

бо, боец смешанных единоборств 
Алексей Веселовзоров.
В командном зачете первое место 
оставили за собой спортсмены  Ле-
нинградской области, вторыми ста-
ли представители самого западного 
региона нашей страны - команда 
Калининградской области, и кубок 
за третье командное место убыл с 
ребятами из Республики Коми. Все 
победители по весовым и возраст-
ным категориям были награждены 
ценными призами с символикой 
«Динамо». Так закончилось юби-
лейное двадцатое Открытое Первен-
ство Северо-Западного федераль-
ного округа по рукопашному бою 
среди юношей и девушек.

Санкт-Петербургская
и Ленинградская областная

организация ОГО ВФСО «Динамо»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО СПОРТИВНОМУ КОНТАКТНОМУ КАРАТЭ 
«SIBERIA OPEN-2017» ПРОШЕЛ ПОД ЛОЗУНГОМ «ДИНАМО-ДЕТЯМ РОССИИ»

12 ДРУЗЕЙ
  «ДИНАМО»
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В РУКОПАШНОЙ
ГВАРДЕЙЦЫ СИЛЬНЫ

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Этой спортивной традиции уже 14 
лет. В начале века известный улья-
новский тренер Василий Свалухин 
предложил провести соревнования 
по рукопашному бою среди сило-
виков. Идею эту подхватили в ре-
гиональном отделении «Динамо» и 
выступили в роли бессменных ор-
ганизаторов.
«Каждый сотрудник силовых струк-
тур обязан быть в отменной физи-
ческой форме, - говорит начальник 
УМВД России по Ульяновской 
области Юрий Варченко, который 
часто бывает на этих состязани-
ях. - Ведь работникам правоохра-
нительных органов довольно часто 

приходится применять навыки ру-
копашного боя непосредственно при 
исполнении своих служебных обязан-
ностей».
Более 60 участников турнира бо-
ролись за победу в соревнованиях. 

Все они - действующие сотрудники 
силовых структур. В том числе и 
Максим Ефремов - один из лиде-
ров команды Росгвардии.
«Работаю в группе задержания. 
Поэтому часто приходится стал-
киваться преступниками лицом к 
лицу, - рассказывает сам Ефремов. 
- Очень выручает то, что больше 
десяти лет занимаюсь кикбоксингом. 
Могу ответственно заявить: от нас 
не ушел ни один правонарушитель!»
По традиции победителей выявили 
семи весовых категориях. Однако в 
этом году команд набралось восемь 
- это в два раза больше, чем в фев-
рале прошлого года.

«Это показатель того, что спорт в 
силовых структурах завоевывает все 
большую популярность, - отмечает 
исполняющий обязанности руко-
водителя регионального отделе-
ния Общества «Динамо» Вячеслав 

Кузяшин. - И, конечно, работники 
каждого силового ведомства гор-
дятся спортивными успехами своих 
коллег. Тем более, что поболеть за 
спортсменов всегда приходит Юрий 
Варченко. В присутствии главного 

руководителя областной полиции ни 
один спортсмен не будет выступать 
в полсилы».
В итоге командную победу в со-
ревнованиях праздновал коллек-
тив Росгвардии. Серебро досталось 

бойцам команды УФСИН-1. Сбор-
ная УФСИН-2 на третьем месте.

Михаил РОССОШАНСКИЙ,
фото Павла Шалагина
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Именно такими строчками, взятыми 
из песни, прозвучавшей в известном 
кинофильме «Баллада о спорте», хо-
чется начать рассказ об этом челове-
ке, тренере псковской региональной 
общественной организации «Динамо» 
Матвееве Сергее Юрьевиче, человеке 
с большой буквы. Свою карьеру как 
спортсмен он завершил и сегодня ос-
ваивает новое поприще - тренерскую 
деятельность и, надо сказать, положи-
тельные плоды она уже принесла: два 
его воспитанника получили звание ма-
стера спорта международного класса. 
Но и личных достижений немало. Но 
обо всем по порядку…
Один за другим, крепкие, мускули-
стые, и, не смотря на свой юный воз-
раст, уже такие натренированные, с 
накачанными мышцами ног, спины 
и рук, во время разминки они четко 
выполняют команды своего тренера: 
«Бегом!», «Шагом!», «Повернулись на-
право», «Налево»…, - ежедневные тре-
нировки спортсменов-гребцов в Ледо-
вом Дворце города Пскова стали уже 
привычным делом для посетителей. 
Одни, помоложе, еще бегают, другие, 
постарше, уже занимаются на тре-
нажерах, как потом выяснилось, это 
специальные тренажеры, имитирую-
щие движение в лодке, - в зимнее вре-
мя года они являются единственным 
способом подготовки к предстоящим 
соревнованиям. 
Заниматься спортом сам Сергей 
Матвеев начал еще в школе и по насто-
янию родителей пошел в секцию греб-
ли. С первых дней мальчишку захватил 
неподдельный интерес, особенно нра-
вилось то, что работать можно было не 
только индивидуально, но и в команде. 
Занятия гребным спортом настолько 
затянули, что обходиться без них уже 
стало невозможно. Тренировкам начал 
отдавать все свободное время, в любое 
время года, не считаясь с выходными и 

праздниками. Успех пришел довольно 
быстро - через два года занятий коман-
да, в составе которой выступал Сергей 
Матвеев, приобрела статус сильней-
шей команды Псковской области. Еще 
пару лет понадобилось этой команде, 
чтобы стать одной из лучших уже на 
всероссийском уровне и войти в состав 
сборной страны. Апогей спортивной 
карьеры именитого псковича пришел-
ся на 1996 год. Именно тогда на Олим-
пийских играх в Атланте в составе 
восьмерки российских гребцов Сергей 
Матвеев завоевал бронзовую медаль.
«Это были мои первые и самые результа-
тивные выступления на главных между-
народных соревнованиях, - вспоминает 
Сергей Юрьевич, как будто немного 
взгрустнув. - После этого пару раз еще 
выступали на олимпиадах в 2000 году и 
2004 (прим. - Сиднее и Афинах соответ-
ственно). Но результаты были уже не 
те…Неплохие, достойные, но не те…»

И, тем не менее, на сегодняшний день 
на его счету внушительное количество 
спортивных достижений и наград. По-
мимо бронзы летних Олимпийских 
игр 1996 года, в зачете Сергея Матвее-
ва победы на нескольких Международ-
ных соревнованиях «Большая Москов-
ская регата» и чемпионатах России. 
Трижды он становился победителем 
этапов Кубка мира (в 1995, 1998 и 
1999 гг.), дважды - серебряным (1998 и 
1999 гг.) и дважды - бронзовым (1999 и 
2002 гг.) призером этих соревнований. 
Выступал в составе сборной команды 
России по академической гребле с 1994 

по 2004 год. Заслуженный мастер 
спорта России по акаде-

мической гребле, ма-
стер спорта между-
народного класса. 
В 1996 году Сер-
гея Юрьевича 
Матвеева на-
градили госу-
дарственной 
наградой - 

орденом 
«За 

заслуги перед Отечеством II степени».
Надо сказать, во времена СССР 
псковская гребная школа по праву 
считалась одной из сильнейших в 
стране. История гребного спорта в 
Пскове, без преувеличения, богата и 
славна традициями: в академической 
гребле – серебряные и бронзовые 
олимпийские медали женской чет-
верки и мужской восьмерки, дости-
жения мирового уровня псковских 

спортсменов в гребле на байдарках 
и каноэ, многочисленные победы на 
всесоюзных и всероссийских сорев-
нованиях. Но в конце 90-х – начале 
«нулевых» академическая гребля в 
Пскове пришла в упадок – прежде 
всего из-за проблем с материаль-
но-техническим обеспечением. Лишь 
в последние несколько лет псковские 
гребцы стали вновь добиваться замет-
ных успехов на соревнованиях.
Сегодня Сергей Матвеев – тренер, и 
его главной задачей, без всякого со-
мнения, является воспитание нового 
поколения спортсменов - достойной 
смены заслуженным мастерам оте-
чественной гребли. И шаг за шагом, 
медленно, но верно, его воспитанни-
ки идут в нужном направлении, по-
ражая порой, несмотря на достаточно 
юный возраст, своими ошеломитель-
ными победами.
Так, воспитанники Матвеева Павел 
Сорин и Семен Яганов начали заво-
евывать медали еще на юниорских 
первенствах страны, в феврале 2014 
года взяли «серебро» и «бронзу» на 
чемпионате мира по гребле на тре-
нажерах в США, в том же году в 
составе двойки парной победили на 
чемпионате России и завоевали пу-

тевку на чемпионат мира в Амстер-
даме. В 2015 году они вновь стали 
лучшими на чемпионате страны, 
завоевав звание чемпионов России, 
и снова получили право защищать 
честь страны на чемпионате мира во 
Франции. Кроме того, в 2015 году 
Павел Сорин завоевал звание чемпи-
она Европы в четверке парной. А его 
ближайший соратник Семен Яганов 
по итогам участия в чемпионате мира 

по академической гребле во Фран-
ции завоевал лицензию - право уча-
ствовать в Олимпийских Играх-2016 
в Рио-де-Жанейро. Надо сказать, 
гребцы-академисты Псковской об-
ласти уже два десятка лет не видели 
такого уровня спортсменов. Это был 
поистине исторический момент для 
псковской школы гребли. Жаль, ко-
нечно, что в результате допингового 
скандала 22 из 28 российских гребцов 
не были допущены к соревнованиям 
по академической гребле на Олим-
пиаде-2016 и российская сборная 
смогла собрать лишь один экипаж, 
который выступил в со-
ревнованиях четве-
рок распашных 
без рулевого, но 
кто знает, мо-
жет
 

воспитанники Матвеева попадут на 
следующие Олимпийские Игры и по-
дарят наконец Псковщине ту самую 
заветную золотую медаль.
«Мы с ребятами прикладываем сейчас 
все усилия: и я, и они, чтобы следую-
щие Олимпийские Игры стали для нас 
не просто участием, а воплощением 
заветной мечты, когда наша большая 
дружная семья по имени «Динамо» по-
сле долгого перерыва завоюет олимпий-
скую медаль в академической гребле!» 
- с уверенностью говорит Сергей 
Матвеев.
Когда мы закончили наш разговор с 
Сергеем Юрьевичем, его подопечные 
уже вовсю «гребли», точнее, имити-
ровали греблю на тренажерах, а их 
наставник то и дело подходил к каж- 
дому, чтобы измерить пульс и сказать 
что-то доброе… И волей-неволей в 
голове складывалось одно совершен-
но справедливое убеждение: каждо-
дневный кропотливый труд этого 
мастера, этого человека с большой 
буквы, в итоге обязательно трансфор-
мируется в главное достижение - ту 
самую золотую олимпийскую медаль. 
Это станет и его победой, еще одной, 
такой долгожданной и уже вдвойне 
приятной, ведь одержана она будет 
кем-то из его учеников.

Светлана ЖАЛНИНА,
Пресс-служба УФСИН России

по Псковской области

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й  К О Н К У Р С  « Д И Н А М О »  -  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И »

  МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР»

НА ПУТИ
К ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ

«ДА РАЗВЕ СЕРДЦЕ ПОЗАБУДЕТ, ТОГО, КТО ХОЧЕТ НАМ ДОБРА.
ТОГО, КТО НАС ВЫВОДИТ В ЛЮДИ, КТО НАС ВЫВОДИТ В МАСТЕРА»
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Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы

«РОСГЕОЛОГИЯ» РАЗВИВАЕТ ОДНУ ИЗ 
ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ РФ

Вот уже пять с половиной лет, как в 
России был создан государственный 
геологический холдинг «Росгеоло-
гия». 15 июля 2011 года Президент 
России подписал соответствующий 
указ, и на базе московского ОАО 
«Центргеология» началась консоли-
дация разрозненных государствен-
ных активов. Сегодня «Росгеология» 
включает в себя 53 компании, кото-
рые расположены по всей террито-
рии страны, и еще 10 находятся на 
этапе присоединения. 
На счету предприятий холдинга более 
1000 открытых месторождений, среди 
которых такие значимые для эконо-
мики страны, как Астраханское (2,5 
трлн. кубометров газа), Тенгизское 
(3,1 млрд. т. нефти), Ковыктинское 
(1,9 трлн. кубометров газа), Сухой 
Лог (порядка 2 тыс. т. золота), Кур-
ская магнитная аномалия и многие 
другие.
У предприятий «Росгеологии» бо-
гатый опыт реализации проектов 
за рубежом: десятки открытых ме-
сторождений в странах Азии, Евро-
пы, Африки и Латинской Америки. 
Среди клиентов «Росгеологии» такие 
компании, как «Газпром», «Рос- 
нефть», «Лукойл», «Северсталь», 
ГМК «Норильский никель», «Итера», 
НЛМК, «Сибуглемет», BP, Chevron.
Сегодня холдинг активно развивает-
ся. Сейчас, когда заканчивается этап 
его становления, консолидации ак-
тивов, необходимо сосредоточиться 
на усовершенствовании технологий, 
обновлении технического фонда, 
модернизации и планомерном вы-
полнении задач, поставленных Пре-
зидентом России по восполнению 
минерально-сырьевой базы страны. 
ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Финансовое положение значитель-
ной части компаний, включенных в 
холдинг, было достаточно тяжелым: 
высокая кредитная нагрузка, работа 
на грани рентабельности, 
основные 

фонды не обновлялись десятилетия-
ми. Такая ситуация была характерна 
для отрасли в целом. С начала 90-х 
годов для российской геологоразвед-
ки началось непростое время. Сред-
ства на развитие минерально-сырье-
вой базы практически не тратились: 
использовался созданный в советское 
время поисковый задел. Вместо го-
сударственной геологической служ-
бы появилось большое количество 
средних и малых компаний с ограни-
ченными финансовыми и техниче-
скими возможностями, вступивших 
в острую конкурентную борьбу не 
только между собой, но и с миро-
выми лидерами сервисного бизнеса, 
допущенными на отечественный ры-
нок. В итоге множество российских 
компаний, имеющих более чем пяти-
десятилетний опыт работы на рынке, 
оказались на грани банкротства, а 
темпы геологического изучения тер-
ритории страны значительно снизи-
лись.
В 2010 году ситуация изменилась: на 
правительственном уровне была обо-
значена стратегическая значимость 
геологоразведки для экономики стра-
ны. В июне была утверждена Страте-
гия развития геологической отрасли 
до 2030 года. В 2011 году подписан 
указ о создании «Росгеологии», ко-
торая должна была стать одним из 
главных инструментов реализации 
стратегии. За прошедшие пять лет 
удалось объединить разрозненные 
предприятия в единую структуру и 
через ряд корпоративных преобразо-
ваний заставить их функционировать 
как холдинг, который стал круп-
нейшим игроком на отечественном 
рынке геологоразведки и гарантом 
постоянного восполнения минераль-
но-сырьевой базы страны.
Фактически за счет данного решения 
многие предприятия были спасены от 
банкротства, удалось сохранить нако-
пленный опыт, знания, уникальные 
разработки. И сделано это было ис-

ключительно за счет оптимизации их 
деятельности, без финансовых влива-
ний со стороны государства — пока 
дополнительных финансовых средств 
из бюджета на развитие «Росгеоло-
гии» не выделялось.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ

ЛУЧШИХ ПРАКТИК
На предприятиях «Росгеологии» 
проводятся серьезные структурные 
и оптимизационные преобразова-
ния: вводятся единая система стра-
тегического планирования, корпо-
ративного управления, управления 
рисками, финансами; системы бюд-
жетирования; создается единое ин-
формационное пространство по-
средством передовых IT-технологий. 
Предпринимаются практические 
шаги по формированию единой ин-
вестиционной, кадровой политики, 
политики научно-технического раз-
вития, обеспечению корпоративной 
защиты и безопасности.
«Росгеология» стремится быть лиде-
ром, современной компанией, кото-
рая сможет быстро и эффективно ре-
шать любые задачи, встающие перед 
отечественной геологоразведочной 
отраслью.
Одним из приоритетов холдинга 
является реализация запущенной 
программы модернизации главных 
фондов. Высокий износ технических 
средств остается основной проблемой 
предприятий, которая планомерно 
решается руководством.
«РОСГЕОЛОГИЯ» — ГАРАНТИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОБЫ-

ВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА РФ
Геологоразведка — стратегическая 
отрасль для Российской Федерации. 
От восполнения минерально-сырье-
вой базы страны зависит функцио-
нирование добывающего комплекса, 
обеспечивающего более половины 
поступлений в бюджет государства. 
Соответственно, от геологоразведки 
напрямую зависит социальная и эко-
номическая стабильность в России. 
Поэтому так важно, чтобы в стране 
была компания, гарантирующая раз-
витие ресурсной базы.
«Росгеология» успешно справляет-
ся с решением поставленных перед 
холдингом задач по изучению тер-
ритории государства и наращива-
нию МСБ. Так, за пять лет работы 
холдинга под его эгидой реализован 
целый ряд значимых проектов: это и 
исследования Обской губы, и Чунь-
ско-Тетейской (Красноярский край и 
частично Иркутская область), и Ну-
кутской (Иркутская область) площа-
дей, а также Восточно-Таймырской в 
пределах весьма перспективной Ени-
сейско-Анабарской газонефтеносной 
провинции. По итогам работ хол-
динга обеспечен значительный при-

рост минерально-сырьевой 
базы по ряду твердых 
полезных ископаемых, 
изучены площади, 
перспективные к 
обнаружению

месторождений углеводородного сы-
рья. И впереди у холдинга еще более 
масштабные проекты. С учетом кон-
солидации государственных активов 
63 предприятий геологического про-
филя главными конкурентными пре-
имуществами «Росгеологии» является 
концентрация в своем составе компа-
ний, способных выполнять все виды 
и объемы работ по самым разным 
направлениям: региональному гео-
логическому изучению недр, оценке 
и разведке месторождений всех ви-
дов твердых полезных ископаемых, 
подземных вод, инженерно-геологи-
ческих изысканий, бурению сверх-
глубоких скважин как для научных 
целей, так и для оценки нефтегазо-
носности территории России. 
Широкий территориальный охват 
позволит холдингу осуществлять за-
казы любого масштаба в пределах 
всех перспективных минерально-сы-
рьевых центров на территории стра-
ны.

«РОСГЕОЛОГИЯ» —
НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«Росгеология» успешно выполняет 
работы не только по госзаказу, но и 
активно наращивает долю частных 
проектов в портфеле своих работ. 
Холдинг зарекомендовал себя как 
надежный партнер на рынке, ком-
плексно подходящий к решению 
задач любого уровня, активно раз-
вивающий деловые связи, готовый к 
диалогу по любому вопросу, касаю-
щемуся перспектив развития мине-
рально-сырьевой базы.
Компания стремится к построению 
эффективных партнерских отноше-
ний с региональными и федераль-
ными органами власти, институтами 
развития, кредитными учреждения-
ми, зарубежными компаниями, пред-
ставителями научной и образователь-
ной сферы. Партнерами холдинга 
за последние годы стали «Газпром 

нефть», «Газпром», ГК «Росатом», 
РФПИ, Российское инвестицион-
ное агентство, Российское энергети-
ческое агентство, ВТБ, «Открытие», 
банк «Возрождение», Сименс, En+, 
Сколково и многие другие.
Заключены соглашения о сотрудни-
честве с рядом администраций реги-
онов РФ: Камчатского края, Красно-
ярского, Забайкальского, республик 
Башкирия и Саха, Сахалинской, 
Костромской, Тульской, Томской, 
Калининградской, Курской областей.
Холдинг также активно развивает 
партнерские отношения за рубежом. 
За пять лет подписан ряд документов 
по перспективным проектам с пред-
приятиями и представителями госор-
ганов Алжира, Казахстана, Пакиста-
на, Ирана, ЮАР, Судана, Греции и 
других стран.

РЕШЕНИЕ
КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ ОТРАСЛИ 

— ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ
«РОСГЕОЛОГИИ»

Одной из наиболее актуальных проб- 
лем отрасли является кадровая. Нель-
зя не упомянуть о том, что «Росгеоло-
гия» уделяет приоритетное внимание 
ее решению и развитию кадрового 
потенциала. Важной составляющей 
работы по данному направлению 
можно назвать взаимодействие с 40 
профильными учебными заведения-
ми разного уровня. Сотрудничество 
предполагает разработку специаль-
ных курсов и образовательных про-
грамм, целевую подготовку молодых 
специалистов, организацию произ-
водственной практики на базе пред-
приятий холдинга, сотрудничество 
в научной сфере и многое другое. 
Также холдинг поддерживает профо-
риентационную деятельность, прове-
дение различных олимпиад и конкур-
сов для талантливой молодежи. 

Алина АЛАДИНСКАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПОКАЗАЛИ, 
ЧТО У ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕОЛОГИИ БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
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Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ ЕРМИШЬ СОСТОЯЛСЯ ХV ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ МАЙОРА МИЛИЦИИ
ВЛАДИМИРА ПИМЕНОВА, ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

«ЛЫЖНЯ ПИМЕНОВА»

ТРЕТИЙ ЭТАП – С ГОРЫ
НА ЛЫЖАХ

На соревнования памяти Владими-
ра Пименова, собрались более 300 
участников из разных районов Ря-
занской области и соседних регио-
нов. Среди них были представители 
коллективов физической культуры 
региональной организации «Дина-
мо» - УМВД и УФСБ России по 
Рязанской области, 12 мастеров 
спорта, 12 кандидатов в мастера 
спорта и 20 человек имеющих 1 
разряд и просто любители лыжного 
спорта от детского до пенсионного 
возраста.
Этот ежегодный праздник спорта 
стал возможен благодаря совмест-
ным усилиям Рязанской областной 
организации «Динамо» и регио-
нального УМВД. Перед церемони-
ей открытия соревнований сотруд-
ники УМВД России по Рязанской 
области организовали для школь-
ников демонстрацию образцов 
оружия, стоящего на вооружении 
полиции и полицейских спецпод-
разделений. И провели заниматель-
ную спортивную викторину.
Недалеко от трассы, на Чудочки-
ной Горе, где проходят соревнова-
ния, сотрудники полиции катали 
ребят на полицейских снегоходах. 

В соревнованиях приняли участие 
все одиннадцать коллективов рес- 
публиканской организации Обще-
ства «Динамо», а общее количество 
спортсменов решивших прокатить-
ся с ветерком с горы на лыжах пре-
высило сто человек.
Соревнования проводились уже 
четвертый год подряд и с каждым 
разом, что вполне очевидно, спорт- 
смены улучшают свои результаты. 
Как и на больших официальных 
соревнованиях, в этом году счет 
шел на сотые доли секунд, в зачет 
из двух заездов.
Старты были разделены на две воз-
растные категории: первая группа 
мужчины и женщины до 39 лет, 
вторая группа - от 40 лет и старше. 
Такое разделение позволяет актив-
но принимать участие в соревно-
ваниях ветеранам, которые в свою 

Специалисты Центра кинологи-
ческой службы УМВД России по 
Рязанской области продемонстри-
ровали собравшимся выучку слу-
жебных собак по поиску запре-
щенных веществ и задержанию 
злоумышленника. А курсанты Ря-
занского филиала Московского уни-
верситета МВД России им. В.Я. Ки- 
котя показали мастерство владения 
строевыми приемами с карабина-
ми и показательные выступления 
по применению боевых приемов 
борьбы.
В церемонии открытия турнира 
приняли участие заместитель на-
чальника УМВД России по Ря-
занской области Василий Акимов, 
заместитель председателя Рязан-
ского областного совета спортив-
ного общества «Динамо» Дмитрий 
Харькин, глава администрации 
Ермишинского района Татьяна Ча-
руйская, спортсмены и любители 
спорта, школьники и местные жи-
тели.
Выступающие отметили, что майор 
милиции Владимир Пименов сам 
был увлеченным лыжником и за-
нимался спортом с детьми. После 
гибели Владимира Пименова было 

очередь показали действующим со-
трудникам, как надо ездить на гор-
ных лыжах.
В личном зачете до 39 лет первое 
место завоевал представитель ко-
манды МВД Медведев Михаил; 
второе место занял представитель 
УФСИН Макасеев Сергей; третье 
место - представитель команды 
Фельдсвязи Гонохов Евгений.
В возрастной группе 40 лет и стар-
ше третье место у представителя 
команды МВД Силкина Сергея; 
второе у представителя команды 
«Горно-Алтайск – 1», победителем 
второй год подряд стал ветеран ко-
манды «Горно-Алтайск – 1» - Кок-
шаров Валерий.
Призеры в личном зачете тради-
ционно были отмечены медалями 
соответствующих степеней и цен-
ными призами от регионального 

принято решение, что организация 
и проведение традиционного от-
крытого турнира по лыжным гон-
кам, будет лучшим мемориалом его 
памяти. И вот уже 15 лет подряд 
спортсмены выходят на старт трас-
сы. И с каждым годом турнир при-
влекает все больше и больше люби-
телей лыжного спорта. И память о 
Владимире Пименове и его подвиге 
продолжает жить.
Сигналом для начала соревнований 
стал выстрел из стартового писто-
лета, который произвел замести-

отделения «Динамо». Кроме того, 
ценным призом и кубком по но-
минациям были отмечены: «Само-
му активному» - Сергей Силкин; 
«За безупречность» - Казандыко-
ва Светлана; «Самому молодому 
участнику» - Шестак Лариса; «Са-
мой красивой половине человече-

тель начальника УМВД России по 
Рязанской области Василий Аки-
мов. В ходе турнира было прове-
дено несколько заездов, в которых 
соревновались участники разных 
возрастных категорий. Для зрите-
лей и любителей спорта на трассе 
подготовили горячий чай и кашу из 
полевой кухни.
Церемонию награждения победи-
телей и призеров соревнований 
провели представители руководства 
УМВД России по Рязанской обла-
сти и руководства администрации 

ства» - Фролова Ирина; «Самому 
старшему участнику» - Машарин 
Сергей, которому скоро исполнит-
ся 67 лет.
В командном зачете победителями 
и призерами соревнований стали:
1 место  – КФК «Горно-Алтайск – 1» 
 (18 очков);

района, представитель Обществен-
ного совета при УМВД России 
по Рязанской области и ветераны 
спорта.
Завершившиеся соревнования, без 
сомнения, стали ярким спортив-
ным праздником, а организаторы 
заверили, что в следующем году 
«Лыжня Пименова» пройдет на та-
ком же высоком уровне.

Сергей СУСЛОВ,
Рязанская областная организация 

Общества «Динамо»

2 место – КФК МВД (21 очко);
3 место – КФК УФСИН (23 очка).

Михаил ОЩЕПКОВ,
врио председателя

Общества «Динамо»
Республики Алтай

НА ГОРЕ «КОМСОМОЛЬСКАЯ» ВЫЯВЛЯЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ В ГИГАНТСКОМ СЛАЛОМЕ
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В соревнованиях приняли уча-
стие 110 спортсменов 2003-2006 
годов рождения, представлявших 
секции самбо спортивных школ 
Республики Северная Осетия-А-
лания.
На церемонии открытия участни-
ков турнира приветствовал пол-
ковник внутренней службы, по-
четный динамовец Феликс Дзуцев, 
поблагодаривший организаторов 
за возможность провести этот тур-
нир и выразивший надежду, что 
соревнования станут ежегодными.
«С Аветом Киракосяном мы трени-
ровались и дружили, провели вме-
сте не один год, в том числе и в 
поездках. А лучше всего человека 
можно узнать в дороге. Авет был 
настоящим другом, спортсменом и 
человеком, отдававшим всего себя 
этому виду спорта, достигавший 
намеченных целей. Очень сильно це-
нил дружбу. Говорил, что человек 
счастлив тогда, когда у него есть 
друзья. Друзья его не забыли, мы 
помним его светлым и выдающим-
ся человеком. Пусть таким же он 
будет в представлении сегодняшних 
мальчишек, которые участвуют в 
этом турнире. Пусть турнир нау-
чит их побеждать, любить спорт, 
закалять характер и оттачивать 
мастерство. Желаю долгих лет 
жизни родственникам Авета Ки-
ракосяна и чтобы этот турнир со 
временем приобрел статус всерос-
сийского», - отметил Феликс Дзу-
цев.

С М О Л Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

БОЛЕЕ СОТНИ СОТРУДНИКОВ СМОЛЕНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПЕРВЕНСТВЕ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ, ПРОХОДИВШЕМ
В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОЙ СПАРТАКИАДЫ

К НОВЫМ СТАРТАМ - ГОТОВЫ!

На старт вышли и члены семей 
таможенников. Самым юным 
участником лыжных забегов стал 
семилетний Герман Клочков. От-
крывая соревнования, начальник 
таможни Иосиф Лужинский по-
желал всем хорошего настроения 
и удачного прохождения трассы.
Первыми на лыжню вышли жен-
щины. Им предстояло преодолеть 
дистанцию в 2,5 км. Мужчины, 
разделенные на соответствующие 
возрастные группы, бежали 2,5 
либо 5 км.
Соревнования прошли в теплой 
и праздничной атмосфере. Для 
участников и болельщиков, при-
шедших поддержать своих кол-

лег, было организовано чаепитие 
с выпечкой и сладостями, звучала 
музыка. Главный итог завершив-
шегося спортивного мероприятия 
- хорошее настроение, улыбки, 
заряд бодрости и готовность к 
новым стартам.
Впереди таможенников ждет до-
вольно насыщенный календарь 
Спартакиады: соревнования по 
волейболу, стрельбе, мини-фут-
болу, легкоатлетическому кроссу, 
эстафетному плаванию, шахма-
там. Эти соревнования позволят 
выявить наиболее сильных спор-
тсменов, которые впоследствии 
будут отстаивать честь Смолен-
ской таможни на соревнованиях, 

проводимых Смоленской реги-
ональной организацией «Дина-
мо» и Центральным таможенным 
управлением ФТС России. Следу-
ет отметить, что коллектив Смо-
ленской таможни неоднократный 
победитель и призер областных 
соревнований Общества «Дина-
мо» и десятикратный чемпион 
Спартакиады ЦТУ в командном 
зачете.

Владимир САФОНОВ,
главный государственный

таможенный инспектор
по связям с общественностью

Смоленской таможни

САМОЗАБВЕННОЕ САМБО
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СЕВЕРООСЕТИНСКОГО «ДИНАМО» 
ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР ПО САМБО И ДЗЮДО
АВЕТИСА АЗАТОВИЧА КИРАКОСЯНА

С открытием турнира присутству-
ющих поздравил мастер спорта 
по самбо Николай Сикоев, поже-
лавший юным спортсменам брать 
пример с таких людей, каким был 
Авет Киракосян. На турнире при-
сутствовала семья Авета Азатовича: 
брат Артем, супруга Гаяна и сын 
Роберт, учредившие специальные 
призы в нескольких номинациях.
Рассказывая о своем брате, Артем 
Киракосян подчеркнул, что самбо 
было смыслом жизни для него. Это 
вид спорта он очень любил и зани-
мался им самозабвенно. В самбо, 
к другу молодости, впоследствии 
знаменитому Варастату Григо-
рянцу, его привел отец Азат. Они 
и дали старт спортивной карьере 
юного самбиста, на протяжении 
которой Авет успешно выступал, а 
затем тренировал ребят, у которых 
пользовался большим авторитетом 
и уважением. «Хочется, чтобы то 
дело, которому посвятил себя Авет, 
продолжалось, чтобы новые поколе-
ния самбистов совершенствовались 
на этом турнире и начинали здесь 
отсчет своим победам», - сказал 
Артем Киракосян.
Словно вдохновленные этими сло-
вами юные борцы демонстрирова-
ли спортивный характер и боро-
лись с таким рвением, которое не 
всегда увидишь в поединках взрос-
лых самбистов.
По итогам турнира победителям и 
призерам были вручены кубки, ме-
дали и грамоты, а также специаль-

 юноши 2003-2004 гг.р.

32 кг – Козырев Саломон, тренер Козаев А.
35 кг – Байсангуров Александр, тренер Козаев А.
38 кг – Джангобеков Руслан, тренер Козаев А.
42 кг – Столбовский Дмитрий, тренер Козаев А.
46 кг – Бекмурзаев Аслан, тренер Дзуцев Э.
59 кг – Козаев Тамерлан, тренер Хубаев У.
65 кг – Матевосов Артем, тренеры Циклаури И.
           и Кадиев Н.
св.65кг – Дзуцев Герман, тренер Дзуцев Э.

 юноши 2005-2006 гг. р.

29 кг – Азадьянц Руслан, тренер Козаев А.
32 кг – Андиев Сармат, тренер Козаев А.
35 кг – Бекоев Давид, тренер Дзуцев Э.
38 кг – Гудиев Тимур, тренер Козаев А.
42 кг – Бичегкуев Владислав, тренер Колиев И.
46 кг – Бестаев Сармат, тренер Хугаев Ю.
50 кг – Кибизов Георгий, тренеры Цилаури
           и Кадиев Н.
55 кг – Валиев Давид, тренер Колиев И.
св.55 кг – Цахилов Азамат, тренер Дзуцев Э.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СОРЕВНОВАНИЙ В ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ СТАЛИ:

ные призы в каждой возрастной 
категории. Призы зрительских сим-
патий получили Игорь Аветисов и 
Олег Хугаев. За самую быструю по-

беду награждены Саломон Козырев 
и Сослан Зураев. Обладателями при-
зов за лучшую технику стали Сармат 
Андиев и Дмитрий Столбовский.

Светлана УРТАЕВА,
ФСО «Динамо»Республики
Северная Осетия - Алания
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Морозы под конец зимы застави-
ли поволноваться организаторов 
соревнований, проведение кото-
рых было запланировано на от-
крытом воздухе. Но все сомнения 
развеяли участники игры, а их 
было ни много ни мало двенад-
цать команд из десяти школ Ки-
ровского района г. Новосибирска, 
которые заверили – испытание 
холодом будет еще одним этапом 
в деле становления патриотичес- 
ких качеств молодежи.
Итак, общее построение в боль-
шом и светлом зале Дома детско-
го творчества им. А.И. Ефремова, 
небольшая разминка перед стар-
том, напутственные слова заме-
стителя председателя Новоси-
бирской областной организации 
Общества «Динамо» подполков-
ника Романа Васильевича Кончи, 
а также президента межрегио-
нальной благотворительной об-
щественной организации «Слава 
Героям Отечества» Сергея Вик-
торовича Константинова. И вот 
он – старт!
Участники распределились по 
этапам и отправились их поко-
рять. На протяжении всей игры 
ребята проходили испытания на 
ловкость, меткость, силу, вынос-
ливость. На скорость разбирали и 

В рамках 83-го традиционного Празд-
ника Севера состоялись соревнования 
по ездовому спорту на собаках, в ко-
торых участвовали динамовцы Запо-
лярья, в том числе и сотрудник мур-
машинской исправительной колонии 
№16 Александр Егоров.
Александр состязался в дисциплине 
скиджоринг-спринт на дистанции пять 
километров - когда собака буксирует 
за собой лыжника. Его четвероногий 
партнер – сибирский хаски Даймонд 
– во время каждого из двух этапов дан-
ной гонки проявил себя превосходно. 
В результате мурмашинский дуэт смог 
завоевать серебро, тем самым повторив 
свой прошлогодний успех.
Александр и Даймонд также приняли 
участие в эстафете, в которой в каждой 
из команд помимо двух лыжников – 
мужчин и женщин с собаками – был 

также и спортсмен в упряжке с двумя 
собаками. За лидерство боролись ко-
манды из Мурманской и Архангель-
ской областей, Республики Карелия и 
г. Санкт-Петербурга. В ходе яркой и 
упорной борьбы команда Александра 
Егорова «Форсаж» сумела стать чем-
пионом.
По словам Егорова, в этом году сорев-
нования дались ему легче, поскольку в 
багаже был прошлогодний опыт уча-
стия в чемпионате Мурманской обла-
сти по ездовому спорту.
Лауреатам достались заслуженные на-
грады: Александру Егорову – серебря-
ная и золотая медали, Даймонду - па-
кет вкусного корма.

Мурманская региональная
организация ОГО ВФСО «Динамо»

собирали макет автомата Калаш-
никова, демонстрировали знание 
армейских званий, учились пра-
вильно и быстро переносить по-
страдавшего. Казалось, не успели 

организаторы на этапах встретить 
первых участников – и вот уже 
финиширует последняя команда. 
Так бывает, когда всем интерес-
но и весело, когда раскрывается 

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

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
совместно с Домом детского творчества им. А.И. Ефремова
и межрегиональной благотворительной общественной организацией
«Слава Героям Отечества» провели для школьников командно-полевую игру

В Кировске прошли соревнования по ездовому спорту

СИБИРСКИЙ ЛЕГИОН

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

потенциал и новые возможности 
каждого.
Все ребята успешно прошли 
по этапам командно-полевой 
игры. Затем наступило время 

отдохнуть и набраться сил – в 
зале Дома творчества участни-
ков ждал горячий чай и вкусные 
кексы. Ребята с удовольстви-
ем скоротали время за чашкой 
чая и сладостями, пока счет-
ная комиссия подводила итоги. 
И вновь построение. Торжествен-
ное награждение победителей и 
участников командно-полевой 
игры «Сибирский легион». Третье 
место заняла команда «Аксиома» 
школы № 63, второе место заслу-
женно досталось ребятам из ко-
манды «Альянс» лицея № 176, а 
победителем стала команда «Мы 
– Россия» школы № 134.
Победители получили в награду 
футболки с логотипом Общества 
«Динамо». Все остальные участ-
ники игры увезли с собой по 
большой коробке печенья от меж- 
региональной благотворительной 
общественной организации «Сла-
ва Героям Отечества».
В результате слаженной деятель-
ности организаторов и педагогов 
состоялся настоящий праздник, 
который ребята еще долго будут 
вспоминать.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В спортивном комплексе перм-
ского общества «Динамо» прошли 
традиционные соревнования по 
дзюдо, в которых приняли уча-
стие более восьмидесяти вос-
питанников коллектива «Юный 
динамовец» в возрасте 11-12 лет. 
В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие: руково-
дитель краевой организации, за-
служенный работник физической 

культуры и спорта Петр Ивашов, 
заслуженный мастер спорта Свет-
лана Аверушкина, ведущие трене-
ры и спортсмены – победители и 
призеры всероссийских и между-
народных соревнований, ветера-
ны спорта. Они приветствовали 
участников соревнований, их ро-
дителей, болельщиков и зрителей, 
пожелали юным дзюдоистам чест-
ной бескомпромиссной борьбы. 

В результате победителями пер-
венства в своих весовых катего-
риях стали: Александр Войнич 
(29 кг); Данил Деменев (32 кг); 
Егор Ветлугин (35 кг); Матвей 
Калабин (38 кг); Дамир Гилязов 
(46 кг); Егор Сырвачев (50 кг); 
Матвей Сафонов (55 кг); Максим 
Заякин (св.55 кг). Победители и 
призеры турнира были награж-
дены дипломами, медалями, па-

мятными и сладкими призами, 
учрежденными Детским фондом 
«Динамо» и Пермской краевой ор-
ганизацией Общества «Динамо».

Учебно-спортивный отдел
Пермской краевой

организации «Динамо»

В Перми прошли соревнования юных 
дзюдоистов

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

До начала соревнований организаторы из детско-юношеского центра «Ро-
сток» сомневались: состоится мероприятие или нет? Причина была серьез-
ной – сильный норд-ост и низкая температура могли помешать проведению 
соревнований. Но их тревоги были напрасными. Разве может ветер напугать 
юношей и девушек, которые активно тренировались и решительно настрои-
лись если не на победу, то на успешное прохождение всех этапов.
Начались соревнования с торжественного построения на плацу воинской 
части №2396Б 15-ти команд, представлявших практически все общеобразо-
вательные учреждения города. С приветственными словами выступили пред-
седатель городского Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов В.Ф. Подройкин, начальник учебного центра воинской части 2396Б 
подполковник О.А. Романюк, заместитель начальника управления образо-
вания администрации МО город-курорт Геленджик Т.А. Борисова, которые 
обозначили задачи соревнований, пожелали удачно выступить, продемон-
стрировать высокий уровень подготовки и настроили участников на спор-
тивно-боевой лад.
Команды получили задание, и пошли знакомиться с дистанцией. Надо ска-
зать, что посмотреть было на что, и испытания ребят ждали нелегкие. Им 
предстояло продемонстрировать свои умения в разборке-сборке автомата и 
снаряжении магазина, в надевании ОЗК и противогаза, точность в метании 
гранат и стрельбе по мишеням, а также ребятам пришлось преодолевать пре-
пятствия «кочки» и «овраги» по верёвочной переправе, проползать по «пау-
тине», транспортировать «раненого» с оказанием ему первой помощи. То, что 
это очень нравится юношам, понятно и естественно. Удивительно, что такие 
соревнования притягивают и девушек. Поговорив с некоторыми из них, мы 
узнали, что они занимаются танцами, любят музыку и читают стихи, но, одев 
камуфляжную форму, стараются ни в чем не уступать юношам.
На всех этапах кипели нешуточные страсти. Соревнования проходили очень 
эмоционально, с высоким накалом. Каждой команде хотелось показать высо-
кий результат и стать лучшей. В результате упорной борьбы победу одержала 
команда школы №5, быстрее всех преодолевшая этапы дистанции с миниму-
мом штрафных минут. Хорошо выступили команды школ №4, 6, 8 и 12. Но и 
проигравших в тот день не было, ведь ребята получили урок взаимовыручки, 
почувствовали командный дух, стали сплоченнее и сильнее, прошли труд-
ное испытание. За активное участие и достигнутые успехи ученикам школы 
№5 был вручен кубок от Новороссийской городской организации Общества 
«Динамо».

Олег ЛУКЬЯНОВ, Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

В Геленджике состоялись
военно-спортивные сборы
«К защите Родины готов!»

СВЯТОЕ ДЕЛО –
РОДИНЕ СЛУЖИТЬ


