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ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2021
В КРАСНОГОРСКЕ НА ЛЫЖНОМ СТАДИОНЕ «ЗОРКИЙ» ПРОШЛИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Это подтверждает тот интерес, ко-
торый она вызывает и у профес-
сионалов, и у любителей. Сегодня 
здесь уже в десятый раз проходит 
«Динамовская лыжня». В прошлом 
году старты отменили из-за отсут-
ствия снега, в этом году праздник 
удался», – подчеркнула в своем 
выступлении глава Красногорска 
Эльмира Хаймурзина.
На церемонии открытия сорев-
нований Председатель Общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский 
наградил Высшей динамовской 
наградой — Почетным знаком «За 
заслуги в развитии динамовско-
го движения» и Почетной грамо-
той ветерана Общества «Динамо» 
Владимира Барнашова, вписав-
шего славные страницы в исто-
рию отечественного и мирового 
биатлона и отметившего накануне 
свой 70-летний юбилей. Влади-
мир Михайлович Барнашов, бо-
лее 10 лет возглавлявший отече-
ственные сборные по биатлону, 
является заслуженным мастером 
спорта СССР, заслуженным трене-
ром СССР и России по биатлону, 
чемпионом Олимпийских игр 1980 
года, многократным призером ми-
ровых чемпионатов, победителем 
и призером чемпионатов страны.
Первыми стартовали самые юные 
участники «Динамовской лыжни». 
Дети в возрасте до 8 лет вышли на 
дистанцию 300 метров, для лыж-
ников 9–12 лет подготовили се-

мисотметровый круг. Количество 
участников детских забегов превы-
сило 300 человек.
Соревнования у взрослых про-
водились в личном зачете в пяти 
возрастных группах на дистанции 
3 км свободным стилем у женщин, 
мужчины выявляли сильнейших в 
шести возрастных группах на дис-
танции 5 км. Кульминацией стала 
эстафета 4 х 1,5 км, в ней приня-
ли участие 20 команд, представ-
лявших динамовские коллективы 
федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Феде-
рации.
Всем участникам, преодолевшим 
свою дистанцию, были вручены 
сувениры с символикой Общества 
«Динамо». Для спортсменов, бо-
лельщиков и гостей соревнований 
работала полевая кухня, где любой 
желающий мог подкрепиться греч-
невой кашей с тушенкой и выпить 
горячего чая. Дети младшего воз-
раста приняли участие в физкуль-
турно-оздоровительном меропри-
ятии «Динамовская метелица» с 
участием скоморохов, клоунов и 
аниматоров.
Общество «Динамо» благодарит 
МБУ г.о. Домодедово «Спортив-
ная школа олимпийского резерва 
«Олимп» за предоставление волон-
теров, которые оказали помощь в 
организации и проведении «Дина-
мовской лыжни – 2021».

В соревнованиях приняли участие 
сотрудники федеральных органов 
исполнительной власти Россий-
ской Федерации, члены их семей, 
ветераны Общества «Динамо», а 
также любители лыжного спорта 
и активного образа жизни. Общее 
количество участников составило 
более 1300 человек. Самому млад-
шему из лыжников исполнилось 
два года, самому старшему — 67 
лет.
В торжественной церемонии от-
крытия соревнований приняли 
участие: Председатель Общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский, за-
меститель Председателя Николай 
Толстых, советник Председателя, 
председатель правления Фонда 
поддержки детских программ «Ди-
намо» Владимир Тимошин, глава 
городского округа Красногорск 
Эльмира Хаймурзина, руководите-
ли номерных динамовских органи-
заций — Мищенко Л.Н. («Динамо» 
№ 28 ФНС России), Шабуневич 
О.В. («Динамо» № 33 финансовые 
органы РФ), Зайцев К.А. («Дина-
мо» № 25 МВД России), Киселев 
В.А. («Динамо-24»), Синодеев 
И.А. («Динамо» № 34 Росгвардия), 
Медведев Е.А. («Динамо» № 22 Ро-
сатом), Матвиенко А.В. («Динамо» 
№ 32 ФСИН России), Зайцев С.А. 

(МГО ВФСО «Динамо»), а также 
заслуженные мастера спорта, за-
служенные тренеры СССР и Рос-
сии, ветераны Общества «Динамо»: 
Александр Привалов, Владимир 
Барнашов, Александр Селифонов, 
Сергей Федотов, Илья Шинкарев 
и другие почетные гости.
Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Гулевский, обращаясь к 
участникам соревнований, отметил 
важность подобных мероприятий, 
когда сотрудники правоохрани-
тельных ведомств выходят на старт 
вместе со своими семьями: «За 
многие годы «Динамовская лыж-
ня» привлекла большое количество 
поклонников лыжного спорта, а 
самое главное — наших детей! Я 
вижу их горящие глаза, им не тер-
пится выйти на старт, а это значит, 
что юные спортсмены больше дру-
гих мотивированы на достижение 
результата, что само по себе пре-
красно, потому что они уже уме-
ют работать над собой, и я просто 
уверен, что среди них находятся 
будущие сотрудники органов без-
опасности и правопорядка нашей 
страны, подрастает наша смена. 
Желаю всем спортсменам показать 
сегодня свой лучший результат».
«Мы уверены, что Красногор-
ская лыжня — лучшая на свете. 
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Эстафета, 4 х 1,5 км
1 - команда КФК-4 «Динамо – 24»
2 - команда ГУ МЧС России по г. Москве
3 - команда РО «Динамо» № 19 (ФСО России)

Личное первенство, женщины:
Первая группа:
1 - Сычева Оксана, МОО «Динамо»
2 - Гришина Дарья, ГУ МВД России по г. Москве
3 - Неймет Милана, ГУ МВД России по г. Москве

Вторая группа:
1 - Бохонова Ольга, МосУ МВД России им. Кикотя
2 - представитель «Динамо-21»
3 - Сафронова Анна, АГПС МЧС России

Третья группа:
1 - Шубина Наталья, «Динамо» № 34 (Росгвардия)
2 - Татаринская Александра, ГУ МВД России
       по г. Москве
3 - Товкайло Наталья, «Динамо» № 22 (Росатом)

Четвертая группа:
1 - Конохова Ксения, ГУ МВД России по г. Москве
2 - Рылова Мария, ГУ МВД России по г. Москве
3 - Курепкина Анна, АГПС МЧС России

Пятая группа:
1 - Веденеева Елена, МосУ МВД России им. Кикотя
2 - Краснова Юлия, «Динамо» № 34 (Росгвардия)
3 - Мельниченко Екатерина, «Динамо № 25
      (МВД России)

Личное первенство, мужчины:
Первая группа:
1 - представитель «Динамо – 21»
2 - Талызин Никита, лично
3 - Проскурнин Игорь, лично

Вторая группа:
1 - Харламов Антон, МосУ МВД России им. Кикотя
2 - Ларюшкин Кирилл, МосУ МВД России
       им. Кикотя
3 - Соколов Дмитрий, КФК 4 «Динамо – 24»

Третья группа:
1 - Вдовин Александр, ГУ Росгвардии по МО
2 - Липенкин Сергей,  «Динамо» № 19
3 - Царев Сергей, ГУ МЧС России по г. Москве

Четвертая группа:
1 - Ильин Василий, ГУ МВД России по г. Москве
2 - Гарбузов Владимир, ГУ МВД России по г. Москве
3 - Шишков Николай, ГУ МЧС России по г. Москве

Пятая группа:
1 - Бугера Руслан,  «Динамо» № 25 (МВД России)
2 - Зуев Георгий, ГУ МВД России по г. Москве
3 - Гришин Юрий, ГУ МВД России по г. Москве

Шестая группа:
1 - Сущев Олег, Шереметьевская таможня
2 - Песляков Андрей, «Динамо» № 22
      (Росатом – ВНИИА)
3 - Хлыст Геннадий, ГУ МВД России по г. Москве

Пресс-служба Общества «Динамо»
по информации Управления спорта Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2021»
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ДОГОВОРЕННОСТИ
БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРАЗДНИК 
НА ЛЬДУ

АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ И ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ
ЗАКЛЮЧИЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ
СТАДИОНА «ДИНАМО» В КРАСНОДАРЕ

МОРДОВИЮ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

10 марта 2021 года Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулев-
ский и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заклю-
чили соглашение о завершении реконструкции стадиона «Динамо» в 
Краснодаре.
Управлять объектом администрация Краснодарского края будет со-
вместно с всероссийским физкультурно-спортивным обществом 
(ВФСО) «Динамо».
– Цель моего визита в край достигнута полностью. В 2022 сдадим 
стадион. Договоренности будут выполнены, – сказал Анатолий Гу-
левский.
На сегодняшний день строительная готовность стадиона составляет 
более 50%. На объекте уже возведены трибуны на 3,5 тыс. мест со 
встроенными помещениями, здание касс, подземная автостоянка, ча-
стично проведены внутренние и внеплощадочные инженерные сети. В 
ближайшие месяцы предстоит завершить строительство спортивного 
ядра — легкоатлетических дорожек и игровых полей. А также внутрен-
ние отделочные работы и благоустроить территорию.
После капремонта в комплексе смогут одновременно заниматься бо-
лее 300 человек. Здесь будут проводить тренировки по легкой атлети-
ке, единоборствам, волейболу, мини-футболу и теннису.

Пресс-служба Общества «Динамо»

26 февраля Мордовию с рабочим визитом посетил Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский. 
Генерал-лейтенант ознакомился с условиями тренировок спортсменов, затем провел встречу с врио Главы 
региона Артемом Здуновым и Министром внутренних дел генерал-майором полиции Борисом Шейнки-
ным, встретился с президиумом Мордовской региональной общественной организации Общества «Дина-
мо». Темой обсуждения на рабочих встречах стали вопросы взаимодействия спорта в республике.

По информации пресс-служб МВД по Республике Мордовия и Главы Республики Мордовия

17 февраля 2021 года Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский 
и заместитель Председателя Николай Толстых приняли участие в торже-
ственной церемонии открытия турнира Патриарха Московского и всея Руси 
по хоккею с мячом в самом сердце нашей столицы — на Красной площади.
На ГУМ-катке Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский и 
Президент Ассоциации любительского хоккея Алина Бородаева провели 
символическое вбрасывание мяча перед гала-матчем между сборной коман-
дой Ассоциации любительского хоккея и командой артистов театра и кино 
«КомАр».
Этот яркий праздник на льду закончился победой сборной команды Ассоци-
ации любительского хоккея, за честь которой сражались руководители мини-
стерств и ведомств, входящих в Общество «Динамо». Итоговый счет — 5:3.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ КЛАСС
ЯРКИМ И УПОРНЫМ СТАЛ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ
КОМАНДЫ ВЕТЕРАНОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
И СБОРНОЙ ФСИН РОССИИ

В Москве состоялся товарище-
ский хоккейный матч с участи-
ем команды ветеранов спецпод-
разделений России «Гранит» и 
сборной команды ФСИН Рос-
сии.
Мероприятие посетили министр 
юстиции Российской Федерации 
Константин Чуйченко, дирек-
тор ФСИН России Александр 
Калашников, двукратный олим-
пийский чемпион, президент 
ХК «Легенды хоккея» Александр 
Якушев, заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» Ни-
колай Толстых, руководящий 
состав федеральных органов 
исполнительной власти – участ-
ников динамовского движения. 
Товарищеский матч, приурочен-
ный к 75-летию отечественно-
го хоккея и празднованию Дня 
работников уголовно-исполни-
тельной системы Российской 
Федерации, прошел на «ЦСКА 
Арене».
Перед матчем приглашенные го-
сти и болельщики в Музее хок-
кея ознакомились с временной 
выставкой, посвященной раз-
витию хоккею в уголовно-ис-
полнительной системе «Краси-
вых матчей сыграно немало!». 
Среди экспонатов представлены 
подлинные клюшки и коньки, 
которые производились в 20-х 
годах прошлого века трудными 
подростками в Болшевской тру-
довой коммуне, известной также 
по фильму «Путевка в жизнь». 
Мало, кто знает, но именно в 
этой коммуне под Москвой ря-
дом со станцией Болшево (г. 
Королёв) начался уникальный 

социально-педагогический экс-
перимент. Несовершеннолетние 
правонарушители вместо лише-
ния свободы имели возможность 
получить образование, приобре-
сти профессию и начать честно 
трудиться. Экспозиция также 
познакомила посетителей с ред-
кими фотографиями из хоккей-
ного прошлого уголовно-испол-
нительной системы, рассказала 
о современной команде ФСИН 
России «Каток» и командах тер-
риториальных органов ФСИН 
России. Настоящие коньки, 
хоккейные клюшки и лыжи Бол-
шевской трудовой коммуны лю-
безно предоставило для времен-
ного экспонирования Музейное 
объединение «Музеи наукограда 
Королёв». Выставку подгото-
вили сотрудники ФКУ ЦОУВР 
ФСИН России.
В составе хоккейной команды 
ФСИН России «Каток» на ле-
довую арену вышли замести-
тель директора ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Анатолий Якунин, на-
чальник Главного оперативно-
го управления ФСИН России 
генерал-лейтенант внутренней 
службы Евгений Гнедов, сотруд-
ники ведомства, представители 
ветеранской команды «Химик» 
(г.о. Воскресенск), Организации 
«Динамо – 24» и сенаторы Рос-
сийской Федерации Андрей Ку-
тепов и Юрий Федоров.
ХК «Гранит» помимо ветера-
нов специальных подразделений 
России был представлен це-
лым рядом известных игроков - 
олимпийский чемпион Евгений 

Давыдов, двукратный чемпион 
России Александр Гуськов, об-
ладатель кубка СССР Сергей 
Бабарико, чемпион СССР по 
футболу Александр Мостовой, а 
также актеры театра и кино.
Перед стартовым вбрасыванием 
шайбы с приветственным сло-
вом к участникам матча обра-
тились директор ФСИН России 
Александр Калашников, дву-
кратный олимпийский чемпион 
Александр Якушев и президент 
и капитан ХК «Гранит» Николай 
Иванов.
«Сегодняшний матч очень много 

значит для нас, ведь нынешний 
год юбилейный - 75 лет отече-
ственному хоккею, наша игра 
проходит в преддверии Дня ра-
ботников уголовно-исполни-
тельной системы. Хотел бы от-
метить, что хоккей - красивый 
вид спорта для мужественных 
людей, в хоккее вырабатывают-
ся такие качества, как умение 
достигать цели, настойчивость, 
упорство, стремление к побе-
де, – сказал директор ФСИН 
России Александр Калашников. 
– Для нас этот матч - один из 
поводов вовлечь молодежь и 
наших сотрудников в этот за-
мечательный вид спорта. Хотел 
бы поблагодарить организаторов 
матча, а участникам - набраться 
хорошего настроения и впечат-
лений. Победа пусть достанется 
сильнейшим».
Президент ХК «Легенды хок-
кея» Александр Якушев отметил: 
«Как представителю старшего 
поколения мне приятно, что лю-
бительский спорт приобретает 
массовый характер. Очень при-
ятно, что ФСИН России во гла-
ве с Александром Петровичем 
Калашниковым уделяет большое 
внимание хоккею: много команд 
участвуют во внутренних кор-
поративных соревнованиях. Это 
радует и впечатляет».
За ходом игры наблюдали бо-
лее 500 сотрудников ведомства 
и гостей матча. Игра получилась 
яркой и напряженной. В первом 
периоде более убедительно смо-
трелись гости, поведя со счетом 

3:0, но игроки команды ФСИН 
России постепенно нащупа-
ли свою игру и стали догонять 
именитых соперников, однако, в 
концовке третьего периода наша 
команда пошла ва-банк: смени-
ла вратаря на полевого игрока, 
но, к сожалению, реализовать 
свои моменты не сумела. Арби-
тры встречи зафиксировали по-
беду ХК «Гранит» со счетом 7:4.
По завершению матча состоя-
лась церемония награждения — 
Александр Калашников вручил 
Николаю Иванову кубок по-
бедителей. Лучшими игроками 
матча признаны нападающий 
Андрей Бурковский (ХК «Гра-
нит») и голкипер Андрей Кули-
ков (сб. ФСИН России).
«Хочу поблагодарить команду 
ФСИН за этот вызов в пред-
дверии их профессионального 
праздника. Они показали высо-
кий класс, легендам игры в на-
шем составе пришлось попотеть. 
Мы благодарны за оказанную 
честь сыграть со сборной ФСИН 
России. Надеемся, впереди нас 
ждут очередные ледовые ба-
талии. Спасибо руководству 
ФСИН России, нашему курато-
ру Александру Якушеву и всем 
вам за игру», – сказал президент 
ХК «Гранит» Николай Иванов.

Региональная
общественная организация

«Динамо» № 32 ФСИН России
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В течение двух дней проходили 
соревнования Спартакиады Мо-
сковской городской организации 
Общества «Динамо» по служебно-
му двоеборью и лыжным гонкам. 
В стрелковом тире УВД по СВАО 
ГУ МВД России по г. Москве и 
на лыжном стадионе имени Анфи-
сы Резцовой сборные команды из 
восьми местных организаций МГО 
ВФСО «Динамо» выявляли самых 
метких и самых быстрых. Участни-
ками соревнований стали 170 чело-
век.
На торжественной церемонии от-
крытия с приветственным словом к 
спортсменам и гостям мероприятия 
обратился председатель Москов-
ской городской организации ВФСО 
«Динамо» генерал-лейтенант вну-
тренней службы Андрей Понорец: 
«Уверен, что участники соревно-
ваний продемонстрируют высокий 
уровень спортивного мастерства и 
покажут достойные результаты. Же-
лаю всем боевого настроя, успеш-
ных стартов, бескомпромиссной 
борьбы и заслуженных побед!»
В церемонии открытия Спартаки-
ады и награждения победителей 
приняли участие почетные гости: 
заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий Долгу-
шев; председатель Совета ветеранов 
войны, труда и спорта МГО ВФСО 

«Динамо», заслуженный мастер 
спорта СССР по биатлону, заслу-
женный тренер СССР, серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр, пятикратный чемпион СССР 
Александр Привалов; заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер России, чемпион и сере-
бряный призер Олимпийских игр 
Михаил Девятьяров; чемпионка и 
трехкратный призер чемпионатов 
мира, победительница и призер 
чемпионатов Европы, мастер спор-
та международного класса Ангелина 
Голикова.
«Своим коллегам по «Динамо» я 
хочу пожелать сил, оптимизма и 
веры в себя. Очень важно, что-
бы каждый раз чувство азарта на 
финишной прямой сменялось ра-
достью от заслуженной победы», 
– выступила со словами поддерж-
ки спортсменка отделения конько-
бежного спорта Центра спортивной 
подготовки «Динамо» Ангелина Го-
ликова.
«В свою очередь, хочу пожелать 
всем участникам соревнований по 
служебному двоеборью и лыжным 
гонкам хорошей лыжни и стреми-
тельного скольжения. Пусть побе-
дит сильнейший», – подчеркнул 
Михаил Девятьяров.
Соревнования по служебному двое-
борью стартовали в тире, где участ-

ники продемонстрировали свои 
навыки в стрельбе из пистолета Ма-
карова. На лыжне двоеборцы выяв-
ляли сильнейших на дистанции 3 км 
у женщин и 5 км у мужчин.
По регламенту соревнований по 
лыжным гонкам были предусмотре-
ны те же дистанции: женщины – 3 
км, мужчины – 5 км, а также две 
эстафетные гонки – 4х1 км и 4х5 
км.
Все участники и зрители получили 
массу положительных эмоций, за-
ряд бодрости от достойной соревно-
вательной борьбы и удовольствие от 
общения с единомышленниками.
Отметим, что соревнования Спар-
такиады МГО «Динамо» проводит-
ся ежегодно с февраля по ноябрь 
и является подготовкой к участию 
московских динамовцев во всерос-
сийских соревнованиях Общества 
«Динамо».

Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация 

Общества «Динамо»

СЛУЖЕБНОЕ ДВОЕБОРЬЕ
командное первенство:
1 – МО №1 (ГУ МВД России по г.Москве) - 975 баллов
2 – МО №4 (Центральный округ ВНГ РФ) - 836 баллов
3 – МО №5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского ВНГ РФ) - 790 баллов
личное первенство, женщины:
1 – Александра Татаринская (МО №1, ГУ МВД по г.Москве) - 273 балла
2 – Юлия Краснова (МО №4, ЦО ВНГ РФ) - 249 баллов
3 – Анна С. (МО №3, УФСБ России по г. Москве и МО) - 232 балла
личное первенство, мужчины:
1 – Евгений Кириллов (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 244 балла
2 – Евгений Щанин (МО №5, ОДОН им. Дзержинского) - 235 баллов
3 – Георгий Зуев (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 235 баллов

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
командное первенство:
1 – МО №1 ГУ МВД России по г.Москве
2 – МО №4 Центральный округ ВНГ РФ
3 – МО №3 Управление ФСБ России по г. Москве и МО
личное первенство, женщины, 3 км свободным стилем:
1 – Ольга Яшина (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 7:40,5
2 – Дарья Веденина (МО №4, Центральный округ ВНГ РФ) - 7:53,6
3 – Ксения Конохова (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 8:32,2
личное первенство, мужчины 40 лет и ст., 5 км свободным стилем:
1 – Дмитрий Зубков (МО №4, Центральный округ ВНГ РФ) - 13:46,3
2 – Владимир Гарбузов (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 14:05,8
3 – Василий Ильин (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 14:06,2
личное первенство, мужчины до 40 лет, 5 км свободным стилем:
1 место – Александр Славуцкий (МО №4, ЦО ВНГ РФ) - 13:10,4
2 – Данил Доценко (МО №4, Центральный округ ВНГ РФ) - 13:28,5
3 – Константин Лобов (МО №1, ГУ МВД России по г.Москве) - 13:30,6
эстафета, женщины, 4х1 км:
1 – МО №1, ГУ МВД России по г.Москве - 10:56,3
2 – МО №3, Управление ФСБ России по г. Москве и МО - 10:08,2
3 – МО №4, Центральный округ ВНГ РФ - 10:32,9
эстафета, мужчины 40 лет и ст., 4х1 км:
1 – МО №1, ГУ МВД России по г.Москве - 09:25,6
2 – МО №4, Центральный округ ВНГ РФ - 09:50,6
3 – МО №3, Управление ФСБ России по г. Москве и МО - 10:24,1
эстафета, мужчины до 40 лет, 4х5 км:
1 – МО № 4, Центральный округ ВНГ РФ - 52:51,7
2 – МО № 1, ГУ МВД России по г.Москве - 53:27,9
3 – МО № 3, Управление ФСБ России по г. Москве и МО - 54:18,4

УСПЕХ МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
КОМАНДА СТОЛИЧНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО ГЛАВКА ТРИУМФАЛЬНО 
ВЫСТУПИЛА НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ 

И ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Айдан и Диана Денежкины – 
близняшки. Пока у 25-летних се-
стер-спортсменок жизнь течет 
практически параллельно. Вместе 
увлеклись биатлоном. Обе сегодня 
являются членами регионального 
отделения физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо», регулярно 
занимают призовые места в соревно-
ваниях. Одновременно не так давно 
пришли работать в правоохранитель-
ные структуры. Айдан несет службу в 
патрульно-постовом подразделении 
УМВД России по городу Мурманску, 
Диана – в отделении охраны ИК-17 
областного УФСИН.
Младший сержант Айдан Денежкина 
службой в полиции довольна. На па-
трулирование улиц она выходит вме-
сте с напарником. Во время дежур-
ства они реагируют на поступающие 
обращения граждан, выявляют нару-
шения общественного порядка, такие 
как случаи хулиганства или распития 
спиртного. Айдан считает, что имен-
но благодаря спорту стала более це-
леустремленной, пригодилось ей на 
службе и умение справляться с физи-
ческими нагрузками.
Кстати, тренируются сестры более 40 
часов в неделю. И это только на лы-
жах, а еще есть занятия в спортзале и 

комплексные тренировки с оружием. 
Основная нагрузка идет на плечевой 
пояс, силовые упражнения укрепля-
ют руки. Не менее важно в биатлоне 
умение совладать с дыханием, учесть 
ветер и солнце, чтобы пуля пролетела 
заветные 50 метров до мишени и по-
пала в «десятку».
Спортсменки серьезно занимаются 
биатлоном с 15 лет. Жили с тренером 
по соседству. Заметил, пригласил в 
группу, сам поговорил с родителя-
ми. Что-то видимо разглядел в них и 
не ошибся. Например, Айдан теперь 
мастер спорта по биатлону, одна из 
лучших биатлонисток Мурманской 
области. Она многократный победи-
тель и призёр всероссийских сорев-
нований, в том числе победитель и 
абсолютный чемпион Международ-
ного Праздника Севера по биатлону 
в 2019 году. В 2020 году, выступая за 
УМВД России по Мурманской обла-
сти, победила соперников на регио-
нальном чемпионате по служебному 
двоеборью и лыжным гонкам.
Хотя свободного времени катастро-
фически мало, недавно сестры по-
зволили себе завести собаку. Вообще, 
правильнее сказать, что это Мишень-
ка выбрал себе хозяек. Девушки со-
ревновались по марафонскому кру-

гу, когда он вышел из кустов, тоже 
встал на лыжню и не отставал все 25 
километров. Так и познакомились. 
Потом не виделись полгода. А как-
то раз Мишенька появился во время 
их тренировки вновь и уверенно по-
шел провожать до самого дома. Ше-
стидесятикилограммовый, черный, 
плюшевый, очень добродушный и 
воспитанный он еще ни разу не разо-
чаровал хозяек.
Еще Айдан и Диана увлекаются ку-

линарией. Любят готовить блюда сво-
ей национальной татарской, а также 
японской кухни. Интерес к Японии 
нашел отражение и в коллекции не-
больших статуэток, изображающих 
восточных красавиц - гейш.
Конечно, планов у спортсменок 
много. Среди них – стать мастерами 
спорта международного класса, при-
везти личные награды с чемпионатов 
России. Айдан хочет еще обязательно 
занять первое место на Всемирных 

Играх полицейских и пожарных. 
Надеемся, биатлонисток не подведут 
быстрая лыжня и зоркий глаз и они 
еще не раз порадуют болельщиков 
успехами.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»

(по информации пресс-службы
УМВД России

по Мурманской области)

НА ПРИЦЕЛЕ ТОЛЬКО 
ПЕРВЫЕ МЕСТА
СЕСТРЫ-СПОРТСМЕНКИ АЙДАН И ДИАНА ДЕНЕЖКИНЫ
ТРЕНИРУЮТСЯ ПО СОРОК ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ

     ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
                СОРЕВНОВАНИЙ
   Женщины (5км)
1 место - Николаева Светлана (4 РО)
2 место - Чайка Екатерина (26 КФК)
3 место - Калинина Арина (26 КФК)
   Мужчины (10 км)
1 место - Виценко Алексей (4 РО)
2 место - Павлов Иван (5 РО)
3 место - Шатагин Антон (5 РО)
   Командный зачет:
1 место - СЗО ВНГ РФ
2 место - СПб Университета МВД
3 место - СПб ВИ ВНГ РФ

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

В феврале в посёлке Кавголово Ленинградской области на лыжной базе «Динамо» со-
стоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках комплексной Спартакиады коллек-
тивов физической культуры Санкт-Петербургской и Ленинградской областной органи-
зации «Динамо». Открыл соревнования Первый заместитель Председателя  Александр 
Кузнецов.
Перед началом соревнований состоялось торжественное награждение заслуженных ди-
намовцев нашего города. Знак «Почетный динамовец» был вручен Валерию Столярову, 
заслуженному мастеру спорта России по лыжному двоеборью, неоднократному чемпиону 
СССР и России, бронзовому призеру Олимпийских игр в индивидуальной гонке (1998).
Знак «За верность» вручили двукратному Олимпийскому чемпиону (1984, 1988) по биат-
лону в эстафете 4х7,5 км, чемпиону мира 1986 года, заслуженному мастеру спорта, ныне 
возглавляющему Федерацию биатлона Санкт-Петербурга Дмитрию Васильеву.
Сами соревнования проходили в течение двух дней. Первый день - дистанция 5 км, жен-
щины, мужчины 40 лет и старше; дистанция 10 км - мужчины, основная группа; стиль 
прохождения свободный. Второй день - эстафета 4х5 км; 1-2 этапы - классический стиль, 
3-4 этапы - свободный стиль.
В соревнованиях принимало участие рекордное за последние годы число спортсменов 
- более 120 человек - сотрудников органов безопасности и правопорядка, курсантов учеб-
ных заведений, ветеранов «Динамо». Соревнования проходили с большим спортивным 
накалом. Хорошая погода, бодрый настрой участников, и оптимистичное музыкальное 
сопровождение сделали эти лыжные состязания настоящим праздником спорта. По 
окончании соревнований состоялось награждение, на котором первый заместитель пред-
седателя региональной организации «Динамо» мастер спорта международного класса по 
лыжным гонкам Александр Кузнецов, тепло поздравил победителей и вручил им медали, 
грамоты, кубки и ценные призы.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской и Ленинградской областной

организации Общества «Динамо»

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ В КАВГОЛОВО
СПОРТИВНЫЙ НАКАЛ
                                 И ХОРОШАЯ ПОГОДА
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180 детей, представителей 
Общества «Динамо» из республик 
Саха (Якутия) и Башкортостан, 
Ненецкого автономного окру-
га, Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областей, Алтайско-
го и Краснодарского краев приня-
ли участие в первых трёх сменах 
Всероссийского детского центра 
«Орлёнок».
Группы были сформированы из 
детей сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка России, 
состоящих на ведомственном со-
циальном учёте, в том числе из 
многодетных семей, семей сотруд-
ников, погибших при исполнении 
служебных обязанностей или став-
ших инвалидами вследствие воен-
ной травмы, сотрудников, несущих 
службу в «горячих точках», уча-
ствующих в нераспространении и 
ликвидации последствий корона-
вирусной инфекции (COVID-19), 
а также из воспитанников разно-
профильных и подшефных детских 
динамовских коллективов.
Все динамовские участники ор-
лятских смен при этом совершен-
но неординарны и в своём юном 
возрасте уже имеют высокие лич-
ные достижения в предметно-об-

разовательной сфере, спорте, на-
учно-техническом творчестве и 
общественно полезной деятельно-
сти. Участвуя в образовательных 
программах ВДЦ «Орлёнок», они 
смогли продемонстрировать и свои 
способности, и приобрести новые 
навыки.
Значительно обогатили плановые 
программы «Орлёнка» динамов-
ские тематические мероприятия, 
проведённые в формате мотиваци-
онных встреч Отделом социально 
ориентированных программ Об-
щества «Динамо» при организаци-
онной поддержке Краснодарской 
краевой динамовской организа-
ции.
Желанными гостями ребят на них 
стали именитые спортсмены-дина-
мовцы: заслуженный мастер спор-
та России по гребле на байдарках 
и каноэ, восьмикратный чемпион 
мира и Европы, многократный 
победитель всероссийских сорев-
нований Виктор Мелантьев; ма-
стер спорта России международ-
ного класса по мотоциклетному 
спорту, победитель и серебряный 
призер чемпионатов Европы, чем-
пион России Евгений Михайлов; 
кандидат в мастера спорта России 

по мотоциклетному спорту, ви-
це-чемпион Европы среди юни-
оров, победитель первенств Рос-
сии и чемпионата Краснодарского 
края Алексей Орлов; мастер спорта 
России международного класса по 
дзюдо и самбо Сергей Хованский; 
мастер спорта России международ-
ного класса по рукопашному бою, 
чемпион России и Европы, побе-
дитель чемпионатов ЮФО по сме-
шанным единоборствам (ММА), 
призер первенства мира по каратэ 
среди юношей Араз Ариф-Оглы 
Мамедов; мастер спорта России 
по рукопашному бою, чемпион 
России, победитель Кубка мира, 
чемпион мира по ММА Александр 
Кештов.
В условиях ограничений, введён-
ных Роспотребнадзором, все ме-
роприятия проводились на разных 
площадках «Орлёнка», раздельно 
для каждого региона. Но, несмо-
тря на это, все встречи в лагерях 
«Стремительный», «Штормовой» 
и «Звёздный» прошли в тёплой и 
дружеской обстановке, став насто-
ящим событием для каждого из 
участников.
На них спортсмены рассказали ре-
бятам об Обществе «Динамо», его 

УЧАСТНИКАМИ ПЕРВЫХ ТРЕХ СМЕН 2021 ГОДА 
СТАЛИ 180 ДЕТЕЙ ИЗ ВОСЬМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

«ОРЛЁНОК»

ДЛЯ СПРАВКИ:

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК», ОТМЕТИВШИЙ В ПРОШЛОМ ГОДУ 

СВОЁ 60-ЛЕТИЕ, НАХОДИТСЯ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, В 45 КИЛОМЕТРАХ ОТ ГОРОДА 

ТУАПСЕ, НА БЕРЕГУ ЧЁРНОГО МОРЯ. ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ «ОРЛЁНКА» ЗАНИМАЕТ 

253 ГА, ПРОТЯЖЁННОСТЬ ЕГО ПЕСЧАНЫХ ПЛЯЖЕЙ СОСТАВЛЯЕТ 3,7 КМ.

В 2012 ГОДУ «ОРЛЁНКУ» БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС «АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА 

ЮНЕСКО». ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОДРУЖЕСТВА ЛАГЕРЕЙ 

(INTERNATIONAL CAMPING FELLOWSHIP) И НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕТСКИХ 

ЛАГЕРЕЙ.

В «ОРЛЁНКЕ» РАБОТАЮТ ДЕСЯТЬ БАЗОВЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ: «СОЛНЕЧНЫЙ», 

«ЗВЁЗДНЫЙ», «СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ», «ШТОРМОВОЙ» — КРУГЛОГОДИЧНО, «ДОЗОР-

НЫЙ», КОМСОМОЛЬСКИЙ», «ОЛИМПИЙСКИЙ», «ЮНАРМЕЕЦ», «ОЛИМПИЙСКАЯ 

ДЕРЕВНЯ» И «СОЛНЫШКО» — В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД.

ОДНОВРЕМЕННО В «ОРЛЁНКЕ» ЗИМОЙ В НИХ МОГУТ НАХОДИТЬСЯ 1500 РЕБЯТ, 

А ЛЕТОМ СВЫШЕ 3500.

ЗА ГОД В ЦЕНТРЕ ПРОХОДИТ 13 СМЕН, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ ДЛИТСЯ 21 ДЕНЬ. 

ИХ УЧАСТНИКАМИ СТАНОВЯТСЯ СВЫШЕ 20 ТЫСЯЧ РЕБЯТ ИЗ РОССИИ, СТРАН 

ДАЛЬНЕГО И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 16 ЛЕТ.

В ЦЕНТРЕ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕТСЯ ОКОЛО 100 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРОХОДИТ 16 ФЕСТИВАЛЕЙ МЕЖДУНАРОДНО-

ГО, ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЕЙ, ОРГАНИЗУЮТСЯ СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ, ВСТРЕЧИ СО ЗВЁЗДАМИ КИНО, ТЕАТРА, ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 

ОЛИМПИЙСКИМИ ЧЕМПИОНАМИ, КОСМОНАВТАМИ, ДЕЯТЕЛЯМИ ИСКУССТВА, 

ПОЛИТИКАМИ, ПИСАТЕЛЯМИ И ХУДОЖНИКАМИ.
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ПРИНИМАЕТ
   ДИНАМОВЦЕВ

спортивной и героической славе, о 
своём личном профессиональном 
спортивном пути, достигнутых 
успехах и пережитых трудностях, 
курьёзных моментах на соревнова-
ниях и тренировках.
Дети с азартом примеряли чемпи-
онскую экипировку, рассматри-
вали завоёванные спортсменами 
медали, забрасывали гостей вопро-
сами, получали автографы и фото-
графировались с ними.
Сюрпризом для ребят стал ма-
стер-класс по силовым единобор-
ствам от титулованных спортсме-
нов. Примеряя профессиональные 
перчатки мастеров, мальчишки и 
девчонки шутейно соревновались 
в силе и технике ударов.
«Это было достаточно сложно, 
нужна большая сила и даже немно-
го волнительно было тренировать-
ся с именитыми спортсменами», 
- отметила Ульяна Илистанова из 
Уфы.
Александр Дворник из Ненецкой 
региональной организации Об-
щества «Динамо» тоже поделился 
своими впечатлениями: «От встре-
чи со спортсменами я запомнил, 
чтобы добиться успехов нужно 
много тренироваться, не сдавать-

ся при поражениях и правильно 
питаться. Мне очень понравились 
рассказы про рукопашный бой, и я 
бы хотел им заниматься, как прие-
ду обратно домой».
Ярким моментом встреч стала пе-
редача Виктором Мелантьевым, 
уроженцем Краснодарского края, 
своих медалей и спортивного ин-
вентаря в музей «Динамо» Крас-
нодарской краевой организации. 
А Евгений Михайлов познакомил 
всех со своим «боевым» мотоци-
клом, на котором он лихо прие-
хал прямо в «Орлёнок». Никита 
Рудой из Астрахани так озвучил 
итог этой неожиданной встречи: 
«Я сам занимаюсь плаванием и 
футболом, но услышав рассказ про 
мотокросс, возможно, займусь и 
мотоциклетным спортом».
Для ребят также были проведены 
динамовские викторины, в кото-
рых они проявили себя в знании 
исторических знаменательных дат 
Общества «Динамо», известных 
спортсменов-динамовцев, посмо-
трели фильм «История страны 
– история «Динамо», а в ответ 
профессионально, по-взрослому, 
устроили своим гостям настоящую 
пресс-конференцию.

Леонид Петьков из Новороссийска 
в интервью телестудии ВДЦ «Ор-
лёнок»: «Я чувствую силы после 
их слов и рассказов! Захотелось 
заниматься еще больше спортом! 
Понял, что это и слава, и это 
КЛЁВО!»
В рамках орлятских смен в дина-
мовских мероприятиях также при-
няли участие динамовские руково-
дители: заместитель председателя 
Ненецкой региональной органи-
зации Общества «Динамо» Наде-
жда Зубеня, первый заместитель 
председателя Якутской республи-
канской организации Общества 
«Динамо» Дмитрий Павлов и заме-
ститель председателя Краснодар-
ской краевой организации Обще-
ства «Динамо» Владимир Страшко.
Всем детям, участникам динамов-
ских программ в «Орлёнке», были 
вручены сувениры и призы от Об-
щества «Динамо» и Детского фон-
да «Динамо», а кульминацией всех 
мероприятий стала торжественная 
линейка с поднятием в «Орлёнке» 
динамовского флага.

Наталья ИНОЗЕМЦЕВА,
Отдел социально ориентированных 

программ Общества «Динамо»

АЛЕКСАНДР ДЖЕУС, ДИРЕКТОР ВДЦ «ОРЛЁНОК»

«Каждый, кто искренне верит в себя и в своё дело, кто идёт дорогой знаний, смелости и 
добра, обязательно добьётся успеха. Всероссийский детский центр «Орленок» даёт возможность 
развития, становления и творческого роста десяткам тысяч детей, мотивируя их на преодоление преград 
и достижение поставленных целей. «Орлёнок» дарит крылья для высокого полёта!»
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ОТДАТЬ ВСЕ СИЛЫ В РИНГЕ
К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В Нальчике завершились открытые всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения.
В универсальном спорткомплексе «Гладиатор» более ста спортсменов бо-
ролись за право выступить на первенстве России. «Учитывая эпидемиоло-
гическую обстановку в стране, количество участников более, чем хорошее. 
Ребята приехали даже из дальних регионов, таких как Якутия», - отметил 
представитель Центрального совета ВФСО «Динамо» Юрий Клюев. 
Полным составом приехала команда Дагестана. В этом регионе бокс разви-
вается динамично, есть победители и призеры международных турниров. 
Говоря о медальных планах на эти соревнования представитель сборной 
Ренат Шихмагомедов отметил, что «бокс непредсказуем, в ринге нужно 
отдать все силы, чтобы судья в итоге поднял руку твоего воспитанника». 
В Кабардино-Балкарии этот турнир прошел уже в третий раз. Боксеры 
ждут его, ведь «здесь одни поверяют свои силы и пытаются пройти от-
бор на первенство России», - говорит заместитель председателя РО ОГО 
ВФСО «Динамо» КБР Залим Гаданов. 
Победители определились в 13 весовых категориях. Они получили право 
выступить на первенстве страны. 

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

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ
ЮНОШЕСКОГО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО БОКСУ

13 марта в Ижевске при содействии Удмуртской респу-
бликанской организации Общества «Динамо» в спор-
тивной школе «Металлист» прошли 27-е Всероссий-
ские соревнования по вольной борьбе среди юношей 
памяти Героя России Сергея Борина. Участие в них 
приняли более 400 спортсменов из 19 регионов страны 
– Москвы, Калининградской, Костромской, Самар-
ской областей, республик Татарстан, Саха (Якутия), 
Марий Эл, Чувашия и других. Юные вольники состя-
зались в 13 весовых категориях. Лучшей стала команда 
Ижевска.
Турнир памяти Героя России Сергея Борина проходит 
в столице Удмуртии с 1995 года. Его организаторами 
выступают Федерация спортивной борьбы Удмуртии 
и спортивная школа «Металлист», кадетский погра-
ничный центр «Граница». В 2019 году этот турнир был 
включен в Единый календарный план Министерства 
спорта России и Общества «Динамо».
В итоге победу в общекомандном зачете одержали 
представители г. Ижевска, второе место у борцов Са-
марской области, на третьем – команда г.Москвы.
Обладателем специального приза «За лучшую технику» 
стал Ледик Назар (Калининград). Приз «За волю к по-
беде» присужден Репину Алексею (Якутия), «За сохра-
нение традиций» - Спортшколе «Металлист» (директор 
С.Е.Кислицин), а «Лучшим тренером» был признан 
Евгений Тофтул (Самара).

Павел ВОРОНОВ,
ИА «Удмуртия»

ПАМЯТИ ГЕРОЯ
БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ,
ПРОШЕДШИЕ В ИЖЕВСКЕ В 27-Й РАЗ

СПРАВКА:
Сергею Борину было 19 лет, когда 13 июля 1993 года боевики открыли огонь по его 12-й пограничной заставе Московского пограничного отряда Группы российских 
пограничных войск в Таджикистане. Он трижды был ранен, но продолжал бой. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, молодому человеку 
посмертно присвоено Звание Героя Российской Федерации.
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

В период со 2 по 8 марта 2021 года в городе Перми на лыжной базе и 
стадионе Пермской краевой организации Общества «Динамо» проходил 
Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец» в Приволжском фе-
деральном округе. Мероприятие проводилось в целях развития зимних 
видов спорта, популяризации физической культуры и здорового образа 
жизни среди молодежи.
В программу Фестиваля вошли соревнования по лыжным гонкам, биатло-
ну, конькобежному спорту и шорт-треку. В соревнованиях приняли уча-
стие 535 спортсменов Прикамья, в том числе 315 юношей и 220 девушек 
в возрасте 11-15 лет из спортивных школ Бардымского, Карагайского, 
Кизеловского, Краснокамского и Пермского районов, а также из городов 
Березники, Добрянка, Оса, Пермь, Соликамск и Чайковский. 
В ходе Фестиваля юные спортсмены-динамовцы смогли показать все свое 
мастерство и волю к победе. Участники, добившиеся лучших результатов, 
были награждены дипломами, медалями и памятными подарками.
Пермское общество «Динамо» поздравляет победителей и призеров Фе-
стиваля, а также выражает особую благодарность судейским бригадам за 
высокий профессионализм и волонтерам за помощь в проведении меро-
приятия.

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

С 7 по 9 марта 2021 года в спортивном ком-
плексе «Динамо» прошли Всероссийские 
соревнования по дзюдо на призы Общества 
«Динамо», посвященные памяти заслужен-
ного тренера России Николая Даниловича 
Попова среди юниоров и юниорок до 23 
лет. В соревнованиях приняли участие 247 
спортсменов из 22 регионов.
На торжественной церемонии открытия 
участников и гостей соревнований привет-
ствовали заместитель премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан 
Ирек Сагитов, президент Федерации дзю-
до Республики Башкортостан Владимир 
Кузнецов, руководитель Департамента ор-
ганизации и проведения мероприятий Об-
щероссийской общественной организации 
«Федерация дзюдо России», старший тре-
нер Общества «Динамо», бронзовый при-
зер Олимпийских Игр 2000 года в Сиднее 
Анатолий Ларюков, заместитель министра 
молодежной политики и спорта Респу-
блики Башкортостан бронзовый призер 
Олимпийских игр в Нагано Павел Мус-
лимов, первый заместитель Председателя 
региональной общественной организации 
«Физкультурно-спортивное общество «Ди-
намо» Республики Башкортостан» бронзо-
вый призер Олимпийских игр в Ванкувере 
Максим Чудов и другие почетные гости.
По результатам В копилке башкирских ди-
намовцев золотую медаль завоевал Галстян 
Карен в весовой категории до 73 кг и три 
бронзовые медали в весе до 63 кг Давыдо-
ва Владлена, Тифус Анита и свыше 78 кг 
Ибрагимова Дилара.

Ильмир САГАДЕЕВ,
РОО ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

ПОКАЗАТЬ ВСЕ СВОЕ МАСТЕРСТВО

ИППОН ПО-ДИНАМОВСКИ

СМОГЛИ ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ НА ФЕСТИВАЛЕ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА, ЗАВЕРШИВШЕМСЯ В ПЕРМИ

В УФЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО
НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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ЧТОБЫ ПОМНИТЬ, НАДО ЗНАТЬ

МАЛЫМ КАЛИБРОМ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

В с. Тарма Братского на базе 
МКОУ «Тарминская СОШ» про-
ведено патриотическое меропри-
ятие памяти Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской. 
Перед детьми старших классов 
выступили гости – представите-
ли Совета ветеранов ОВД Брат-
ского района, Общественного 
Совета МУ МВД России «Брат-
ское», штаба «ЮНАРМИИ», от-
дела молодежи АМО «Братский 
район», Братского городского 
Совета Общества «Динамо» с ин-
формацией о подвиге Зои Кос-
модемьянской, о погибших при 
исполнении служебного долга 
сотрудниках МВД, о сотрудни-
ках-участниках боевых действий 
в Афганистане.
Тема о Зое Космодемьянской 
возникла не случайно, так как 
учащиеся Тарминской средней 
школы решили бороться за право 
носить имя комсомольца – Героя 
Советского Союза Зои Космоде-
мьянской.
Дети изучают биографию героя, 
посвящают ее имени различные 

мероприятия и им было предло-
жено провести памятный турнир 
по пулевой стрельбе из пневмати-
ческих пистолетов. На стрельбы 
были допущены старшеклассни-
ки, которые с особым интересом 
прослушали курс по технике без-
опасности при стрельбе. Пятнад-
цать молодых людей в возрасте 
от 14 до 17 лет поочередно про-
вели испытания в стрельбах по 
мишеням. Лучшими в меткости 
стали: Киселев Денис, Кривцов 
Руслан, Рибачик Иван.
Учащиеся приняли активное уча-
стие в викторине о героях-зем-
ляках из Братского района, ко-
торые удостоены звания Героев 
Советского Союза в годы ВОВ: 
Погодаеве С.Б., Шаманском 
А.Ф., Дубынине Н.М., Белобо-
родове А.П. В результате дети 
приняли на себя обязательства 
по очистке снега на площади у 
памятника участникам ВОВ и у 
мемориальной доски Дубыни-
ну Н.М., который проживал в с 
Тарма после войны.
Прежде, чем ответить на вопро-

сы викторины, дети внимательно 
прочли информацию о каждом 
герое и сделали для себя вывод 
о том, что необходимо сохранять 
память о героях-земляках, чтобы 
не допустить искажения истори-
ческой правды о войне. А чтобы 

помнить, надо знать историю 
каждого Героя, каждого участни-
ка войны. Участники встречи вы-
разили слова благодарности Куз-
нецову Алексею Викторовичу, 
Кукуниной Ольге Владимировне 
и Захаровой Елене Григорьевне, 

Ибрагимовой Наталье Дмитриев-
не за интересное и значимое для 
школы мероприятие.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской Совет

Общества «Динамо»

МЕРОПРИЯТИЕ ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ПРОВЕДЕНО В МКОУ «ТАРМИНСКАЯ СОШ»

В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
В стрелковом тире красноярского «Динамо» проведено IX-е открытое 
лично-командное первенство по стрельбе из малокалиберной винтов-
ки среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие 56 детей сотрудников коллективов 
физической культуры регионального «Динамо», воспитанников дет-
ских домов им.Х.М.Совмена, № 1 и № 2 г.Красноярска.
В торжественном открытии соревнований приняли участие первый 
заместитель председателя регионального «Динамо» полковник вну-
тренней службы Черняев Роман Сергеевич, представитель совета ве-
теранов динамовского движения генерал-майор полиции Шабалин 
Владислав Иванович, заместитель председателя красноярского «Дина-
мо» заслуженный мастер спорта России по биатлону Устюгов Евгений 
Романович. Они пожелали участникам соревнований удачи и меткой 
стрельбы.
С музыкальным номером выступил вокальный ансамбль СибЮИ 
МВД России, исполнив юным стрелкам патриотическую песню. Под-
растающая смена соревновалась в стрельбе из малокалиберной вин-
товки в упражнении МВ на дистанции 25 метров.
Победители и призеры соревнований в личном зачете получили гра-
моты, медали и памятные подарки с символикой Красноярской реги-
ональной организации Общества «Динамо». Руководством региональ-
ного «Динамо» учреждён специальный приз в номинации «За волю 
к победе», которым был отмечен участник от КФК № 1 «ГУ МВД 
России по Красноярскому краю» Космачев Андрей.
Капитанам команд, занявших призовые места были вручены медали 
и дипломы соответствующих степеней, а победителю соревнований 
- кубок, медали и диплом Красноярской региональной организации 
Общества «Динамо» I степени.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН И ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

В Полку полиции ГУ МВД России 
по Московской области прошел 
цикл тематических и культурно-по-
знавательных мероприятий с детьми 
и подростками, посвященных Дню 
защитника Отечества.
Гостями стражей порядка стали дет-
ский ансамбль «Яростный хор-от-
ряд», воспитанники военно-патри-
отического клуба «Союз Народов», 
студенты Московского педагогиче-
ского государственного университе-
та и курсанты факультета подготов-
ки сотрудников полиции по охране 
общественного порядка Московско-
го университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя.
Для гостей стражи порядка прове-
ли интересную и познавательную 
экскурсию в Полку полиции. Поли-
цейские показали различные специ-
ализированные классы подготовки 
личного состава: медицинской, ин-
женерной и огневой подготовки и 
интерактивный тир.

Также экскурсантам были пред-
ставлены учебные места со стен-
дами штатного вооружения и 
средствами активной обороны со-
трудников Полка полиции, здесь 
участников встречи ознакомили с 
такими образцами огнестрельно-
го оружия как пистолет Макаро-
ва (ПМ), пистолет Ярыгина (ПЯ), 
пистолет В. Грязева и А. Шипу-
нова (ГШ-18), пистолет-пулемет 
ПП-2000 и автомат АКС-У.
Затем, уже на открытой трени-
ровочной площадке, сотрудники 
отдельной роты в составе Полка 
полиции провели показательные 
выступления, в которых продемон-
стрировали свои навыки в такти-
ческой стрельбе в передвижении.
Кстати, гости приготовили свой 
творческий подарок полицейским, 
в культурном центре состоялся 
концерт, где ребята исполнили 
свои любимые военно-патриоти-
ческие песни, в том числе и посвя-

щенные Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.
Завершилось мероприятие в музее 
истории спортивного Общества 
«Динамо» Московской области, 
где заместитель командира Полка 
полиции ГУ МВД России по Мо-

сковской области подполковник 
полиции Игорь Халяпин провел 
для ребят обзорную экскурсию, 
рассказал о спортивно-массовой 
и физкультурной работе в кол-
лективе физической культуры и 
достижениях полицейских Полка 

полиции ГУ МВД России на все-
российских и международных со-
ревнованиях.

Пресс-служба Полка полиции
ГУ МВД России

по Московской области

В ПОЛКУ ПОЛИЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОШЕЛ ЦИКЛ ТЕМАТИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ

ИТОГИ КОНКУРСА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
11 марта 2021 года состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей и лауреатов конкурса 
Бурятского республиканского отде-
ления Общества «Динамо» «Лучший 
спортсмен и Лучший тренер – 2020 
года». Перед динамовцами с привет-
ственным словом выступили заме-
стители председателя БРО «Динамо» 
Цойжилов Баир Цыбикович и Семе-
нюк Андрей Валерьевич. В церемо-
нии награждения принял участие де-
путат Народного Хурала Республики 
Бурятия, член попечительского сове-
та и партнер БРО «Динамо» - Зыбы-
нов Андреян Геннадьевич.
Лучшими спортсменами 2020 года в 

номинации «Служебно-прикладной 
спорт» признаны: мастер спорта Рос-
сии по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия - Коваленко 
Анастасия (КФК №25), мастер спор-
та России по стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия - Булгутов 
Алексей (КФК №42).
В номинации «Спорт высших до-
стижений» лучшим спортсменом 
признан мастер спорта России меж-
дународного класса по стрельбе из 
лука Шенхоров Сергей. Лауреатами 
конкурса стали: заслуженный мастер 
спорта России по вольной борьбе 
Оршуш Стальвира, мастер спорта 
России международного класса по 

стрельбе из арбалета Протасова Ва-
лентина, мастер спорта России меж-
дународного класса по лыжным гон-
кам Жамбалова Алиса.
В номинации «Лучший юный спор-
тсмен» победителем признан мастер 
спорта России по стрельбе из лука 
Доржиев Бато. Лауреатами конкурса 
стали: кандидат в мастера спорта Рос-
сии по вольной борьбе Бадеева Дарья 
и кандидат в мастера спорта России 
по стрельбе из лука Хонихоев Тимур.
В номинации «Лучший тренер года» 
победителем признана отличник 
физической культуры и спорта Рос-
сийской Федерации, заслуженный 
работник физической культуры 

Республики Бурятия, Халудорова 
Софья Гомбоевна (тренер Шенхо-
рова С.). Лауреатами конкурса ста-
ли: заслуженный тренер Республи-
ки Бурятия, мастер спорта России 
международного класса по пулевой 
стрельбе Ситдиков Максим Мусави-
рович (тренер Протасовой В.), отлич-
ник физической культуры и спорта 
России, заслуженный учитель Респу-
блики Бурятия Жамбалов Саян Вла-
димирович (тренер Жамбаловой А.), 
заслуженный тренер России, мастер 
спорта России международного клас-
са по вольной борьбе Молонов Мак-
сим Максимович (тренер Оршуш С.).
В номинации «Лучший тренер юно-

го спортсмена» победителем призна-
на отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации, 
заслуженный работник физической 
культуры Республики Бурятия Ха-
лудорова Софья Гомбоевна (тренер 
Доржиева Б.). Лауреатами конкурса 
стали: мастер спорта России Ивахи-
нов Баир Викторович (тренер Бадее-
вой Д.), заслуженный мастер спорта 
по стрельбе из лука Эрдэниева Ната-
лья Константиновна (тренер Хонихо-
ева Т.).

Бурятское республиканское
отделение Общества «Динамо»
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Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ИДУ НА СЛУЖБУ
С ИНТЕРЕСОМ

КАПИТАН УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ РЕГУЛЯРНО УЧАСТВУЕТ В РАЗЛИЧНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ И АКЦИЯХ НЕНЕЦКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО». НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА ДИНАМОВЕЦ АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 
«НЕНЕЦКОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ АГЕНТСТВУ – 24», В КОТОРОМ 
РАССКАЗАЛ О СВОЕЙ СЛУЖБЕ И РОЛИ СПОРТА В ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА.

ДИНАМОВЕЦ АЛЕКСАНДР КИСЕЛЁВ
РАССКАЗАЛ О РОЛИ СПОРТА
В ЖИЗНИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Постановка целей, планирование и 
выполнение задач морально-психоло-
гического обеспечения – так проходит 
рабочий день капитана Управления 
Росгвардии НАО Александра Кисе-
лёва. Он служит в группе по работе 
с личным составом, занимает долж-
ность психолога (полиграфолога).
«В обществе многие по-прежнему 
опасаются психологов. Ещё живы 
настроения советского времени: обра-
щаться к ним нужно только с диагно-
зом. На самом деле психолог может 
помочь в самых разных жизненных 
и служебных ситуациях. Специалист 
помогает человеку найти внутренние 
ресурсы и мотивацию для преодоле-
ния трудностей и решения проблем. 
Поэтому не стоит бояться обращаться 
к специалисту, скрывать свои пробле-
мы и переживания», - говорит о своей 
работе Александр.
Детство герой нашего матери-
ала провёл на берегу Чёрного 
моря, в городе-герое Севастополе. 

Отец – российский офицер, служил 
на Черноморском флоте, там же на-
чинал свой служебный путь и его сын.
«Тогда ещё на флоте служили два года, 
моим наставником был заместитель 
командира по военно-политической 
работе. За время службы он воспитал 
во мне желание пойти по его стопам, 
служить по направлению мораль-
но-психологического обеспечения. 
Я ни разу не пожалел о своём выбо-
ре работы с личным составом и могу 
уверенно сказать – это моё любимое 
дело», - говорит наш собеседник.
В Нарьян-Мар Александр поехал за 
супругой, с ней они познакомились во 
время учёбы в институте Санкт-Пе-
тербурга, съездили на новогодние 
каникулы в Ненецкий автономный 
округ - Север уже не отпускал. Сна-
чала работал в военном комиссариате, 
затем в УМВД и уже впоследствии – в 
Росгвардии.
Войска национальной гвардии были 
созданы на основе внутренних войск 
МВД в 2016 году. Часть сотрудников 
отобрали на службу непосредственно 
в нашем округе, остальных – пригла-

сили из других регионов. Перед руко-
водством Управления встала важная 
задача – сформировать и сплотить 
коллектив, настроить военнослужа-
щих и сотрудников на командную ра-
боту. Это одна из причин, по которой 
должность психолога введена во всех 
территориальных органах Росгвардии.
«Важно, чтобы последствия службы не 
переносились в личную жизнь воен-
нослужащего, но в то же время каки-
е-то внутренние проблемы не должны 
мешать службе. Человек может устать 
даже банально от погоды: затяжная 
зима на Крайнем Севере - важный 
фактор. Каждый должен чувствовать 
себя комфортно в коллективе, выпол-
нять работу с удовольствием, с инте-
ресом идти на службу и с радостью 
возвращаться домой – это цель, кото-
рую мы перед собой ставим», - отме-
чает Александр.
Кроме работы с личным составом, 
Александр выезжает и на происше-
ствия. Однажды житель округа за-
крылся в квартире, стал угрожать, а 
после прибытия стражей порядка – 
стрелять в дверь из ружья. Капитан 

Киселёв сумел разобраться в мотивах 
нарушителя общественного порядка 
и успешно провёл с ним переговоры. 
Мужчина сложил оружие, сдался со-
трудникам правоохранительных орга-
нов, и никто из людей не пострадал.
Ко многим вещам у Александра свой 
подход. Он смеётся – такая «профес-
сиональная деформация». Если чи-
тает книгу – то анализирует цепочку 
событий и предполагает, как можно 
избежать ошибок, случись такой сю-
жет в жизни. Занимается спортом – 
получает удовольствие и размышляет: 
военный всегда должен быть в отлич-
ной форме – это образец, пример для 
подрастающего поколения.
Порой участвует в акциях Росгвардии: 
то снимается в видео к Дню защиты 
детей, то на камеру рассказывает, по-
чему важно оставаться дома во время 
пандемии. Всегда думает о других.
«У каждого из нас свои интересы: 
спорт, занятия с семьёй, детьми, чте-
ние книг. Эти акции и мероприятия 
как раз возможность показать, что все 
мы разные, но мы – одна команда: я 
поучаствую, получу заряд бодрости от 
других участников и поделюсь чем-
то своим. Даже если я зажгу интерес 
к чему-то новому у одного человека, 
это уже хорошо, - поделился капитан 
Киселёв с корреспондентом «NAO24».
Александр очень любит детей, дочь 
и сына водит на различные кружки, 
старается поддерживать во всех на-
чинаниях. Уделяет внимание и во-
енно-патриотическому воспитанию 
школьников: участвует во многих 
мероприятиях, беседует с ребятами из 
подшефного Росгвардии 5-го класса 
Искательской школы, всегда готов от-
вечать на вопросы и с удовольствием 
рассказывает о службе. Главные каче-
ства военнослужащего, по мнению ка-
питана Росгвардии, - ответственность 
и добросовестность. 

Ольга ПАВЛОВСКАЯ,
«Ненецкое информационне

агентство – 24»,
фото: пресс-служба

Управления Росгвардии НАО
и Игорь Ибраев, «NAO24»
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На омском стадионе «Динамо» прошел семейный физкультурно-спор-
тивный праздник «Пробуждение», среди семей сотрудников правоох-
ранительных органов. Этого мероприятия, которое всегда проходит 
весело и интересно, давно ждали, Дети и их родители хотели посорев-
новаться и просто пообщаться.
Каждая команда состояла из 3 человек – папы, мамы и ребенка. Участ-
никам нужно было выполнить 6 упражнений. Для начала надо было 
подальше метнуть валенок двумя руками. Затем продемонстрировать 
меткость – метнуть дротики в мишень.
Третьим испытанием был «Снежный конкур». Члены команды по оче-
реди преодолевали необходимое расстояние на надувной лошади. По-
том - «Боулинг», но необычный. Участники бросали баскетбольный 
мяч в фигуру, стоящую в воротах.
Чуть передохнув после гонок на надувной лошади, оседлали надувную 
акулу, на которой нужно было также преодолеть определенное расстоя-
ние. И, наконец, команды посоревновались в семейном хоккее.

Участникам нужно было обвести конусы шайбой с помощью клюшки, 
бросить по воротам и вернуться обратно.
Итоги были подведены в каждом виде программы. А команде, чей пред-
ставитель еще и принял участие в процедуре закаливания, начислялись 
дополнительные баллы. Семейные команды, занявшие призовые места 
в каждом виде программы, получили памятные сувениры.
В закрытии праздника приняли участие председатель омского «Динамо» 
Алексей Савченков, его заместители - Вячеслав Болонкин и Александр 
Лаповенко, а также командир войсковой части 7543 Баир Шодоев.
Именно войсковая часть организовала полевую кухню, выступление 
оркестра, а также выставку средств химической защиты, инженерного 
оборудования, средств связи и вооружения. ГУ МЧС России по Омской 
области предоставило для выставки аварийно-спасательную технику, а 
региональное УФСИН организовало горячее питание и выставку това-
ров собственного производства. Дети были очень рады посмотреть на 
все разнообразие спецтехники, а также отведать шашлык и кашу с чаем.
Но и это еще не все. С показательными номерами выступили четверо-
ногие воспитанники Омского областного Центра спортивного-служеб-
ного собаководства под руководством Натальи Белоусовой. Колориту 
этому празднику придали участники клуба зимнего купания и закалива-
ния «Моржи» под руководством Евгения Житнова, которые обливались 
водой прямо на стадионе.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация

Общества «Динамо»
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