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М О С К В А — Т У Л А

ОТ МОСКВЫ ДО
15 ДИНАМОВЦЕВ В СОСТАВЕ ПЯТИ ЭКИПАЖЕЙ ПРОЕХАЛИ

ПО МАРШРУТУ МОСКВА — ТУЛА — ВОРОНЕЖ — РОСТОВ-НА-ДОНУ — 
КАЛАЧ-НА-ДОНУ — ВОЛГОГРАД

ПО МАШИНАМ!

Старт динамовскому автопробегу, посвященному 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, был дан 20 августа в Москве на Поклонной 
горе. Пятнадцать человек в составе пяти экипажей отправились по марш-
руту Москва-Тула-Воронеж-Ростов-на-Дону-Калач-на-Дону-Волгоград.
Среди участников автопробега - представители региональных и номер-
ных организаций, спортсмены-ветераны, сотрудники Общества «Дина-
мо». Возглавил автопробег советник Председателя Общества «Динамо» 
генерал-майор милиции В.У. Тимошин.
В 11 часов утра на Поклонной горе прошло торжественное мероприятие. 
Участники автопробега получили напутствие от Председателя Общества 
«Динамо» А.Н. Гулевского. В своей речи он, в частности, сказал: «Этим 
пробегом мы доказываем, что «Динамо» - это сила в движении и един-
стве. Несмотря на жизненные перипетии, мы получили большую под-
держку, которая позволила осуществить этот грандиозный автопробег. 
Он будет непростым, мы увидим, где ковалась наша победа, и сможем 
рассказать всем, кто нас окружает, прежде всего нашим детям, кто явля-
ется истинным народом-победителем».
К Вечному огню у Музея Победы были возложены цветы. После чего 
прозвучала команда: «По машинам!». И автопробег стартовал. Вечером 
это го же дня участников автопробега встретил город-герой Тула.

ГОРОД, КОТОРЫЙ ВЫСТОЯЛ

Возглавляемые советником Председателя Общества «Динамо» гене-
рал-майором милиции В.У. Тимошиным 15 динамовцев прибыли к туль-
скому Мемориалу «Защитникам неба Отечества» 20 августа в 16:00.
На месте пять экипажей, носящих гордые имена Тулы, Москвы, Вороне-
жа, Ростова-на-Дону и Сталинграда, встретили юные динамовцы: пред-
ставители тульских секций футбола, легкой атлетики и самбо. С привет-
ственным словом к прибывшим обратились мэр Тулы, ветеран Общества 
«Динамо», олимпийская чемпионка по велосипедному спорту на треке, 
заслуженный мастер спорта Ольга Анатольевна Слюсарева и начальник 
УМВД России по Тульской области, председатель Тульской областной 
организации «Динамо» генерал-майор полиции Сергей Александрович 
Галкин.
Затем все присутствующие приняли участие в торжественной церемонии 
возложения цветов к мемориалу и почтили память защитников Отечества 
минутой молчания.

К октябрю 1941 года фашистским войскам, мечтавшим о захва-
те Москвы, удалось довольно сильно продвинуться вглубь СССР, 
что объяснялось большими преимуществами в их боевой техни-
ке. Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные войска: три 
танковые дивизии, одну моторизованную и полк «Великая Герма-
ния». Вражеским силам мужественно противостояли герои рабо-
чей гвардии, а также чекисты и зенитчики.
Несмотря на самые ожесточенные атаки, в которых со стороны 
противника участвовало до сотни танков, фашистам так и не уда-
лось пробиться к Туле ни на одном участке линии фронта. Мало 
того, только за один день советские солдаты, оборонявшие город, 
сумели уничтожить 31 вражеский танк и истребить много живой 
силы противника.
В самом городе активно велись работы, направленные на оборону 
города. Телефонная станция помогала в налаживании связи меж-
ду вышедшими из окружения частями Красной Армии, госпитали 
принимали раненых, на заводах ремонтировалась техника и ору-
жие, защитники Тулы снабжались провиантом и теплой одеждой.
В результате город выстоял! Враг не смог его захватить. За муже-
ство, проявленное в боях и при обороне города, около 250 жите-
лей Тулы были награждены званием «Герой Советского Союза». 
Седьмого декабря 1976 года Тула получила звание города-героя, с 
присвоением ей медали «Золотая Звезда».



Т У Л А — В О Р О Н Е Ж

ВОЛГОГРАДА

«Мы сделаем все, чтобы память о тех, кто ценой своей жизни отстоял 
мирное небо над нашими головами, никогда не исчезла из наших сердец 
и из сердец будущих поколений. Мы преклоняемся перед подвигом туля-
ков, имена которых высечены на стенах этого мемориала, это необыкно-
венно дорого всем нам. Динамовцы всегда готовы прийти на смену этим 
героям и так же защищать свою Отчизну», — обратился к участникам 
мероприятия командир автопробега Владимир Ульянович Тимошин.

ЧИЖОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ

21 августа, преодолев 350 километров, участники автопробега «Динамо» 
прибыли в следующую точку маршрута. Белый автомобиль с динамов-
ской символикой, носящий имя города воинской славы Воронежа, пер-
вым въехал в пункт назначения, сопровождаемый экипажами «Москва», 
«Тула», «Ростов-на-Дону» и «Сталинград».
Участники автопробега «Динамо» почтили память героев ВОВ в мемори-
альном комплексе, созданном в память о советских воинах, погибших в 
июле 1942 — январе 1943 г. на «Чижовском плацдарме».
У гранитного подиума мемориального комплекса под звуки песен воен-
ных лет 15 участников автопробега встретили начальник ГУ МВД России 
по Воронежской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин; 
начальник Управления ФСБ России по Воронежской области гене-
рал-майор Олег Нефедов; начальник Воронежского института МВД Рос-

сии генерал-майор полиции Александр Нахимов; начальник Юго-Вос-
точного линейного управления МВД России на транспорте полковник 
полиции Леонид Некрасов; врио начальника Управления ФСИН России 
по Воронежской области Евгений Гайдук и врио председателя Воронеж-
ского регионального отделения Александр Володин. Во встрече приняли 
участие спортсмены-динамовцы: олимпийская чемпионка по легкой ат-
летике Елена Рузина и заслуженный тренер России по легкой атлетике 
Борис Рузин.
После минуты молчания состоялась церемония возложения венков к 
братской могиле героев, оборонявших Родину от фашистских захватчи-
ков.
В числе воронежцев, обратившихся с приветственным словом к участ-
никам автопробега, выступил почетный сотрудник воронежского «Му-
зея-диарамы», подводник, контр-адмирал в отставке, широко известный 
в городе работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
Николай Титаренко: «Я хочу выразить вам особую благодарность за то, 
что сейчас вы стоите на этой земле. Во время Великой Отечественной 
войны Воронеж принял бой с 30 фашистскими дивизиями, оттянув на 
себя силы противника на сталинградском направлении, и выстоял в сра-
жении, которое длилось 212 дней и ночей. Это дало возможность не 
только отстоять Сталинград, но и совершить поворот в войне. Сейчас вы 
стоите у братского захоронения, тут лежат тысячи защитников Воронежа. 
Три полка НКВД приняли участие в воронежском сражении и внесли 
свою лепту в победу в этом противостоянии. Прошу вас передать боевой 

привет всем тем сталинградцам, которые верно служат Отечеству. Честь 
имею!»
Мемориальный комплекс «Чижовский плацдарм» был создан в память 
о советских воинах, погибших здесь в июле 1942 - январе 1943 г. Он 
размещен у братской могилы, в которой захоронено более 10 тысяч чело-
век. Из них известны фамилии только 3545 (в соответствии со Списком 
участников Великой Отечественной войны, захороненных в братской 
могиле № 1 Ленинского района). 718 фамилий героев числится в Книге 
вечной памяти мемориала «Чижовский плацдарм». Это самое большое 
захоронение времен Великой Отечественной войны в г. Воронеже.

Перед походом на Воронеж среди солдат немецкой армии рас-
пространялись листовки: «Солдаты! За два года войны вся Европа 
склонилась перед вами. Ваши знамена прошелестели над горо-
дами Европы. Вам осталось взять Воронеж. Вот он перед вами. 
Возьмите его, заставьте склониться. Воронеж - это конец войны. 
Воронеж - это отдых. Вперед!».
Битва за Воронеж началась 28 июня 1942 г. Город уничтожали це-
ленаправленно. Семь месяцев - 212 дней и ночей - линия фронта 
проходила по городу. В войну погибло более 32 тысяч воронежцев 
из 46 тысяч ушедших на фронт. Героями Советского Союза стали 
13 уроженцев города, полными кавалерами орденов Славы - трое. 
В 2008 г. Воронежу было присвоено почетное звание «Город во-
инской славы».
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Р О С Т О В - Н А - Д О Н У

ВОРОТА КАВКАЗА
22 августа автомобиль динамовцев «Ростов-на-Дону» первым достиг 
одноименного города воинской славы, сопровождаемый экипажа-
ми «Москва», «Тула», «Воронеж» и «Сталинград». В южной столице 
России, которую еще называют «Воротами Кавказа», нашей команде 
памяти был организован особенно теплый прием. У памятника «Сол-
датам правопорядка Дона, погибшим при исполнении служебного 
долга» экипажи встречали хлебом-солью донские казаки, а юные ди-
намовские гимнастки показали номер, посвященный памяти героев 
Великой Отечественной войны.
Церемонию возложения цветов к мемориалу предваряло обращение 
к участникам автопробега заместителя полномочного представителя 
Президента России в Южном федеральном округе Владимира Гурбы: 
«Дорогие друзья, вам предстоит пройти путь из Москвы в Волгоград. 
Сталинград - это город, где решалась судьба нашей Родины. Судьба 
ее решалась на многих фронтах, в том числе и на донской земле. 
Очень символично, что 75 лет назад динамовцы достойно давали от-
пор врагу на всех рубежах. Очень важно, что мы и сейчас чтим па-
мять тех, кто тогда дал нам и всему миру Великую Победу. Я очень 
рад, что «Динамо» поддерживает не только спорт, но и те традиции, 
которые были заложены нашими дедами и прадедами. Спасибо вам 
за возможность еще раз вспомнить тех, кто ковал победу на полях 
Великой Отечественной войны. Неся динамовский стяг вы даете воз-
можность многим ребятам узнать, что благодаря спорту можно до-
стичь больших успехов в службе, работе, в достижении тех целей, 
ради которых мы появляемся на свет. Доброй вам дороги!»
На следующий день динамовский автопробег устремился в следую-
щий пункт назначения нашего патриотического путешествия по ме-
стам боевой славы. Эстафету у Ростова принимал Калач-на-Дону. 
Сразу после него кортеж автомобилей «Динамо» отправится в фи-
нальную точку маршрута - город-герой Волгоград.

В годы Великой Отечественной войны город Ростов-на-Дону и 
территория области неоднократно становились ареной ожесто-
ченного противоборства воевавших сторон. Крупный админи-
стративный, промышленный и железнодорожный центр Ростов, 
имея важное географическое, политическое и оперативное зна-
чение, рассматривался Гитлером и командованием вермахта как 
«ворота Кавказа», как ключ к нему. Это обстоятельство предо-
пределило бескомпромиссность развернувшихся на ростовском 
направлении событий, обусловило здесь высокую интенсив-
ность и напряженность вооруженной борьбы.
Основная тяжесть уличных боев в Ростове выпала на долю 347-й 
и 343-й стрелковых дивизий генерала И.Е. Давидовского и пол-
ковника П.П. Чувашева. Особенно самоотверженно сражались 
бойцы приданных им 230-го полка НКВД и Ростовского стрел-
кового полка народного ополчения.
В журнале боевых действий Южного фронта отмечалось: «Через 
полыньи Дона, по льду, по открытой местности, под непре-
рывным огневым шквалом, проявляя героизм, мужество и от-
вагу, шли доблестные части Красной Армии на штурм Ростова. 
И впереди наступающих, прокладывая дорогу на баррикадах, 
славный 230-й полк НКВД под командованием подполковника 
Демина, во главе с комиссаром полка батальонным комиссаром 
товарищем Школьниковым. В авангарде шел и полк народного 
ополчения под командой командира полка товарища Варфоло-
меева, комиссара полка товарища Штахановского.
230-й полк НКВД наступал на Ростов через остров Зеленый. 
Подразделения этого полка еще 28 ноября, форсировав Дон, 
ворвались в город и вышли к Театральной площади, ведя с про-
тивником ожесточенные уличные бои. К вечеру действия этого 
полка были поддержаны наступлением одного батальона 347-й 
стрелковой дивизии. В ночь на 29 ноября 230-й полк НКВД в 
результате контратак противника был вынужден оставить два 
квартала города, но основную часть захваченной территории 
удержал за собой.
В ночь на 29 ноября полк народного ополчения, форсировав 
Дон у железнодорожного моста и ведя уличные бои, к рассвету 
подошел к вокзалу. В связи с этим на северном берегу р. Дон 
был обеспечен необходимый плацдарм для дальнейшего насту-
пления.
Таким образом, 230-й полк НКВД и полк народного ополчения 
первыми вошли в город и до окончательного его освобождения 
от врага действовали в авангарде двух дивизий».
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К А Л АЧ - Н А - Д О Н У — В О Л Г О Г РА Д

СОЕДИНЕНИЕ ФРОНТОВ
Калач-на-Дону - город, имя которого запечатлено на борту каждого из авто-
мобилей динамовского автопробега, посвященного 75-летию Великой Победы. 
Здесь над водами живописного Волго-Донского канала в величественном мо-
нументе «Соединение фронтов» увековечена память тех, кто защитил нашу Ро-
дину ценой собственной жизни. У подножия монумента колонну динамовского 
автопробега встречали юные динамовцы Волгоградской областной организации 
«Динамо» и многочисленные местные жители, для которых прибытие колонны 
в их родной город стало настоящим событием.
Традиционные теплые слова приветствия от городской администрации и пред-
ставителей региональной динамовской организации. Затем пронизанное патрио- 
тизмом выступление командира автопробега В.У. Тимошина. И, ставшее куль-
минацией всего мероприятия, восхождение делегации динамовцев на вершину 
холма для возложения цветов и венков к подножию памятника «Соединение 
фронтов». По окончанию официальной части мероприятия, все желающие 
смогли сфотографироваться на память с участниками автопробега на фоне брен-
дированных автомобилей и через тридцать минут колонна с развевающимися 
динамовскими флагами двинулась в сторону Волгограда. Спасибо вам за госте-
приимство, друзья! Волгоград, до встречи завтра!

ВЫСОТА 102.0

24 августа на Мамаевом кургане в Волгограде прошли заключительные меро-
приятия автопробега Общества «Динамо», посвященного 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Утром динамовцы прибыли к подножию Мама-
ева кургана, где под величественным взором монумента «Родина-мать» в брат-
ской могиле покоятся 34 505 защитников Сталинграда, ставшего для всего мира 
символом стойкости и самоотверженности советского народа.
Участников мероприятия приветствовал Председатель Общества «Динамо» А.Н. 
Гулевский, давший старт автопробегу 20 августа на Поклонной горе в Москве. 
В своем обращении генерал-лейтенант Гулевский сказал: «Мы шли под дина-
мовским лозунгом: «Сила в движении и единстве». Сегодня на главной высоте 
Родины мы вспоминаем тех, кто положил свою жизнь за тот мир, в котором 
мы сегодня живем. «Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли впе-
ред, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: «люди ли они? 
смертны ли они?..» Конечно смертны. Но чувство Родины, чувство патриотизма 
двигало нашими солдатами-героями. Цель динамовского автопробега - почтить 
память павших и показать подрастающему поколению, какое значение имеет 
победа наших дедов и прадедов, чтобы никто не смог исказить историческую 
правду об этой войне. Вечная память и слава героям Великой Отечественной 
войны и Сталинградской битвы. Вы всегда будете в нашей памяти».
Также в своей речи А.Н. Гулевский отметил, что следующим масштабным меро-
приятием «Динамо», в числе прочих, посвященных 100-летию Общества в 2023 
году, будет эстафета динамовского огня, участие в которой примет каждая из 
восьмидесяти двух региональных динамовских организаций.
В Волгограде участники автопробега также посетили музей «Сталинградская 
битва», побывали в подвале дома, где был взят в плен фельдмаршал Паулюс, 
полюбовались вечерним видом набережной реки Волги. Город, много лет назад 
не покорившийся врагу, покорил наши сердца и останется в них навсегда, как 
символ мужества, как цитадель массового героизма, как возродившийся из руин 
город-жемчужина на волжских берегах.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Возвращение в Москву, благодаря слаженным и профессиональным действиям 
экипажей ДПС, обеспечившим безопасность дорожного движения при прохож-
дении колонны динамовского автопробега, долгим не показалось. Почти тысяча 
километров были пройдены за 11 часов. У каждого из участников автопробега 
было время спокойно осмыслить те события, свидетелями которых они стали. 
Города-герои и города боевой славы, по которым проходил маршрут автопро-
бега, наделили каждого из нас своей особой энергетикой, осознанием того, что 
мы обязаны сделать все для сохранения исторической правды о той войне и 
сохранении памяти о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, за будущее 
нашей страны.

Зоя АЛЕЕВА, пресс-служба Общества «Динамо»

Под Калачом в районе хутора Советский 23 ноября 1942 года состоялась историческая встреча войск Юго-Западного и Сталинградского фронтов, которая положила
начало полному окружению и уничтожению немецко-фашистских войск под Сталинградом и пленению фельдмаршала Паулюса.

На военных топографических картах Мамаев курган обозначался как вы-
сота «102.0», которая являлась самой высокой точкой, господствующей 
над прилегающими окрестностями. Во время Сталинградской битвы, 
длившейся 200 дней, 135 дней шла битва за Мамаев курган. 13 сентября 
1942 года казалось, что битва за город проиграна, когда немецкие войска 
взяли Мамаев курган и вышли к Волге. Но 16 сентября 1942 года войска 
под командованием генерал-майора А.И.Родимцева отбили назад Мамаев 
курган. Высота «102.0» многократно переходила из рук в руки, тысячи 
советских воинов сложили здесь голову. Бои за Мамаев курган шли оже-
сточённые, особенно в январе 1943 года, когда Красная Армия завершала 
окружение немецкой группировки войск в Сталинграде.
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На встрече присутствовали пред-
ставители 32 спортивных клубов, 
выступающих в различных видах 
спорта под брендом «Динамо», и 
четырех региональных динамов-
ских организаций. Провел сове-
щание по поручению Председате-
ля Общества «Динамо» Анатолия 
Николаевича Гулевского его заме-
ститель Николай Александрович 
Толстых.
В ходе обсуждения были затрону-
ты вопросы взаимодействия между 
Обществом «Динамо», его регио-
нальными организациями и дина-
мовскими спортивными клубами, 
а также порядок предоставления 
прав на использование наимено-
вания и символики Общества «Ди-
намо». Важнейшей темой стало 
вынесенное на обсуждение пред-
ложение о создании Координаци-
онного совета спортивных клубов 
«Динамо».

Начальник Управления развития 
физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» Андрей Валенти-
нович Данилов ознакомил участ-
ников совещания с информацией 
об объеме физкультурно-спортив-
ной работы, выполняемой Обще-
ством.
Участники совещания обменялись 
мнениями и единогласно проголо-
совали за обращение к Президиу-
му Центрального совета Общества 
«Динамо» о создании Координаци-
онного совета спортивных клубов 
«Динамо», основными задачами 
которого должны стать организа-
ция взаимодействие спортивных 
клубов «Динамо» с Обществом 
«Динамо» в решении его устав-
ных задач, а также координация 
деятельности спортивных клубов 
в развитии видов спорта, традици-
онных для Общества «Динамо».
По окончании мероприятия все 

присутствующие были приглаше-
ны на экскурсию на спортивные 
объекты, находящиеся в Петров-
ском парке, в том числе на ВТБ 
Арену Центральный стадион «Ди-

намо» имени Льва Яшина.
Участники рабочего совещания 
выразили благодарность руковод-
ству Центрального совета Обще-
ства «Динамо» и его Председателю 

Анатолию Николаевичу Гулевско-
му за организацию данной встре-
чи.

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото Алексея Туманова

В юбилейный год 75-летия Великой Победы сотрудники Северо-Осетинского региональ-
ного отделения вручили награды Пруссакову Владимиру Леонидовичу, Селезневу Ивану 
Васильевичу, Михалеву Василию Филипповичу, Маргиеву Шалве Ходжаевичу и Пикале-
вой Нине Васильевне. К сожалению, не удалось вручить награду Техову Ерди Давидовичу, 
который месяц назад скончался. Его награду приняла родственница Дряева Лейла.
Отрадно было видеть, что все наши ветераны живут в хороших условиях и получают до-
стойное внимание и уход. Особое восхищение и уважение вызвал 100-летний ветеран-ди-
намовец Иван Васильевич Селезнев (03.10.1919 г.р.), который не только лично встретил 
нас, но и уделил много внимания, рассказывая о военном времени и послевоенной жизни.
Все наши ветераны принимали и продолжают принимать активное участие в военно-па-
триотическом воспитании подрастающего поколения. Так, в семье Пруссакова Владимира 
Леонидовича три поколения динамовцев и подрастает еще одна достойная смена. Эн-
тузиазму Владимира Леонидовича в работе по повышению роли Общества «Динамо» в 
воспитании молодежи, а также служебной подготовке сотрудников органов безопасности 
и правопорядка, можно только позавидовать.
«Что пожелать молодому поколению? Труд и только труд могут воспитать в человеке луч-
шие качества. Нужно работать над собой, быть честными, принципиальными и всесторон-
не полезными обществу», - сказала Нина Васильевна Пикалева, всю жизнь проработавшая 
медицинским работником.
Наши ветераны горят желанием еще быть полезными для окружающих. Каждый из них 
посетовал, что был бы рад помочь людям всем, чем может, но сказывается возраст.
Фронтовики делились воспоминаниями, говорили о сложностях нынешних дней, сравни-
вали эпохи, вспоминали ярких личностей, оставивших след в их жизни. Жизни, которую 
они, не задумываясь, положили на алтарь Родины, ее свободы и нашего счастливого бу-
дущего.
Ветераны трогательно благодарили нас за награды и просили передать благодарность 
Председателю Общества «Динамо» Гулевскому Анатолию Николаевичу и председателю 
Северо-Осетинского регионального отделения – министру внутренних дел РСО-Алания 
Скокову Михаилу Ивановичу.

Северо-Осетинское региональное отделение
Общества «Динамо»

СИЛА В ДВИЖЕНИИ И ЕДИНСТВЕ

ЗА РОДИНУ, ЗА БУДУЩЕЕ

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» СОСТОЯЛАСЬ
РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ДИНАМОВСКИХ
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
НАГРАДИЛ ДИНАМОВЦЕВ-ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПАМЯТНЫМИ ЗНАКАМИ
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Омское «Динамо» продолжает развивать спорт высших достижений. Оче-
редной пример этому был показан в Москве.
На гребном канале «Москва» состоялся чемпионат России по гребле на 
байдарках и каноэ. Очень удачно выступил на этих соревнованиях омский 
динамовец Владислав Литовка вместе е бронзовым призером Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро Романом Аношкиным. Слаженный омский дуэт выи-
грал соревнования сразу на двух дистанциях.
Сначала Аношкин и Литовка стали чемпионами России на олимпийской 
дистанции 1000 метров среди байдарок-двоек. Омичи стартовали с не-
большим отрывом от соперников и смогли удерживать и увеличивать свое 
преимущество по ходу прохождения дистанции. Они стали безоговороч-
ными победителями этого заезда со временем 3 минуты 14,055 секунды. 
Их ближайшие преследователи – Владислав Блинцов и Кирилл Ляпунов 
– финишировали со временем 3 минуты 16,363 секунды.
А в последний день соревнований. Литовка и Аношкин стали чемпионами 
России на 500-метровов дистанции среди байдарок двоек, опередив дуэт 
Артема Кузахметова и Александра Сергеева.
Отметим, что Владислав Литовка имеет олимпийскую лицензию и в следу-
ющем году будет представлять омское «Динамо» на играх в Токио.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация Общества «Динамо»

В Красноярске состоялся четвертый всероссийский полумарафон «ЗаБег». 
На старт вышли более 500 жителей Красноярска и других городов региона. 
В 2020 году соревнования прошли в 85 городах России, десятки тысяч лю-
дей со всей страны синхронно стартовали в одно время вне зависимости 
от часовых поясов. В этом году в забеге приняли участие около 150 тысяч 
россиян. Любители бега преодолевали три дистанции на выбор: 21, 10 и 
5 км.
Также в рамках полумарафона прошел благотворительный забег в честь 
«Дня железнодорожника» – «Достигая цели!». Средства, собранные от 
участия в акции, будут переданы в благотворительный фонд «Линия жиз-
ни». Протяженность дистанции – 1520 м – приравнена к ширине колеи 
железной дороги (1520 мм).
В данном мероприятии приняли участие сотрудники и ветераны коллек-
тивов физической культуры Красноярской региональной организации Об-
щества «Динамо», которые по итогам забега показали высокие результаты.
Вместе с любителями здорового образа жизни принял участие в забеге 
глава города Сергей Еремин, который пробежал 5 км.
Старт участников полумарафона «ЗаБег» расположился на острове Таты-
шев, по живописным местам краевого центра – Татышев-парку, Виногра-
довскому мосту, левобережной набережной Енисея.
Каждый бегун получил яркую футболку, сертификат участника, номер с 
чипом хронометража, подарки от партнеров и памятную медаль «ЗаБега». 
В этом году символом акции стал сапсан.
Цель полумарафона – попасть в «Книгу рекордов Гиннесса», как массо-
вое беговое мероприятие, объединившее самое большое количество горо-
дов-участников. Эта цель соответствует концепции федерального проекта 
«Спорт – норма жизни», который входит в национальный проект «Демо-
графия» главная задача всех мероприятий – привлечь к занятиям спортом 
как можно больше людей.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году сорев-
нования в Красноярске прошли с ограничениями. В стартовый городок на 
острове Татышев пускали только тех участников, которые предваритель-
но прошли тестирование на COVID-19. Для организаторов, волонтеров 
и судей приобрели маски и перчатки, а по всей дистанции забега были 
установлены санитайзеры.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

БЕЗОГОВОРОЧНАЯ ПОБЕДА

ПО ЛЕВОМУ БЕРЕГУ ЕНИСЕЯ

ОМСКИЙ ДИНАМОВЕЦ ВЛАДИСЛАВ ЛИТОВКА
СТАЛ ДВУКРАТНЫМ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ГРЕБЛЕ

КРАСНОЯРСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПОЛУМАРАФОНЕ
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Команда была создана в 1955 г. на базе 
Новосибирского электротехнического 
института. До 1960 года она носила 
название «НЭТИ». В 1960 г. новоси-
бирские спортсменки завоевали право 
выступать в классе А (аналог будущей 
высшей лиги), команда получила но-
вое название «Буревестник». В 1962 
г. «Буревестник» стал «Сибирячкой», 
а в 1966 г. – «Динамо». C 2001 по 
2008 годы команда называлась «Ди-
намо-Энергия». С 2008 г. носила на-
звание «Динамо-ГУВД». Летом 2015 г. 
было принято решение вернуть ко-
манде историческое название «Дина-
мо» (Новосибирская область).
Профессиональный подъем коман-
ды связан с именем Заслуженного 
тренера СССР Генриха Алексеевича 
Приматова. Одна из его воспитанниц 
Алиса Антипина входила в сборную 

СССР, в составе которой стала чем-
пионкой Европы и дважды - чемпи-
онкой мира.
Преемником Г.А. Приматова стал 
Л.А. Ячменев. Это был новый виток 
в развитии женского баскетбола г.Но-
восибирска. Приехавший из Омска 
в 1976 г. Леонид Александрович Яч-
менев смог не только собрать кон-
курентоспособный коллектив, но и 
по-своему переосмыслить стратегию 
и тактику игры в баскетбол.
В Советском Союзе баскетбол был 
очень популярным видом спорта. 
Восхождение нашей баскетбольной 
команды к вершинам отечественной и 
мировой славы было настоящим три-
умфом. Команда трижды становилась 
чемпионом СССР (1986, 1987, 1988 
гг.), два раза – серебряным призером 
(1985 и 1989 гг.), трижды – бронзовым 

призером чемпионата СССР (1981, 
1982, 1983 гг.). Завоевала серебро 
чемпионата России в 1993, 1996 гг., 
бронзу чемпионата России в 1992 и 
1994 гг., бронзу чемпионата России и 
Суперлиги в 2002 и 2003 гг., в 2004 г. 
– бронзовую медаль Суперлиги.
На международной арене команда БК 
«Динамо» добилась успехов в конце 
80-х гг. В 1986 г. стала обладателем 
Кубка Лилиан Ронкетти, дважды ста-
новилась серебряным призером Куб-
ка европейских чемпионов.
В команде подготовлены олимпий-
ские чемпионки: Ирина Минх, Еле-
на Худашова; чемпионки и призеры 
чемпионатов мира и Европы: Елена 
Капутская, Ирина Минх, Елена Ху-
дашова, Александра Леонова, Ири-
на Левченко, Екатерина Кардакова, 
Жанна Келлер, Мария Калмыкова, 

Наталья Ходакова, Татьяна Пимоно-
ва, Валентина Сапожникова, Ольга 
Герасимова, Елена Гусева, Татьяна 
Коломеец, Оксана Одинцова.
Национальная сборная команда 
СССР под руководством Леонида 
Александровича Ячменева, куда вхо-
дили новосибирские баскетболистки, 
стала бронзовым призером Олимпий-
ских игр в Сеуле (1988 г.), серебряным 
призером чемпионата мира 1986 г. в 
г. Москве и победила на чемпионате 
Европы, который проходил в 1987 г. 
в Испании.
О выступлениях новосибирской 
женской областной баскетбольной 
команды «Динамо» в постсоветский 
период рассказала тренер и капитан 
команды, мастер спорта международ-
ного класса Галина Степановна Ко-
жевникова:

«Участницы прежнего, «золотого» 
состава новосибирской женской ба-
скетбольной команды продолжают 
соревноваться и в последние годы. 
В мировой практике баскетбола для 
женщин зрелого возраста проводятся 
чемпионаты Европы, мира. Новоси-
бирская команда впервые выступила в 
чемпионате Европы в 2002 г. в Афинах 
(Греция) и заняла второе место. В 2004 
г. на чемпионате Европы завоевала 
золотые медали. Соревнования прово-
дились в Хельсинки (Финляндия).
В 2005 г. на Олимпийских играх в Ка-
наде сибирячки стали чемпионами. 
За команду играли Елена Капутская, 
Галина Кожевникова, Ирина Минх, 
Анна Минх, Галина Потемина, Ирина 
Азарова, Светлана Кривцова, Наталья 
Тимофеева, Татьяна Коломеец, Ольга 
Мищенко.

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО»
(НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ) В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА
ОТМЕЧАЕТ 65-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ЖЕНСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
КОМАНДА – ГОРДОСТЬ
НОВОСИБИРСКОГО «ДИНАМО»
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

В 2006 г. в Гамбурге (Германия) коман-
да в очередной раз завоевала первое 
место на чемпионате Европы. В 2008 
г. в Пескаре (Италия), в 2010 г. в За-
гребе (Хорватия) баскетболистки под-
твердили звание чемпионок Европы. 
В 2012 г. в Каунасе (Литва) стали при-
зерами (3-e место).
Новосибирские баскетболистки че-
тыре раза становились чемпионками 
Европы, один раз занимали 2-е место 
и один раз – третье.
На чемпионатах мира 2007 г. в Пу-
эрто-Рико, 2009 г. в Праге (Че-
хия), в 2011 г. в Натале (Брази-
лия), в 2015 г. в Орландо (США) 
стали чемпионками мира. Сере-
бряные медали завоевали в 2013 г. 
в Салониках (Греция). Чемпионаты 
Европы и мира проводятся раз в два 

ных соперниц, команду «Баронессы» 
из Латвии. Можно сказать, сибиряч-  
ки покорили все вершины спортив-
ного мастерства».
О том, чем живет сегодня баскетболь-
ный клуб «Динамо» (Новосибирская 
область), мы побеседовали с олим-
пийской чемпионкой, президентом 
клуба Ириной Эдвиновной Минх.
- Ирина Эдвиновна, какие задачи Вам 
сегодня приходится решать как прези-
денту баскетбольного клуба?
- Самые разнообразные: начиная с 
финансовой сферы, заканчивая орга-
низацией тренировочного процесса. 
Занимаюсь приглашением игроков, 
веду переговоры с агентами, решаю 
другие вопросы. Провожу персональ-
ную работу, коллектив у нас женский, 
девчонки – тонкие натуры, надо лич-

года, чередуясь. Один раз в четыре 
года проходят Олимпийские игры. 
Соревнования для женщин проводят 
по возрастным группам: «плюс трид-
цать пять», «плюс сорок», «плюс со-
рок пять», «плюс пятьдесят», «плюс 
пятьдесят пять» лет. Число участву-
ющих команд ежегодно растет. Если 
в 2002 г. в разных группах высту-
пало двадцать команд, то в 2013 г. 
их было уже шестьдесят. В 2015 г. 
наши спортсменки вернулись с 
XII Чемпионата мира, проходив-
шего в Орландо (штат Флори-
да, США), с блестящей победой. 
В результате напряженной борьбы 
в финальной игре новосибирские 
баскетболистки – члены «золотой» 
команды восьмидесятых-девяностых 
годов – со счетом 53:48 победили силь-

но с ними много разговаривать. При-
хожу на помощь тренеру, опыт у меня 
есть. Я их понимаю изнутри как игрок 
игроков – тем более, я и тренером 
была, и руководящим работником.
- Расскажите о составе команды на се-
годняшний день.
- Мы сохранили состав по сравнению 
с прошлым сезоном, и у нас в коман-
де осталось шесть игроков. Это важ-
но, потому что если игроки поиграют 
один сезон и уходят в другую коман-
ду - возникают сложности. Я горжусь 
тем, что у нас в команде между спорт- 
сменками тесные взаимоотношения, 
есть понимание и в мыслях, и во 
взглядах. Мы пригласили двух легио-
нерок – американских студенток. Это 
необходимо: я считаю, играть в Пре-
мьер-лиге без легионеров – это все 

равно, что садиться играть в карты без 
козырей или джокера.
У нас полностью сохранился тре-
нерский штаб. В Премьер-лиге это 
главный тренер Дмитрий Федорович 
Донсков, тренер Евгений Борисович 
Овсянников, тренер-переводчик Ев-
гения Максимовна Мелешко; в Су-
пер-лиге – главный тренер Алексей 
Геннадьевич Гуляев, тренер Ольга 
Ивановна Горбатюк.
- Материально-техническая база ново-
сибирского клуба удовлетворяет запро-
сам современного баскетбола?
- Конечно нет, все время арендуем 
спортивные и тренажерные залы. 
Кстати, бассейн нам безвозмездно 
предоставляет наше родное «Дина-
мо», остальные площадки для трени-
ровок и соревнований арендуем.
- Какие цели стоят  перед БК «Динамо» 
(Новосибирская область) в текущем се-
зоне? К чему стремится команда?
- В этом сезоне команда будет играть 
в Суперлиге-2 и Премьер-лиге. 
Я считаю, что это большая гордость 
– играть на таком высоком уровне. 
У меня всегда одна цель – получить 
медаль. Иногда кажется, что она 
несбыточная, но мы к ней упорно 
стремимся. Команда всегда стремит-
ся побеждать, чтобы у самих было 
хорошее настроение, чтобы радовать 
своих родных, близких, и, конечно, 
болельщиков города Новосибир-
ска, наших динамовцев, ветеранов. 
В этом году может быть и не полу-
чим медаль, а может - и состав под-
берется хороший, и удача улыбнется 
- и все будет великолепно. Я от души  
поздравляю всех с 65-летием бас- 
кетбольного клуба! Очень горжусь, 
что своими победами и достижени-
ями мы прославляем наш клуб, наш 
город, наш регион!

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ
И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На лыжной базе «Динамо» состоялись контрольные 
занятия по физической подготовке среди сотрудни-
ков специальных подразделений Иркутской области. 
В забеге приняли участие 93 человека. Участникам 
необходимо было преодолеть дистанцию 2800 метров 
с различными препятствиями. Забег состоял из сле-
дующих этапов: преодоление 4-х метровой стены, 
«болота» из автомобильных покрышек, передвиже-
ние ползком под колючей проволокой, «бёрпи» через 
тумбу, тяга камазных покрышек, «рукоход», преодо-
ление водно-грязевой преграды ползком в трубе 15 
метров и под бронетранспортером, подъем в гору по 
канату 20 метров.
Этапы забега были усложнены тяжелым подъе-
мом в гору, выстрелами из автомата Калашникова, 
водно-грязевой преградой. Забег выдался тяжелым, 
но эмоциональным и зрелищным. Для сотрудников 
спецподразделении это еще один повод проверить 
свои навыки в полевых условиях, и посоревноваться 
с коллегами в силе и выносливости.
В личном первенстве победителем соревнований стал 
Алексей Крицков (ГУ МЧС России по Иркутской об-
ласти), второе место Максима Корзуна (ОСН УНК 
ГУ МВД России по Иркутской области), замкнул 
тройку призеров представитель регионального «Ди-
намо» Дмитрий Пешков.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

СРЕДИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Общество «Динамо» в Удмуртии выступило партнером 
Всероссийских соревновании по аквабайку и чемпио-
ната Удмуртии по водно-моторному спорту.
Около 40 спортсменов со всей России приехали в 
Ижевск на всероссийские соревнования по аквабайку 
и чемпионат Удмуртии по водно-моторному спорту. На 
акватории ижевского пруда соревновались спортсмены 
из Удмуртии, Екатеринбурга, Альметьевска, Казани, 
Перми, Челябинска и других городов.
Дисциплина «аквабайк» включала в себя ключевые 
классы: управление гидроциклом в положении стоя 
или сидя. Результаты в каждом виде подводили по трем 
категориям: кольцевые гонки, слалом и фристайл. По-
следняя считается наиболее эффектной. Пилоты де-
монстрировали различные трюки: погружение в воду, 
виражи, сальто назад.
Вслед за Всероссийскими соревнованиями по аква-
байку прошел Чемпионат Удмуртской Республики по 
водно-моторному спорту в классах спортивных лодок.
На несколько часов набережная пруда словно погрузи-
лась в эпоху СССР, когда водно-моторный спорт был 
широко развит. Сегодня такие лодки смотрятся уже 
как ретро, хотя имеют вполне спортивный вид водного 
болида. Максимальная скорость, которую могут разви-
вать лодки - 75 км/ч.
Зрители и спортсмены получили массу положительных 
эмоций, а ижевский пруд «кипел» от рева моторов и 
адреналина.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»
 

АДРЕНАЛИН ПОД РЕВ МОТОРОВ
В АКВАТОРИИ ИЖЕВСКОГО ПРУДА ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АКВАБАЙКУ И ВОДНО-МОТОРНОМУ СПОРТУ

1 место – ОСН УНК ГУ МВД России по Иркутской области
2 место – ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Иркутской области
3 место – ГУ МЧС России по Иркутской области

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
командное первенство
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Н Е Н Е Ц К И Й   А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

Эти соревнования открыли серию спортивных состязаний, запланированных 
в регионе после снятие ограничений на проведение подобных мероприятий.
Первые в летнем сезоне соревнования на открытом воздухе среди спортсме-
нов коллектива физической культуры Ненецкой региональной общественной 
организации Общества «Динамо» прошли на стадионе детско-юношеского 
центра «Лидер» в городе Нарьян-Маре. В нем приняли участие военнослу-
жащие и сотрудники войск национальной гвардии Российской Федерации.
«Приятно выйти на поле и сразиться с достойными соперниками. Игра по-
лучилась увлекательной и динамичной. В мини-футболе победа зависит не 
столько от индивидуального мастерства спортсмена, сколько от слаженности 
действий в команде. Этому, безусловно, учишься во время службы в группе 
задержания вневедомственной охраны: привыкаешь понимать напарника без 
слов», – поделился впечатлениями динамовец с многолетним стажем, капи-
тан одержавшей победу команды отдела вневедомственной охраны старший 
лейтенант полиции Николай Поздеев.
Исполняющая обязанности председателя НРООО «Динамо» Надежда Зубе-
ня рассказала, что чемпионат Росгвардии Ненецкого автономного округа по 
мини-футболу открыл серию спортивных состязаний, запланированных в 
регионе после снятие ограничений на проведение подобных мероприятий. В 
результате упорной и честной борьбы золотой Кубок Чемпионата Росгвардии 
НАО завоевала команда ОВО. Серебряным призёром соревнований стала 
сборная Управления Росгвардии по НАО. Бронза – у команды регионально-
го центра лицензионно-разрешительной работы.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу

День МЧС для воспитанников специализированной смены координационного совета Респу-
блики Татарстан по вопросам ветеранов боевых действий военно-патриотической смены «Ав-
рора» сотрудники чрезвычайного ведомства проводят каждое лето. Нынешний сезон – 15-ый 
по счету. Встрече пожарных и детей не помешала и ситуация с коронавирусом. Пусть занятие 
прошло в несколько сокращенном формате, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований, впечатлений у ребят оно оставило ничуть не меньше, чем в прошлые годы.
Сотрудники 8 пожарно-спасательного отряда подробно рассказали воспитанникам лагеря о 
работе пожарных и спасателей. Они наглядно продемонстрировали экипировку огнеборцев, 
объяснили ее назначение и особенности использования в боевой работе. Далее ребята смогли 
увидеть то, как пожарные работают с гидравлическим аварийно-спасательным инструмен-
том. Продемонстрировали и тушение огня в противне, сначала при помощи огнетушителя, 
а затем – с использованием системы пенного тушения от пожарного автомобиля «Натиск». 
Ну, и настоящий восторг у всей детворы, как всегда, вызвал «дождь» из пожарного ствола. В 
жаркий знойный день они просто были счастливы освежиться под струей воды. В заключение 
занятий ребята сами смогли почувствовать себя спасателями. Огнеборцы предложили всем 
желающим натянуть специальное спасательное устройство – натяжное полотно, и попробо-
вать удержать на нем спрыгнувшего с небольшой высоты человека (на полотно спрыгивали 
ребята младшего возраста небольшого веса).
«Каждую смену мы организуем такие встречи детей с сотрудниками МЧС, и польза от та-
ких занятий несомненна, - комментирует начальник смены «Аврора. Юный спецназовец» 
Александр Спеваков. - Особенно это полезно для ребят старшего возраста, которые учатся 
в выпускных классах и стоят перед выбором будущей профессии. В ходе таких занятий они 
более подробно и наглядно узнают о профессии пожарных и спасателей, о требованиях к со-
трудникам МЧС, об учебных заведениях МЧС. Кроме того, благодаря таким занятиям, ребята 
с пользой осваивают знания и практические навыки по безопасному поведению, которые в 
дальнейшем могут спасти им жизнь и здоровье».

Резеда ЮСУПОВА,
пресс-служба 8-го пожарно-спасательного отряда

ПЕРВЫЕ В ЛЕТНЕМ
СЕЗОНЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ОГОНЬ, ВОДА И МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ ЧЕМПИОНАТ РОСГВАРДИИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЕ ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ «МЕЧТА»
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ПРОВЕРКА ВЫСОКОГОРЬЕМ

ТРИ НЕДЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

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

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И

Уже восемь лет как учебно-тренировочные сборы в Приэльбрусье прочно 
закрепились в календарном плане республиканского «Динамо». В этом 
году они получились не сколь массовыми, но не менее насыщенными. 
В течение 15 дней дзюдоисты регионов Западной Сибири и Кабарди-
но-Балкарии повышали спортивное мастерство в условиях высокогорья.
Эти сборы участники запомнят надолго. В тренерском штабе были заме-
ститель председателя РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР, заслуженный тренер 
России Залим Гаданов, заслуженный мастер спорта России Алим Гаданов, 
МСМК Рафаэль Давтян, мастер спорта России Светлана Березгова. Все 15 
дней в Приэльбрусье провел заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 
мира и Европы, неоднократный победитель чемпионатов СССР Хазрет 
Тлецери.
«Хазрет Асланбечевич – легенда советского и российского дзюдо. Спор-
тсмен, на которого мы всегда равнялись. У него и огромный опыт. В на-
чале 2000-х он был старшим тренером сборной Италии. Еще полгода назад 
мы договорились с Хазретом Асланбечевичем провести эти сборы», - го-
ворит Залим Гаданов.
Всего в учебно-тренировочных сборах приняли участие около ста человек. 
Среди них победители и призеры российских первенств и различных меж-
дународных турниров. Основная возрастная группа – юноши и юниоры. 
Это возраст, на который тренеры сегодня делают особый акцент. Ведь за 
ними будущие победы на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира.
Ребята проводили по три тренировки в день. Наставники уверены, что 
результаты этой работы уже скоро юные дзюдоисты покажут на соревно-
ваниях.

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

Завершилась вторая смена, а вместе с 
ней и в целом летняя оздоровитель-
ная кампания в детском спортивном 
военно-патриотическом оздорови-
тельном лагере с дневным пребываем 
«Юный динамовец» г.Сыктывкара.
Территория лагеря размещена в лес-
ной местности, в городе – это стало 
отличительной особенностью, ведь 
ребята с самого утра и до вечера про-
водили время на свежем воздухе, а 
после уставшие, но счастливые воз-
вращались домой.
Каждый день смены был насыщен 
интересной и увлекательной про-
граммой, которая состояла из об-
щелагерных мероприятий, встреч 
с различными гостями, походов, 
экскурсий и многое другое. Одним 
из таких мероприятий стала патри-
отическая акция «Горячие сердца», 
приуроченная к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Для 
юных динамовцев была организова-
на игра по станциям, показательное 
выступление кинологов и заключи-
тельный концерт, который готовили 
сами ребята. Каждый отряд заранее 
подготовил и инсценировал военную 
песню.
За время всей смены ребята вы-
езжали на различные экскурсии и 
мастер-классы. Больше всего ре-

бятам запомнился мастер-класс по 
кросс-фиту, где каждый юный дина-
мовец мог проверить себя на вынос-
ливость, силу, терпение, упорство и 
желание победить.
Плотный график юных динамовцев 
не позволял им сидеть на месте, ведь 
после спортивных игр ребята спеши-
ли на встречу с различными гостями: 
сотрудники ГИБДД проводили для 
ребят профилактические беседы по 
безопасности на дорогах; работник 
юношеской библиотеки знакомили 
юных динамовцев с интересными 
рассказами, играми; тренеры Феде-
рации бокса провели для ребят спор-
тивную разминку и тренировку по 
боксу; сотрудники Сыктывкарского 
линейного управления МВД России 
на транспорте пообщались с ребята-
ми о правилах поведения в поездах; 
представители ГУ МЧС рассказали о 
правилах поведения при пожаре, как 
обезопасить себя в чрезвычайных си-
туациях, провели пожарную эстафету; 
бойцы Росгвардии провели для юных 
динамовцев спортивные эстафеты; 
работники Экотайм-Коми рассказа-
ли, как правильно разделять мусор; 
дублёры ФК «Новая генерация» сы-
грали с мальчишками и девчонками в 
мини-футбол; активисты российских 
студенческих отрядов организова-

ли общелагерный поход с играми, и 
песнями у костра; ребята из Центр 
туризма и спорта провели для дина-
мовцев ориент-шоу и увлекательный 
квест по лесу; спортсмены Федера-
ции самбо показали увлекательный 
мастер-класс по самообороне, а так-
же на территории лагеря ребята еже-
дневно занимались спортивной игрой 

регби и лазертагом, катались на кар-
тингах.
Помимо всего прочего для юных 
динамовцев были организованы раз-
личные спортивные, творческие ме-
роприятия, коллективно-творческие 
конкурсы и мастер-классы – где 
каждый ребёнок не только проявлял 
креатив, но и учился чему-то новому.

Все ребята остались довольны, ведь 
они обрели новых друзей, отлично 
провели смену, познакомились с но-
выми интересными людьми, смогли 
найти дело по душе.

Отделение Общества «Динамо»
в Республике Коми

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ЗАВЕРШИЛИ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ЗАВЕРШИЛАСЬ ВТОРАЯ СМЕНА 
В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
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ГЕРОЕВ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ПОБЕДА В СПОРТЕ – ПОБЕДА 
НАД СОБОЙ

7 5  Л Е Т  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

С П А Р ТА К И А Д А  Н Е С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т Н И Х  О С У Ж Д Е Н Н Ы Х

В период с 10 июня по 1 августа 2020 года проводился конкурс детского рисунка на призы Красноярской реги-
ональной организации Общества «Динамо», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и 95-летию красноярского «Динамо» среди детей сотрудников коллективов физической культуры, воспи-
танников секций «Юный динамовец» и подшефных учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Целью мероприятия стало вовлечение несовершеннолетних в проведении мероприятий по праздно-
ванию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне и повышение познавательного интереса 
к истории.
Участники конкурса распределялись на возрастные группы. Рисунки по условиям конкурса принимались с ис-
пользованием любых средств для живописи на бумаге в любой технике.
По итогам конкурса первое место в возрастной категории до 7 лет занял Константин Петров КФК № 10 ГСУ СК 
России по Красноярскому краю, второе место Руслан Марченко КФК № 10 ГСУ СК России по Красноярскому 
краю и третье место Ксения Устюгова КФК № 5.
В возрастной категории 8-12 лет победителем стал Николай Рисков КФК № 2 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю, второе место Дмитрий Доценко КФК № 10 ГСУ СК России по Красноярскому краю и третье место 
Вероника Шипилова КФК № 10 ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Организаторами мероприятия также была учреждена специальная номинация «За оригинальность и творческий 
подход», участником конкурса, проявившим наибольшую оригинальность в исполнении работы, стал Николай 
Рисков КФК № 2 ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Все участники конкурса получили приз с символикой красноярского «Динамо». Победители и призеры награж-
дены дипломами соответствующих степеней, специальными призами.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

В Можайской воспитательной коло-
нии состоялись спортивные соревно-
вания I этапа XI Всероссийской спар-
такиады среди несовершеннолетних 
осужденных, посвященные 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
Нынешнее мероприятие провели 
по всем правилам санитарно-эпи-
демиологической обстановки, всем 
участникам замерили температуру, 
обеспечили защитными масками и 
перчатками и др.
Организаторами этого традицион-
ного спортивного мероприятия ста-
ли УФСИН России по Московской 
области, Московская областная ор-
ганизация Общества «Динамо», Цен-
тральный совет Общества «Динамо» 
и Детский фонд «Динамо».
Участников соревнований привет-
ствовали начальник УФСИН России 
по Московской области генерал-май-
ор внутренней службы Александр Вет- 
ров, старший инспектор по особым 
поручениям УСПВР ФСИН России, 
майор внутренней службы Айрат 
Алимов, начальник отдела по рабо-
те с детьми и ветеранами Общества 
«Динамо» полковник внутренней 
службы Наталья Иноземцева, первый 
заместитель председателя МОО ОГО 
ВФСО «Динамо», мастер спорта меж-
дународного класса Павел Рыженков 

и почетный гость мероприятия - ма-
стер спорта международного класса, 
двукратный чемпион мира по атле-
тическому фитнесу и культуризму 
(WFF-WBBF) Николай Абрамов.
Напомним, что в 2019 году, по итогам 
Х юбилейной Всероссийской спарта-
киады Можайская воспитательная 
колония УФСИН России по Мо-
сковской области впервые в истории 
заняла второе общекомандное место.
По этому поводу, в рамках торже-
ственного открытия соревнований 
воспитанникам колонии вручили 
заветный кубок, а руководителям и 
сотрудникам УФСИН России - дина-
мовские награды.
В программу спартакиады органи-
заторы включили сдачу нормативов 
из комплекса ГТО, соревнования по 
армспорту, гиревому спорту, перетя-
гиванию каната, волейболу и футбо-
лу, настольному теннису. Соревнова-
ния проходили с учетом возрастных 
групп воспитанников учреждения, у 
каждого подростка была возможность 
выступать в нескольких видах про-
граммы соревнований.
Несмотря на переменчивую в этот 
день погоду организаторы сделали 
все возможное, чтобы мероприятие 
прошло в формате яркого и запоми-
нающегося праздника.
Оценивали воспитанников специали-

сты отдела по физической культуре 
и спорту Управления образования и 
отраслей социальной сферы Можай-
ского г.о., спортивный актив из числа 
ветеранов ОМВД России по Можай-
скому городскому округу.
Пока судьи подводили итоги, титу-
лованный атлет Николай Абрамов 
провел с воспитанниками колонии 
тематическую встречу и мастер-класс 
по подтягиванию на перекладине и 
отжиманию на брусьях. В целом, по-
говорили и о спорте, и о жизни. Звез-
да международного атлетизма даже 
признался подросткам в том, что и 
у него был тяжелый жизненный слу-
чай, но это лишь стало поводом для 
того чтобы исправить себя и выбрать 

правильное направление в жизни. 
Профессиональному фитнес-тренеру 
Николаю Абрамову показали спор-
тивный зал и инвентарь для занятий 
атлетической гимнастикой.
По сложившейся традиции начальник 
Можайской воспитательной колонии 
УФСИН России по Московской об-
ласти полковник внутренней службы 
Олег Меркурьев ознакомил гостей с 
учебно-спортивной инфраструктурой 
колонии и школьным музеем с диа-
рамой Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.
Победителей и призеров I этапа ХI 
Всероссийской спартакиады орга-
низаторы наградили дипломами, 
медалями, кубками и сладкими по-

дарками, а для дальнейших занятий 
спортом подарили спортивный ин-
вентарь. Гости оценили и творческий 
конкурс «Динамо» - глазами детей», 
посвященный 75-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне.
Принять участие во II-м этапе Все-
российской спартакиады несовер-
шеннолетних осужденных, содержа-
щихся в воспитательных колониях, 
нынешние победители и призеры 
Можайской воспитательной колонии 
смогут уже в октябре-ноябре этого 
года. 

Московская областная организация
Общества «Динамо»

В КРАСНОЯРСКЕ ПОДВЕЛИ
ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА

ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП
СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ 



14 №8 (148) август 2020

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

О проведении культурно-просве-
тительской работы в Обществе 
«Динамо» свидетельствуют мно-
гие исторические документы, в 
частности Устав Общества «Ди-
намо» от 1923 года, в котором 
говорится о необходимости ор-
ганизации выставок, экскурсий, 
тематических встреч, и других 
мероприятий с сотрудниками ор-
ганов безопасности и правопо-
рядка, членами их семей, ветера-
нами, детьми и подростками.
Музейная экспозиция, посвящен-
ная истории Общества «Динамо» 
Московской области с наличием 
собственной динамовской библи-
отеки уже успела зарекомендо-
вать себя как верный помощник 
в этой деятельности.
Стоит отметить, что коллектив 
МОО «Динамо» активно сотруд-
ничает с общественностью, по-
полняет музейную экспозицию 
новыми историческими артефак-
тами.
4 августа 2020 года член Союза 
писателей Москвы, Лауреат пре-
мий в области литературы и ис-
кусства, автор 6 книг и 45 кол-
лективных сборников, главный 

редактор журнала Совета 
министров внутренних 
дел государств-участни-
ков СНГ «СОДРУЖЕ-
СТВО», полковник 
внутренней службы, 
динамовец Игорь 
Алексеев пода-
рил музею МОО 
«Динамо» пер-
вую часть ди-
логии «Ген 
Мужества», 
повеству -
ющую о 
событиях 
В е л и к о й 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. Главный герой 
романа-Евгений Ануфриев, 
боец Отдельной мотострелко-
вой бригады особого назначения 
(ОМСБОН). В книге «Миссия 
-победить!» отражен боевой путь 
бригады и отряда, в котором до-
велось воевать Евгению Алек-
сандровичу, вплоть до сражения, 
ставшего последним для 22-х его 
однополчан. В феврале 1942 года 
о подвиге бойцов отряда узнала 
вся страна, а один из них - Лазарь 

Па-
п е р н и к 
- стал первым 
омсбоновцем, удо-
стоившимся высокого зва-
ния Героя Советского Союза (по-
смертно).
Автору посчастливилось общать-
ся с Евгением Ануфриевым. 
Опираясь на его воспоминания, 
удалось систематизировать и 

представить в наиболее достовер-
ном виде изложенную в различ-
ных источниках противоречивую 
информацию об описываемых со-
бытиях. В книге «Миссия – по-
бедить!» нашли отражения новые 
факты, которые ранее 
не подлежали огласке. Особый 
интерес в книге вызывает инфор-
мация о формирование ОМСБОН 

НКВД СССР в первые дни вой- 
ны и героизме бойцов 

знаменитого под-
разделения в 

битве 
з а 

Мо-
скву . 

В этом 
и з д а -

нии так-
же пред-

с т а в л е н ы 
исторические 

д о к у м е н т ы , 
ф о т о г р а ф и и , 

карты боевых 
действий и многое 

другое.
«Мне очень приятно, 

что книга «Миссия – 
победить!», над кото-

рой мне довелось рабо-
тать с 2012 года, вышла в 

свет именно сейчас, в год 
75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Наде-
юсь, что это издание станет ин-

тересно всем динамовцам - лю-
бителям отечественной истории» 
– сказал известный российский 
писатель Игорь Алексеев.
Сейчас в библиотеке музея уже 
более ста различных печатных 
изданий. На полках есть книги, 
журналы, газеты «Динамо», бро-
шюры, методические пособия, 
в том числе и достаточно рари-
тетные, такие, как методички 

Общества «Динамо» 20-х-30-х 
годов прошлого столетия и более 
современные под издательством 
полиграфического предприятия 
Московского городского совета 
«Динамо», практически все, что 
необходимо знать о становлении 
и развитии динамовского спорта.
Динамовской библиотекой уже 
активно пользуются сотрудники 
Полка полиции (по охране обще-
ственного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий) ГУ 
МВД России и ОСН «Гром» УНК 
ГУ МВД России по Московской 
области, а также представители 
других динамовских коллективов 
физической культуры.
Как результат такой познава-
тельной и научной деятельности, 
можно отметить успешную защи-
ту по выпускной квалификацион-
ной работе (магистерской диссер-
тации) подполковником полиции 
Олегом Пархоминым из Полка 
полиции ГУ МВД России на тему 
«Организация взаимодействия 
коллективов физической куль-
туры территориальных органов 
внутренних дел с региональными 
организациями Общества «Дина-
мо», которая успешно прошла в 
городе Москве 30 июня 2020 года 
в Академии управления МВД 
России (направление подготовки: 
«Управление персоналом»).
Московская областная организа-
ция Общества «Динамо» благода-
рит Игоря Алексеева за активное 
содействие в организации библи-
отеки и желает новых творческих 
побед!

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВ ПОДАРИЛ СВОЮ НОВУЮ КНИГУ МУЗЕЮ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Президент Российской Федерации приветствует
Евгения Ануфриева во время Парада

на Красной площади 9 мая 2018 г.



15



16 №8 (148) август 2020

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Гусь-Хрустальном Владимирской области прошла XXVII многоднев-
ка по спортивному ориентированию «Хрустальная призма».Спортсмены 
Тамбовской области в составе четырех человек также стали участниками 
минувших стартов. В составе сборной области выступил мастер спор-
та России по спортивному ориентированию, ветеран «Динамо» (КФК 
МОМВД России «Уваровский») Юрий Платицин.
В первый стартовый день классической дистанции Юрий стал первым в 
своей возрастной группе (М55), оставив своих соперников позади на 3 
и 2 минуты соответственно. Юрий показал второй результат во второй 
соревновательный день, но его отставание в 50 секунд никак не повлия-
ло на его стартовую позицию в третий день. Судьба пьедестала решалась 
в третий день соревнований – гандикап по сумме двух классик. Юрий, 
обеспечив себе хорошие стартовые позиции и преимущество во времени, 
смог сохранить свое лидерство и прийти на финиш первыми, оставив 
своих соперников далеко позади.

Кристина БОБРОВА,
интернет портал «Держава спорт»

Фото: ДЮКСО «Хрустальная Призма»,
Клуб спортивного ориентирования «Меридиан»

ПОБЕДА ВЕТЕРАНА
ВЕТЕРАН ТАМБОВСКОГО «ДИНАМО» 
ПОБЕДИТЕЛЬ МНОГОДНЕВКИ
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
Сотрудники УФСБ совершили в Алданском районе водно-моторный и 
пеший переходы протяженностью около 1000 км в память о якутских че-
кистах, погибших в годы войны. В конце 1942 года в Алданском районе 
Якутии орудовала банда Павлова, члены которой грабили золотоносные 
прииски, магазины и склады, жестоко расправились с 15 местными жи-
телями, убив, в том числе, врача больницы. Сводной оперативной группе 
НКВД ЯАССР после длительного преследования и ряда боестолкновений 
все-таки удалось полностью уничтожить банду в глухой якутской тайге. 
В память о четверых якутских чекистах, погибших при ликвидации бан-
дитов, участники экспедиции установили на скальном берегу реки Чуга 
обелиск в виде звезды, а в верховьях реки Амга на высоте 1208 метров 
возвели тригопункт.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Оренбургской областной организации «Динамо» при содействии реги-
онального отделения партии «Единая Россия» прошли мероприятия по 
вручению государственного символа России. В торжественной обстановке 
заместитель председателя А.В. Мамонтов рассказал об истории возникно-
вения праздника, о значении цветов российского триколора, вручил флаги 
России сотрудникам Оренбургской областной организации «Динамо» и 
юным спортсменам-динамовцам.

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
На стадионе «Динамо» в Ижевске состоялся первый фестиваль по ин-
терактивному боксу «Спорт равных возможностей». В турнире, который 
проходил на приставках с использованием игры Fight Night Champion 
на платформе X-box по олимпийской системе с выбыванием после двух 
поражений, приняли участие 17 любителей симулятора бокса. Победу в 
соревнованиях одержал многократный призер и чемпион реальных бок-
серских турниров динамовец Максим Чернышев. А следом за ним ребята 
на колясках: Дмитрий Мокрушин и Даниил Созонов.

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В г. Долгопрудном в спортивном комплексе Полка полиции ГУ МВД Рос-
сии по Московской области были проведены, ставшие уже традиционны-
ми, соревнования по настольному теннису. Соревнование прошло в номи-
нациях: личный зачет и первенство среди парных команд Полка полиции. 
Всего в спортивном состязании приняли участие 6 команд.
В итоге лидерами турнира в парном зачете стали: 1 место - 4 рота в со-
ставе батальона № 2 Полка полиции; 2 место - 2 рота в составе батальона 
№ 1 Полка полиции; 3 место - взвод (моторизованный) в составе батальона 
№ 2 Полка полиции.


