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В А Ж Н О

БАСКЕТБОЛУ БЫТЬ!

ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ
С ВЕТЕРАНАМИ ДИНАМОВСКОГО БАСКЕТБОЛА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ЧЕСТВОВАЛИ ВЫДАЮЩИХСЯ ДИНАМОВСКИХ ХОККЕИСТОВ

В Центральном совете Общества «Динамо» состоялась рабочая встреча 
Анатолия Николаевича Гулевского с ветеранами динамовского баскет-
бола.
На встрече присутствовали: заслуженный тренер РСФСР и заслужен-
ный тренер СССР, олимпийский чемпион 1976 года - Евгений Яковле-
вич Гомельский; мастер спорта международного класса, заслуженный 
мастер спорта СССР, директор СШОР «Юность Москвы» по баскет-
болу - Владимир Викторович Жигилий; мастер спорта, заслуженный 
работник физической культуры и спорта Московской области, предсе-
датель Наблюдательного совета СДЮСШОР №1 по баскетболу г.Хим-
ки - Павел Владимирович Астахов; вдова заслуженного мастера спорта 
СССР, олимпийского чемпиона 1972 года Александра Александровича 
Болошева - Надежда Николаевна Болошева; мастер спорта СССР, за-
меститель Председателя Общества «Динамо» Николай Александрович 
Толстых, советник Председателя Общества «Динамо» Владимир Улья-
нович Тимошин и большой поклонник баскетбола, Народный артист 
РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Почет-
ный динамовец - Лев Валерьянович Лещенко.
Главной темой встречи стало обсуждение возможных путей возрожде-
ния мужского баскетбольного клуба «Динамо» (Москва) и перспекти-
вы развития системы подготовки резерва динамовских баскетбольных 
команд.

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото: А.Туманов

Церемония награждения легенд динамовского 
хоккея с шайбой состоялась в Центральном сове-
та Общества «Динамо».
Владимир Мышкин, Зинэтула Билялетдинов, 
Владимир Зубриличев и Роман Ильин были от-
мечены динамовскими наградами. Награждение 
проводил Председатель Общества «Динамо» Ана-
толий Гулевский.
Почетной золотой медалью «За особый вклад в 
развитие спорта и динамовского движения» был 

награжден Владимир Васильевич Зубриличев.
Звания «Почетный динамовец» были удостое-
ны Зинэтула Хайдярович Билялетдинов, Влади-
мир Семенович Мышкин и Роман Геннадьевич 
Ильин.
Завершилась церемония общим фото на память.

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото: А.Смирнов

ЗУБРИЛИЧЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
(родился 01 июля 1960 года) — мастер спорта международного класса 
по хоккею с шайбой. Чемпион СССР (1990), является двукратным 
обладателем международного турнира Кубок Берлина и серебряным 
призером Евролиги (1990), трехкратный серебряный призер чемпио-
натов СССР. В настоящее время Владимир Васильевич в составе ко-
манды ветеранов «Динамо» участвует в соревнованиях Кубка Легенд 
и региональных турниров по хоккею с шайбой.

БИЛЯЛЕТДИНОВ ЗИНЭТУЛА ХАЙДЯРОВИЧ
(родился 13 марта 1955 года) — воспитанник динамовской хоккей-
ной школы, заслуженный мастер спорта по хоккею с шайбой, заслу-
женный тренер России, главный тренер сборной России по хоккею 
с шайбой в 2004 и 2011–2014 гг. Чемпион олимпийских игр 1984 
года, серебряный призер олимпийских игр 1980 года, шестикратный 
чемпион мира. В составе московского «Динамо» провел 588 мат-
чей, забросил 63 шайбы. Семь раз становился серебряным призером 
(1977–1980, 1985–1987) и шесть раз бронзовым призером (1974, 1985, 
1981–1983, 1988) чемпионата СССР, обладателем Кубка СССР 1976 
года и финалистом розыгрыша Кубка СССР 1979 года.

ИЛЬИН РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ
(родился 02 июля 1970 года) — мастер спорта международного класса 
по хоккею с шайбой, трехкратный чемпион страны. Роман Ильин 
в 1990 году перешел в московское «Динамо». Выступал за клуб с 
1990 по 1997 год. В чемпионате России за «Динамо» отыграл 249 игр, 
забросил 80 шайб и отметился 78 голевыми передачами. Является 
трехкратным чемпионом страны, двукратным серебряным призером 
Евролиги, обладателем Кубка Тампере, двукратным обладателем куб-
ка МХЛ. Выступает за команды ветеранов «Динамо» и Легенд хоккея.

МЫШКИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ
(родился 19 июня 1955 года) — заслуженный мастер спорта по хок-
кею с шайбой, заслуженный тренер Российской Федерации, олим-
пийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира, семикрат-
ный чемпион Европы.



М О С К В А

П Е Р М С К И Й  К РА Й

В МГО «ДИНАМО»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ

В РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ

ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ АНДРЕЙ ПОНОРЕЦ 
ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

В Культурном центре столичной 
полиции прошла XIII отчетно-вы-
борной конференции Московской 
городской организации «Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного общества «Динамо».
В конференции приняли участие: 
Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Гулевский, первый заме-
ститель председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Игорь Клочко, заме-
ститель председателя МГО ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгушев, ру-
ководители местных организаций. 
Делегатами конференции стали 
представители коллективов физи-
ческой культуры, ветераны спорта, 
а также ведущие спортсмены и тре-
неры. 
Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Николаевич Гулевский 
открыл конференцию и наградил 
руководителей, сотрудников мест-
ных организаций и спортсменов 
Московской городской организа-
ции ВФСО «Динамо».
С докладом о деятельности орга-

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю в режиме ви-
деоконференцсвязи состоялась XXIV отчетно-выборная конференция 
Пермской краевой организации Общества «Динамо» под председатель-
ством начальника краевого главка – генерал-лейтенанта полиции Михаила 
Давыдова. В мероприятии также приняли участие Глава Пермского края 
Дмитрий Махонин, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю 
Сергей Половников, исполняющий обязанности министра территориаль-
ной безопасности Виктор Батмазов, исполняющая обязанности министра 
физической культуры и спорта Прикамья Марина Зиннер, руководители 
силовых ведомств края. Делегатами конференции стали также представите-
ли всех коллективов физической культуры, ветераны динамовского движе-
ния и ведущие спортсмены и тренеры.
Михаил Давыдов подвел итоги деятельности Совета Пермской краевой ор-
ганизации Общества «Динамо» за 2016 – 2020 годы. Он отметил высокие 
достижения динамовцев на спортивных аренах, большую работу по раз-
витию служебно-прикладных видов спорта, активную деятельность в кол-
лективе «Юный динамовец» и ветеранской организации. На конференции 
были избраны руководящие и контрольно-ревизионные органы: совет, ре-
визионная комиссия и председатель краевой организации. Председателем 
Пермского общества «Динамо» единогласно был избран начальник Главно-
го управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант поли-
ции Михаил Ильич Давыдов.
После окончания конференции был проведен первый Пленум Совета, на 
котором был сформирован президиум, избраны заместители председателя 
и делегаты на XXI Всероссийскую отчетно-выборную конференцию Обще-
ства «Динамо».

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

низации выступил Анатолий Дол-
гушев, который отметил большой 
объем проделанной работы за 
отчетный период. Анатолий Пе-
трович подчеркнул, что одним из 
основных направлений является 
развитие служебно-прикладных и 
массовых видов спорта, физическая 
подготовка сотрудников и военнос-
лужащих органов безопасности и 
правопорядка. Содокладчиком вы-
ступил Игорь Клочко, который до-
вел основные вопросы, касающие-
ся материально-технической базы 
организации.
Делегатами конференции работа 
столичной организации Общества 
«Динамо» признана удовлетвори-
тельной, обозначены задачи на 
предстоящий период.
На конференции были избраны 
руководящие и контрольно-реви-
зионные органы: совет, ревизион-
ная комиссия. Председателем МГО 
ВФСО «Динамо» единогласно был 
избран заместитель начальника 
Главного управления МВД России 

по г. Москве генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Влади-
мирович Понорец.
Андрей Понорец на протяжении 
8 лет возглавлял Местную органи-
зацию №1 МГО «Динамо». В сво-
ем выступлении отметил, что для 
него это новый участок работы, и 

он прекрасно понимает весь объем 
задач, который стоит перед Мо-
сковской городской организацией 
«Динамо».
После окончания конференции 
состоялся I Пленум Совета МГО 
ВФСО «Динамо», на котором был 
сформирован президиум, избраны 

заместители председателя и деле-
гаты на XXI Всероссийскую отчет-
но-выборную конференцию Обще-
ства «Динамо».

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото: А.Туманов
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25 июля 2020 года в Москве состо-
ялась торжественная церемония 
возложения цветов к мемориальной 
доске, установленной на западной 
трибуне ВТБ Арены – Централь-
ном стадионе «Динамо» имени Льва 
Яшина в память о формировании 
здесь в годы Великой Отечествен-
ной войны отрядов Отдельной мо-
тострелковой бригады особого на-
значения НКВД СССР (ОМСБОН), 
в состав которой вошли спортсмены 
Общества «Динамо».
Официальными лицами встречи ста-
ли: Николай Александрович Толстых 
- заместитель Председателя Общества 
«Динамо», Сергей Андреевич Зайцев 
- первый заместитель председателя 
Московской городской организации 
Общества «Динамо», Валерий Вик-
торович Мацур - член Президиума 
совета ветеранов МГО Общества 
«Динамо», Роман Валерьевич Аршан-
ский - шеф-редактор журнала «ФСБ: 
ЗА и ПРОТИВ», а также сотрудники 
отдела по работе с детьми и ветера-
нами Управления общественных и 
международных связей Общества 
«Динамо».
Но главными участниками меро-
приятия стали члены совета и чле-

ны семей динамовцев-ветеранов 
ОМСБОН под руководством Юрия 
Николаевича Степанова - председа-
теля московского городского совета 
ветеранов ОМСБОН, члена совета 
ветеранов МГО Общества «Динамо», 
ветерана СВР, мастера спорта по лег-
кой атлетике и лыжным гонкам, тре-
нера высшей категории.
В составе этой сплоченной команды 
отрадно было видеть и самих вете-
ранов, и их детей, и внуков. Тради-
ционно, гостями мероприятия также 
стали представители посольства Ре-
спублики Вьетнам в России, члены 
общества российско-вьетнамской 
дружбы - потомки бойцов ОМСБО-
На из Республики Вьетнам.
После церемонии возложения все 

были приглашены в офис Общества 
«Динамо», где по-домашнему, в те-
плой дружеской обстановке, обменя-
лись впечатлениями, ознакомились с 
ближайшими динамовскими плана-
ми и обсудили планы увековечива-
ния памяти ОМСБОН в преддверии 

80-летия образования подразделений.
За доброе отношение и внимание к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны участники встречи выразили 
слова благодарности руководству Об-
щества «Динамо».
Личным откликом стала готовность 

каждого участника встречи в органи-
зации динамовской работы с подрас-
тающим поколением на героических 
примерах ОМСБОН.

Отдел по работе с детьми
и ветеранами Общества «Динамо»

фото: М.Кистина

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ ОМСБОН

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОЗДРАВИЛО ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ

Руководство Центрального совета Общества «Динамо» в лице Пред-
седателя А.Н. Гулевского, заместителя Председателя Н.А. Толстых, 
заместителя Председателя А.Ф. Елизарова и советника Председателя 
В.У. Тимошина поздравили ветеранов «Динамо» с 75-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Вручили им памятные подарки 
и наградили памятным знаком, заранее согласовав удобное для них 
время и с соблюдением всех необходимых эпидемиологических мер 
безопасности. 
Среди тех к кому в гости приехали руководители Общества «Динамо» 
были: Анна Ивановна Виеска — участница обороны Москвы, ответ-
ственный секретарь Совета ветеранов ОМСБОН; Валентина Георги-
евна Курилина — участник боевых действий, кавалер Ордена ВОВ II 
степени, награждена боевыми медалями «За оборону Москвы», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены» и др; Валентина Петровна Ко-
реневская, воевавшая в составе 97 разведовательного отдельного авиа-
полка 1 Прибалтийского фронта; а также Евгения Дмитриевна Радуто; 
Юрий Валентинович Сергеев; Василий Васильевич Хоничев; Клавдия 
Павловна Пронина; Александра Ивановна Евдокимова; Евгений Сер-
геевич Трифонов; Юрий Николаевич Степанов; Василий Васильевич 
Сорокин и мастер спорта по стрельбе, пятикратный чемпион Европы, 
трехкратный чемпион СССР — Павел Федорович Перемотин. 

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото: А.Туманов
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОДЛЕНЫ

СИСТЕМНОСТЬ, РЕСУРСНОСТЬ
И МОБИЛЬНОСТЬ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
СПОРТИВНОГО СОЮЗА (USPE) ПРОШЕЛ
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА СПОРТА
ПОД РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОРА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23 июля состоялся внеочередной конгресс Европейского 
полицейского спортивного союза (USPE) в режиме виде-
оконференции. Общество «Динамо» является официаль-
ным представителем России в USPE.
Совместным приказом от 12 апреля 2013 года, подпи-
санным руководителями всех министерств и ведомств 
Российской Федерации — участников динамовского 
движения, Общество «Динамо» уполномочено на межве-
домственную координацию действий по решению задач 
развития ведомственного спорта, в том числе на между-
народной арене.
Российскую полицию на конгрессе представили: началь-
ник управления развития физической культуры и спорта 
Общества «Динамо», полковник внутренней службы — 
Андрей Данилов и начальник отдела международного со-
трудничества и протокольного сопровождения Общества 
«Динамо», полковник внутренней службы — Олег Корж.
Делегаты проголосовали за продление полномочий всех 
действующих выборных органов USPE до 2022 года.

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото: А.Туманов

В рамках совещания руководитель региона Сергей Иванович Морозов, а 
также Министр физической культуры и спорта Рамиль Евгеньевич Егоров 
обозначали наиболее важные вопросы 2020 года и перспективы на 2021 
год, который объявлен годом Детского спорта.
В ходе совещания поднимались вопросы: цели, задачи и перспективы раз-
вития спорта Ульяновской области; развитие массового спорта, пропа-
ганды физической культуры и спорта; физкультурно-спортивная работа 
по месту жительства; внедрение цифровых технологий в отрасль спорта; 
и самое для нас главное взаимодействие с крупными спортивными обще-
ствами.
В своем докладе Министр физической культуры и спорта Ульяновской об-
ласти подчеркнул активное взаимодействие с Ульяновским региональным 
отделением Общества «Динамо», которое пропагандирует физическую и 
спортивную деятельность на территории нашего региона.
Также перед советом с докладом выступил заместитель председателя Улья-
новского регионального отделения Общества «Динамо» Дмитрий Никола-
евич Волков, который подчеркнул неразрывную связь Общества «Динамо» 
со спортивной структурой страны.
Отмечено, что в рамках реализации посланий Президента Российской 
Федерации и решений губернатора Ульяновской области в сфере спорта, 
Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо» под руковод-
ством председателя Андрея Васильевича Мишагина активно реализует на 
территории нашего региона уставные цели и задачи, общественно значи-
мые социальные программы. Также были обозначены ряд приоритетных 
вопросов, стоящих перед региональным Обществом «Динамо», которые в 
будущем помогут повысить уровень подготовки спортсменов Ульяновской 
области, в том числе членов Общества «Динамо», качественно улучшить 
работу с подрастающим поколением и ветеранами.
Подводя итоги заместитель председателя Ульяновского регионального от-
деления Общества «Динамо» обозначил три составляющие динамовской 
организации: системность, ресурсность и мобильность. «Динамо» - сила в 
движении и единстве!».

Дмитрий ВОЛКОВ,
Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»
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« Д И Н А М О  №  3 2  Ф С И Н  Р О С С И И

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

В Ледовом дворце «Подмосковье» 
состоялся товарищеский матч по 
хоккею с шайбой между командами 
Администрации Воскресенского го-
родского округа и ФСИН России.
Воскресенск по праву являются хок-
кейной столицей Подмосковья, мест-
ный «Химик» был одним из флагма-
нов советского хоккея и своеобразной 
кузницей кадров, каждому любителю 
хоккея в нашей стране известны та-
кие звезды мировой величины, как 
Валерий Каменский и Игорь Лари-
онов, Александр Черных и Андрей 
Ломакин – олимпийские чемпионы 

и чемпионы миры.
Товарищеский матч открывали на-
чальник УФСИН России по Мо-
сковской области генерал-майор вну-
тренней службы Александр Ветров, 
первый заместитель главы Админи-
страции Воскресенского городского 
округа Владислав Сатинаев и олим-
пийский чемпион, чемпион мира и 
Европы по хоккею Александр Чер-
ных. Они пожелали командам чест-
ной, бескомпромиссной и интерес-
ной игры. 
Матч оправдал надежды, игра до са-
мой финальной сирены держала в на-

пряжении, инициатива переходила от 
одной команды к другой. Благодаря 
великолепной игре вратарей долгое 
время на табло горели нули, но под 
занавес первого периода нашей ко-
манде удались две отличные контра-
таки, и на перерыв команда ФСИН 
России отправилась с комфортным 
преимуществом 2:0. 
Во втором периоде хоккеисты из 
Воскресенска осадили ворота нашей 
команды и смогли сравнять счет. 
Игра пошла на встречных курсах, в 
которой более успешными оказались 
наши хоккеисты, финальный сви-

сток зафиксировал победу хоккеистов 
ФСИН России со счетом 5:3! Три 
шайбы на свой счет записал сотруд-
ник УФСИН России по Московской 
области Александр Сапожков.
Оргкомитетом турнира во главе с 
первым заместителем председателя 
Организации «Динамо» № 32 Юрием 
Чуприной были определены лучшие 
игроки встречи, в составе сборной 
команды ФСИН России памятного 
приза был удостоен Павел Алферов, 
а в сборной команде Администрации 
Воскресенского городского округа - 
Борис Веригин. Памятный кубок за 

победу в матче был вручен капитану 
команды ФСИН России Павлу Ли-
сову.
Команда ФСИН России благода-
рит руководство Ледового дворца 
«Подмосковье» и Администрацию 
городского округа Воскресенск за 
радушный, теплый прием и высокую 
организацию товарищеской встречи!

Игорь ТАНАЙЛОВ,
Организация «Динамо» № 32 

ФСИН России

В специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России 
по Удмуртской Республике среди огнеборцев прошли состязания, при-
уроченные к 30-летию МЧС России.
Функциональный круговой тренинг становится все более популярным. 
Пожарные адаптируют его под себя, включая в систему физической 
подготовки. Традиционные для профессии пожарно-спасательный 
спорт и многоборье спасателей, отработка нормативов, конечно, зани-
мают основное место.
Комплекс состязаний разрабатывается таким образом, чтобы он был 
максимально приближен к работе в условиях пожара. Все испытания 
огнеборцы проходят в дыхательных аппаратах, в полной экипировке. 
И с линии старта у них максимальные нагрузки, без отдыха, с работой 
разных групп мышц. Это сравнимо с нагрузкой на пожаре, только на 
соревнованиях нет теплового воздействия.
Испытания, которые прошли огнеборцы специализированной пожар-
но-спасательной части, состояли из боевого развертывания с элемен-
тами спасения пострадавшего, пожарного кроссфита и подтягиваний.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

ИГРА НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ

ПОЖАРНЫЙ КРОССФИТ

СОСТОЯЛСЯ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
МЕЖДУ КОМАНДАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ФСИН РОССИИ

ПРОШЛИ СОСТЯЗАНИЯ ОГНЕБОРЦЕВ, ПРИУРОЧЕННЫЕ
К 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

26 июня 2020 выстрелом стартового 
пистолета со стадиона «Буревест-
ник» города Томска был дан старт, 
амбициозному, по составу участ-
ников, Проекту 20/20. Впервые в 
мире, 26, 27 и 28 июня 2020 года 
супер «ПРОЕКТ 20/20» - беговая 
многодневка, подарил легкоатлетам 
3 дня драйва, 3 дня скорости, 3 дня 
яркого настроения.
Проект собрал более 140 участни-
ков из Москвы, С.Петербурга, Че-
боксар, Череповца, Томска, Анапы, 
Новосибирска, Перми и даже горо-
дов других стран, в их числе, как 
профессиональные спортсмены, 
так и любители бега, которые боро-
лись в командном и личном заче-
те. Соревнования позволили всем 
желающим побороться с лучшими 
спортсменами со всего мира и с со-
бой лично за крутую медаль!
На протяжении трех дней любите-
ли «королевы спорта» в онлайн ре-
жиме могли следить в социальных 
сетях и на странице забега за но-
востями с «полей» и результатами 
команд, за напряженной борьбой, 
как среди профессионалов, так и 
любителей бега.
Результат каждого забега участник 
должен был самостоятельно зафик-
сировать в виде скриншота любым 
трекером и загрузить на сайт орга-
низатора в личном кабинете до кон-
ца дня забега. На скриншоте трека 
должны быть отчетливо видны дата 
и время старта, дистанция и резуль-

тат забега с GPS трек маршрута. Не 
имеет значения, в какой точке зем-
ного шара вы находитесь - бегите 
свой полумарафон, бегите к победе 
над собой.
Все желающие могли зарегистри-
роваться на странице события на 
сайте tomskmarathon.ru
Самый престижный призовой фонд 
собрал забег профессиональных 
команд, он составил 100 000 (Сто 
тысяч) рублей. Победитель заби-
рал все. Для этого на первом эта-
пе командной гонки необходимо 
было на стадионе преодолеть 5000 
метров, причем в зачет шел толь-
ко третий результат показанный 
членом команды. На втором этапе 
команда должна была преодолеть 
дистанцию в 15 км, здесь в зачет 
уже шел средний итоговый резуль-
тат всех трех членов команды. На 
заключительном - третьем этапе 
легкоатлетической многодневки в 
эстафетной гонке двум участникам 
команды на стадионе необходимо 
было преодолеть отрезком по 400м 
с передачей эстафетной палочки.
Правила и условия участия для 
профессиональных команд были 
отражены в утвержденном Положе-
нии соревнования для профессио-
нальных команд. Любители могли 
принимать участие в данном фор-
мате соревнований, при условии 
соблюдения правил Положения.
В результате фиерической борьбы 
трехдневного изматывающего со-

стязания сборная команда в составе 
красноярских динамовцев: МСМК 
по легкой атлетике Карамашевой 
Светланы, мастера спорта по лег-
кой атлетике, лыжным гонкам и 
служебному двоеборью Руденко 
Натальи (члена КФК № 7 «вч 7486 
Росгвардии») и представительницы 
Курской области МСМК по лег-
кой атлетике члена сборной Рос-
сии Сергеевой Ирины - стала по-
бедителем командного зачета среди 
профессионалов, показав отличные 
результаты на протяжении всех 
трех дней соревнований и опередив 
ближайших преследователей более 
чем на 100 очков.
Руководство регионального «Дина-
мо» благодарит динамовцев - ма-
стеров спорта по легкой атлетике 
и служебному биатлону Максима 
Карамашева и Николая Урванова 
(партнера региональной организа-
ции, директор торгово-сервисного 
центра «iShop») за помощь в орга-
низации и проведении на высоком 
уровне трехдневного забега.
Поздравляем динамовских спор-
тсменок с яркой победой, а также 
всех участников проекта с участием 
в уже ставшим историческим собы-
тием, и желаем честной борьбы и 
высоких результатов в будущих со-
ревнованиях!

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

В Иркутском региональном отделения «Динамо» были подведены итоги 
онлайн-забега, посвященного 95-летию иркутского «Динамо». В период 
с 22 по 28 июня любой желающий мог пробежать дистанцию 5 км в лесу 
на лыжной базе «Динамо» и отправить организаторам результат, пред-
варительно загрузив его в спортивное приложение. Такой необычный 
формат мероприятия был выбран в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции в регионе. По результатам онлайн-забе-
га среди мужчин места распределились следующим образом: 1 место 
– Пешков Дмитрий; 2 место – Корзун Максим;3 место – Радюкевич 
Дмитрий.
Среди женщин первой стала Судос Анастасия, второе место у Колотов-
киной Марины и третье место заняла Лузгина Варвара.
Победители и призеры онлайн-забега награждены грамотами и памят-
ными сувенирами.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

ТРИ ДНЯ СКОРОСТИ

ЗАБЕГ ВИРТУАЛЬНЫЙ,
ПОБЕДА РЕАЛЬНАЯ

КРАСНОЯРСКИЕ ДИНАМОВЦЫ – ПОБЕДИТЕЛИ
ВИРТУАЛЬНОЙ БЕГОВОЙ МНОГОДНЕВКИ

В ИРКУТСКЕ ПРОШЕЛ ОНЛАЙН-ЗАБЕГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ
95-ЛЕТИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
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К своему пятилетию Общество «Дина-
мо» превратилось в мощную, хорошо 
организованную спортивную органи-
зацию с отличной материально-тех-
нической базой, стало популярным не 
только внутри страны, но и за рубе-
жом.
Павел Семенович Уралец, который в 
1923 году возглавлял группу инициа-
торов создания спортивного Обще-
ства «Динамо», летом 1927 года был 
назначен командором европейского 
мотопробега в честь 10-летия Ок-
тябрьской революции, целью которого 
было объявлено укрепление единства 
пролетарского спортивного движе-
ния – спортинтерна. Маршрут, общей 
протяженностью 5300 километров, со 
стартом и финишем в Москве проле-
гал по территории Польши, Австрии, 
Чехословакии и Германии. В груп-
пу мотоциклистов помимо Уральца 
входили Иевлев, Козак и Филиппов. 
Пробег осуществлялся на мотоциклах 
«Харлей Девидсон» выпуска 1925 года 
и стареньком БСА с 1000-кубовым 
мотором, прямоугольным бензобаком 
и пассажирской коляской, располо-
женной с левой стороны. Мотоцикли-
сты преодолевали по 300 километров в 
день. Весь пробег, включая дни отды-
ха, был проведен за 30 дней. В городах 
следования встречающие группы ра-
бочих организовывали массовые при-
ветственные митинги солидарности, а 
сам пробег широко освещался в совет-
ской и зарубежной прессе.

Для многих коллективов «Динамо» 
пограничных, внутренних войск и 
подразделений милиции ряда реги-
онов страны конные пробеги имели 
большое служебно-прикладное значе-
ние. Наибольший интерес у спортив-
ной общественности вызвали конный 
пробег Ленинград-Харьков, протя-
женностью 1500 км, совершенный в 
1928 году ленинградскими динамов-
цами за девятнадцать с половиной 
ходовых дней (командир пробега – 
полномочный представитель ОГПУ 
Ленинградского округа С.А. Мессинг) 
и пробег Харьков-Киев-Минск-Мо-
сква, протяженностью 1926 км, со-
вершенный за 22 ходовых дня – с 16 
мая по 11 июня 1936 года группой жен 
пограничников.
В 1933 году 17 динамовцев на отече-
ственных велосипедах Пензенского 
завода за 17 дней, без машины сопро-
вождения, преодолели сложную трас-
су сквозь барханы и зыбучие пески 
по маршруту Красноводск-Ташкент, 
протяженностью 2165 км.
Велопробег вдоль границ СССР был 
совершен динамовцами-погранични-
ками (командир пробега Л.М.Люд-
мирский) за 268 ходовых дней – с 15 
февраля 1936 года по 6 февраля 1937 
года. Его протяженность составила 
30877 километров. Спортсмены-по-
граничники поставили перед собой 
цель – установить мировой рекорд 
дальности пробега, испытать качество 
и надежность велосипедов, проверить 

свою закалку и выносливость. На 
участке от Читы до Рухлева был уста-
новлен второй рекорд – дальности 
суточного пробега (за 9 ходовых часов 
было пройдено 233 км).
Динамовские авиасекции и школы 
спортивной авиации, просущество-
вавшие до создания широкой сети 
аэроклубов ОСОВИАХИМа, подго-
товили сотни пилотов, совершавших 
самостоятельные полеты, а лучшие из 
них принимали участие в перелетах на 
значительные расстояния. Энтузиаст 
динамовской авиации Я.Письменный 
и его ближайшие соратники Н.Во-
рончук и К.Семенов стали организа-
торами и непосредственными участ-
никами наиболее дальних спортивных 
перелетов, осуществленных динамов-
цами. Среди них надо назвать, прежде 
всего, перелет в 1933 г. Харьков-Со-
чи-Харьков, протяженностью 1650 км, 
а также перелет 1936 года по маршруту 

С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ДИНАМОВЦАМИ
В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

АВТОМОТОВЕЛО-ПРОБЕГИ,
ШЛЮПОЧНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
И АВИАПЕРЕЛЕТЫ ИМЕЛИ

ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В ПРОПАГАНДЕ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПО ЗЕМЛЕ, ПО ВОДЕ

Участники велопробега вдоль границ СССР. 1936 г.

Участники велопробега Одесса-Владивосток. 1935 г.Участники женского конного пробега Харьков-Киев-Минск-Москва. 1936 г.
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Киев-Воронеж-Пенза-Куйбышев-Ак-
тюбинск-Казалинск-Ташкент-Стали-
набад-Гарм-Хорог (Памир), общей 
протяженностью 6000 км и осущест-
вленный на трех самолетах Р-5.
Лыжный переход Байкал-Мурманск, 
протяженностью 8800 км, был совер-
шен пятью младшими командирами 
Нижнее-Ангарского полка железно-
дорожных войск НКВД (командир 
перехода И.Г.Попов). Маршрут был 
пройден за 117 ходовых дней с 30 ноя-
бря 1934 г. по 30 апреля 1935 г. Участ-
ники перехода установили мировой 
рекорд дальности полярного перехода, 
попутно открыв месторождения золо-
та, каменного угля и нефти, сумели 
развенчать утверждение о непроходи-
мости северных пространств.
Лыжный переход Магадан-Хабаровск 
совершили 12 дальневосточных по-

граничников Ногаевского отряда 
(командир перехода М.Ф.Пастернак). 
Маршрут значительной части перехо-
да пролегал по безлюдным просторам 
Нижнее-Колымского края и низовьям 
Амура. Преодолев 4000 км, лыжники, 
стартовавшие в Магадане 7 ноября 
1934 г., прибыли в Хабаровск в точ-
но намеченный срок – День Красной 
Армии – 23 февраля 1935 г.
Организованные динамовцами в 20-
30-е годы ХХ века шлюпочные пе-
реходы, дальние заплывы, конные, 
лыжные, велосипедные, авто-мото-
пробеги, авиаперелеты и различные 
эстафеты имели огромное агитацион-
но-пропагандистское значение. Они 
демонстрировали не только высокие 
качества физической подготовки, за-
калки, выносливости и мужества их 
участников-динамовцев – эти меро-

приятия, сопровождавшиеся в пути 
множеством встреч их участников с 
местным населением, приобщали но-
вые многотысячные группы людей к 
физической культуре и спорту и одно-
временно имели большое военно-па-
триотическое и общественно-полити-
ческое значение.
Наиболее сложными по выполне-
нию и значительными по их итогам 
были шлюпочные переходы Смо-
ленск-Севастополь и Астрахань-Мо-
сква, велопробеги Тифлис-Москва, 
Красноводск-Ташкент, Одесса-Вла-
дивосток и велопробег вокруг границ 
Советского Союза, лыжные переходы 
Магадан-Хабаровск, Ангарск (Бай-
кал) – Мурманск, конные пробеги на 
Дальнем Востоке.

Пресс-служба Общества «Динамо»

С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

И ПО ВОЗДУХУ

Динамовцы - участники автопробега Горький-Москва-Каракумы-Горький 
Перед стартом автопробега, г. Горький. 1930 г.

Старт водного перехода на вельботах
из Москвы в Астрахань. 1929 г.

Представители войск ОГПУ на этапе Всесоюзного 
лыжного пробега Харьков-Москва. 1928 г.

Автопробег Москва-Смоленск-Петроград-Москва.
За рулем автомобиля динамовец Л.Петров. 1923 г.
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ЧЕТЫРЕ ШАГА К СПАСЕНИЮ
Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

На территории испытательного 
учебно-тренировочного поли-
гона Альметьевского филиала 
ФГБУ «Управление договорных 
подразделений ФПС ГПС по 
РТ» прошел второй этап сорев-
нований по боевому разверты-
ванию сил и средств. Участие 
приняли 14 команд, представ-
ляющих подразделения отряда 
со всего юго-востока республи-
ки. Определить сильнейший 
караул предстояло по четырем 
специальным упражнениям. На 
выполнение у каждой команды 
лишь одна попытка.

МГНОВЕНИЕ
НА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

На первом этапе бойцы по тра-
диции проходят испытание 
одеванием – демонстрируют 
мастерство перевоплощения с 
помощью боевого снаряжения. 
Превращение из простых по-
жарных в «готовых к сражению» 
происходит как в сказке – за 
считанные секунды. А ведь на 
каждом из пяти бойцов весо-
мая экипировка: брюки, куртка, 
пояс, каска, краги и не только. 
Правильность исполнения про-
веряется судейской комисси-
ей сразу же. Чтобы на второй 
этап огнеборцы отправились с 
устранением всех недочетов, за 
которые, к слову, начисляются 
штрафные баллы.

РАЗВЕРНУТЬСЯ
НА РАЗ-ДВА-ТРИ

Следующим упражнением ко-
манда демонстрирует умения в 
проведении полного разверты-

вания сил и средств. Первым де-
лом пожарные производят уста-
новку автоцистерны на водоём. 
Затем к заданной точке прокла-
дываются магистральные линии 
на несколько рукавов и перенос-
ной лафетный ствол. После вы-
хода ствольщиков на позиции, 
по рации подается сигнал води-
телю. Вода заполняет рукавные 
линии, и бойцы подают струю 
на поражение мишени.

ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ПЛЕНА

Третий этап стартует с работы 
гидравлическим аварийно-спа-

сательным инструментом. При 
помощи комбинированных нож-
ниц производится резка метал-
лических прутьев. Таким обра-
зом, устраняется препятствие 
для входа в следующий трениро-
вочный элемент – «лаз». Сквозь 
него участники команды про-
двигаются к месту нахождения 
пострадавшего. В роли послед-
него выступает тренировочный 
манекен. Его спасение осущест-
вляется при помощи щита и но-
силок всё через тот же «лаз».

ПОЖАРНЫЙ БИАТЛОН
Четвёртое упражнение заключа-
ется в прокладке двух рабочих 
линий со стволами РСК-50, их 
заземления и поражения одно-
временно двух мишеней. По-
следнее похоже на состязания 
по биатлону. Только в строгом 

соответствии с требованиями 
охраны труда. Поэтому прежде, 
чем начать пристрелку, огнебор-
цы надевают диэлектрические 
средства защиты - это боты, 
перчатки и коврик для водителя. 
Как только струя воды сбивает 
мишени, главный судья останав-
ливает секундомер и приступает 
к подсчету баллов.

НАЧИСЛЕНИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ

После финиша судьи делают 
поправки – корректируют ско-
рость исполнения упражнений 
грамотностью. И вот тут могут 
произойти неожиданные пере-
мещения по турнирной таблице. 
Каждая ошибка, будь то небреж-
ное обращение с инструментом, 
размыкание соединения рукавов 
или неправильная укладка по-
страдавшего на щит – превра-
щаются в начисленные штраф-
ные баллы. А это в свою очередь 
минуты, прибавленные к основ-
ному времени прохождения дис-
танции.
Призеры соревнований опреде-
ляются по наименьшему време-
ни. На этот раз ими стали: по-
бедители из 77 ПСЧ (Ямаши), 
а также представители 15 ПСЧ 
(Альметьевск) и 12 ПСЧ (Азна-
каево), занявшие второе и тре-
тье места соответственно.
Цели достигнуты, но усиленные 
тренировки продолжаются сразу 
у двух первых команд. Именно 
они отправятся защищать честь 
отряда на финальном этапе со-
стязаний в Казани.

Юлия ГРИГОРЬЕВА,
Пресс-служба отряда ФПС ГПС 

Альметьевского филиала
ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС 

по Республике Татарстан»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОЕВОМУ РАЗВЁРТЫВАНИЮ
ПРОВЕЛИ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПОЛИГОНЕ

сательным инструментом. При 
помощи комбинированных нож
ниц производится резка метал
лических прутьев. Таким обра
зом, устраняется препятствие 
для входа в следующий трениро
вочный элемент – «лаз». Сквозь 
него участники команды про
двигаются к месту нахождения 
пострадавшего. В роли послед
него выступает тренировочный 
манекен. Его спасение осущест
вляется при помощи щита и но
силок всё через тот же «лаз».

Четвёртое упражнение заключа
ется в прокладке двух рабочих 
линий со стволами РСК-50, их 
заземления и поражения одно
временно двух мишеней. По
следнее похоже на состязания 
по биатлону. Только в строгом 
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Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Шахматы – удивительная логиче-
ская игра, популярность которой 
не угасает уже несколько тыся-
челетий, а наоборот всё больше 
набирает свои обороты. В пред-
дверии праздника самой интеллек-
туальной игры – международного 
дня шахмат, впервые за историю 
Бурятского республиканского от-
деления Общества «Динамо», на-
чался турнир по быстрым шахма-
там «Кубок Байкальские зори».
На протяжении многих лет шах-
матный фестиваль «Байкальские 
зори» проходил на базе отды-
ха «Динамо», расположенной на 
живописном берегу оз. Байкал в 
местности Култушная. Учитывая 
не простую сложившуюся обста-
новку с распространением коро-
навирусной инфекции, в этом году 
традиционный шахматный фести-
валь «Байкальские зори» прово-

Пополнение в рядах ивановских «юных динамовцев» – после длительного перерыва, к 75-тилетию дет-
ско-юношеского движения, воссоздана детская футбольная команда. С сентября футболисты трёх воз-
растных групп начнут регулярные занятия в спортивном комплексе «Динамо». А пока ребята в формате 
детского лагеря дневного пребывания проходят интенсивную подготовку к сезону: тренируются дважды в 
день, дополнительно занимаются в «мягком» зале.
Кроме спортивно-тренировочной деятельности Ивановская региональная организация Общества «Дина-
мо» подготовила для футболистов обширную программу патриотической направленности. Юные динамов-
цы посетили музей ФСБ, отряд специального назначения «Гром», подразделение конной полиции, экс-
пертно-криминалистический центр УМВД и пожарную часть МЧС, где прошли противопожарный квест.
Дети по достоинству оценили организацию лагеря и с нетерпением ожидают начала футбольного сезона. 
«Мне нравится «Динамо»! Мой папа болеет за «Динамо». Рад, что теперь и я оказался именно в этой ко-
манде. Это очень здорово!» – говорит юный футболист Александр Косарев.

Андрей ОРЛОВ, Ивановская региональная организация Общества «Динамо»

дился с 19 по 29 июля в формате 
онлайн-турнира по быстрым шах-
матам. Организатором и главным 
судьей турнира является основа-
тель шахматного фестиваля «Бай-
кальские зори» Гармажапов Ха-
ян-Хирбэ Сандакович.
Онлайн-турнир проводился в че-
тыре этапа. В первом этапе, ко-
торый завершился 19 июля, при-
няли участие 44 спортсмена из г. 
Улан-Удэ, восьми районов респу-
блики, а также Иркутской области 
и Забайкальского края. Во втором 
и последующих этапах турнира 
участвовали 49 спортсменов. По-
бедителей и призеров соревнова-
ний определили по итогам четырех 
этапов онлайн-турнира. В резуль-
тате на виртуальный пьедестал 
почета поднялись Хубукшанов 
Эрдэм, Добшинов Влад, Архинче-
ев Влад среди мужчин; Дармаева 

Номина, Бубеева Лариса, Ринчино 
Эржена среди женщин; Дамбаев 
Даши, Базаров Миша, Солдатов 
Артем среди мальчиков – 2009 г.р. 
и младше; Имыхелова Татьяна, 
Маланова Кира, Аршанова Аяна 

среди девочек – 2009 г.р. и млад-
ше; Максимов Вадим, Мантотов 
Михаил, Цыденов Владимир среди 
ветеранов 60 лет и старше. Побе-
дители и призеры соревнований 
награждены кубками, медалями, 

грамотами и футболками с логоти-
пом Общества «Динамо».

Бурятское республиканское
отделение Общества «Динамо»

«БАЙКАЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НАШЕГО ПОЛКУ ПРИБЫЛО

ОНЛАЙН-ТУРНИР РЕСПУБЛИКАНСКОГО «ДИНАМО»
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

ПОПОЛНЕНИЕ В РЯДАХ ИВАНОВСКИХ «ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ»
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И В СПОРТ, И В ЦЕРКОВЬ

ПОПРОБОВАТЬ СВОИ СИЛЫ

Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Если думаете, что священники 
только в рясе ходят и пропове-
ди читают, то заблуждаетесь. В 
свободное время они и боевые 
искусства осваивают, и мячи на 
поле гоняют, и даже гири тягают. 
Настоятель храма в Адыгее Евсе-
вий Архангельский свое утро на-
чинает с молитвы, но уверен, что 
сан и спорт – вещи совместимые.

7 ЛЕТ С ГИРЕЙ НАПЕРЕВЕС
Каждый человек находит свое ме-
сто в жизни. Вот и отец Евсевий, 
однажды взяв в одну руку кадило, 
а в другую – служебник, почув-
ствовал облегчение. Отучился, 
рукоположился - стал священни-
ком. Служит в храме Рождества 
Божией Матери станицы Сева-
стопольской. А не так давно по 
благословению Владыки стал по-
мощником начальника адыгей-
ского УФСИН по организации 
работы с верующими – окормля-
ет заключенных.
Ежедневно отец Евсевий прича-
щает, проповедует и исповедует 
жителей республики. Его рабо-
та – заботиться о здоровье души 
прихожан. Но здоровый дух, уве-
рен священник, может быть толь-
ко в здоровом теле! Потому в сво-
бодное время безделью предпочел 
тренировки. Выбор священника 
пал на миролюбивый вид спорта 
- гиревой. Здесь нет спаррингов, 
нет агрессии.
«Я много читал об упражнениях 

В целях развития полезной занятости осужденных, интереса к спорту, фи-
зической культуры и пропаганды здорового образа жизни УФСИН Рос-
сии по Амурской области совместно с Амурским областным отделением 
Общества «Динамо» прорабатывается вопрос об организации выполнения 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» осужденными к лишению свободы.
Начальником УФСИН Олегом Завьяловым и заместителем председателя 
Амурского об-ластного отделения Общества «Динамо» Виктором Кали-
новским утверждено положение, регламентирующее выполнение норма-
тивов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для осужденных, отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях Амурской области. Мероприятия планируется 
орга-низовать после снятия ограничительных мер.
Осужденные, желающие сдать испытания комплекса «ГТО», смогут попро-
бовать свои силы, выполнив нормативы по бегу на короткие и длинные 
дистанции, рывку гири 16 кг, подтягиванию из виса на высокой перекла-
дине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа на полу, прыжках в длину 
с места и другим упражнениям. При успешной сдаче нормати-вов участ-
ник сможет получить «золотой», «серебряный» или «бронзовый» знак.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

с весом - они хорошо развива-
ют силу, положительно влияют 
на сердце. К тому же дыхание 
задействовано, мышцы всегда в 
тонусе, - рассказывает настоятель 
храма Рождества Божией Матери 
станицы Севастопольской иеро-
монах Евсевий (Архангельский). 
- Воодушевился, купил себе две 
гирьки. Вес их небольшой – 16 
килограмм, но мне хватает».
В толчке от груди батюшка жмет 
50 раз, рывком – сто. В спорт-
зал батюшка не ходит. Уголок для 
занятий организовал около дома. 
Спортивного разряда у отца Евсе-
вия нет – на соревнования не ез-
дит, тренируется исключительно 
для себя. И так уже на протяже-
нии семи лет.
«Занятия мне дают еще и мораль-
ную разгрузку, - делится батюш-
ка. - В служении священником 
бывают стрессовые ситуации – 
тренировки всегда помогают от-
влечься».

ВОПРЕКИ ОСУЖДЕНИЮ
Правда, далеко не все одобряют 
полезное увлечение настоятеля. 
Для многих священник – это та-
кой небожитель, который почти 
все время проводит в храме за 
молитвами…
«Он постоянно постится и зани-
мается церковными послушани-
ями. Далеко не все, как вы по-
нимаете, разделяют мои взгляды, 
- признается отец Евсевий. – По 

своему опыту скажу, что некото-
рые собратья, которые служат со 
мной, одобряют мои трениров-
ки, другие же говорят: «надо бы 
тебе рясу и крест снять, да в цирк 
пойти работать».
По словам священника, боль-
шинство противников считают, 
что свободное время лучше по-
тратить на земледелие, чтобы 
огород был ухожен. Отец Евсе-

вий считает, что заботиться необ-
ходимо и о теле. Заниматься не 
ради медалей, а чтобы поддержи-
вать себя в форме. Он на личном 
примере доказывает - батюшка 
для прихожан, что тренер для 
спортсменов. Если священник 
выбрал тропу здоровья, то за ним 
обязательно пойдут и другие.
«Я думаю, что негативные взгля-
ды на спорт возникли от того, 

что сами люди не занимаются, не 
заботятся о своем здоровье. Ста-
раюсь терпимо ко всему этому 
относиться, не брать в голову, а в 
плечи – шире буду», - улыбается 
священник.

Анна КОТОВА,
Адыгейская республиканская

организация Общества «Динамо»

В АДЫГЕЕ НАСТОЯТЕЛЬ ХРАМА «ЖМЕТ» ГИРИ 
И ЧИТАЕТ МОЛИТВЫ

ОСУЖДЕННЫЕ, ОТБЫВАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, СМОГУТ СДАВАТЬ НОРМЫ ГТО
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ПРОВЕРКА ВЫНОСЛИВОСТИ

ПОКОРИТЕЛИ ГОРНЫХ ВЫСОТ

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

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

В Ижевске при поддержке BRP 
Центра «ЭКСТРИМ Ижевск» завер-
шился юбилейный, V квадропробег 
«Динамо» по историческим местам 
Удмуртии.
По традиции маршрут квадропро-
бега пролегал по полевым и лесным 
дорогам с потрясающими видами и 
красотами родникового края. Насто-
ящим испытанием для участников в 
этом году стала дождливая погода, но 
даже она не помешала мужеству и от-
ваге спортсменов-экстремалов. Путь 
следования участников квадропробе-
га пролегал через размытые от дождя 
дороги, а где-то и вовсе приходилось 
проезжать через брод. Но от этого 
нынешнее путешествие на квадро-
циклах было особенно эффектным и 
уж точно незабываемым.
За 3 дня участники преодолели бо-
лее 480 км (рекордные за все годы 
существования квадропробега) по 
северо-западной части Удмуртской 
Республики, посетили хозяйство, где 
разводят племенных жеребят вятской 
породы, охотничью базу и старинную 
водяную мельницу Турынгурт. Этот 
уникальный для Удмуртской Респу-
блики объект находится в Увинском 
районе. Даже в России таких памят-
ников истории сохранилось немного. 

Спортивно-туристический клуб «Орион» под эгидой МВД по Республи-
ке Саха (Якутия) вновь покорит высоту. Вот уже больше года под руко-
водством Совета ветеранов ОВД и ВВ Республики Саха (Якутия) работает 
спортивно-туристический клуб «Орион». Пенсионеры МВД и Росгвардии 
обучают молодежь и подростков азам альпинизма и ориентирования. Благо 
в Якутии высот достаточно. Вот где настоящий экстрим и проверка муже-
ства.
5 июля группа из числа ветеранов, действующих сотрудников и молодёжи 
отправились покорять пик «Победа» в Момском районе. Ветераны приу-
рочили его к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главным 
инициатором и организатором всех мероприятий является Василий Мест-
ников – председатель общественной ветеранской организации.
Спортсмены целый год готовились к восхождению. Прошлым летом они 
в рамках подготовки покорили пик «Афродита» в Оймяконском районе, 
пройдя сотни километров поверх хребтов. А в 2018 году, благодаря им, 
название «100 лет якутской полиции (милиции)» получила безымянная 
высота в хребтах «Сунтар-хайата». Ни одно из этих замечательных и дей-
ствительно патриотичных мероприятий не обошлось без патронажа МВД 
республики. Руководство ведомства и личный состав тесно взаимодейству-
ет со старшим поколением, а те охотно делятся своим профессиональным 
опытом.
Министр внутренних дел по Республике Саха (Якутия) генерал-майор по-
лиции Владимир Прокопенко высоко ценит вклад общественной организа-
ции в патриотическое воспитание юного поколения якутян, среди которых 
немало кадетов, которые, как правило, стремятся стать офицерами. И не 
важно пойдут ли они в армию, или будут служить в качестве сотрудников 
органов внутренних дел, или пополнят ряды других правоохранительных 
структур, главное – это любовь к родине и настоящее мужское воспитание.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

Расположилась живописная построй-
ка на краю деревни у пруда. Высокие 
бревенчатые стены, пара маленьких 
окошечек и плотина. И все это на 
фоне зарастающего пруда. Выглядит 
внушительно и даже сказочно.
Но основной целью квадропробе-
га, конечно же, неизменно остается 
встреча с юными динамовцами, попу-
ляризация динамовского движения, 
здорового и активного образа жизни 
среди подрастающего поколения. Для 
ребят были проведены мастер-клас-
сы, познавательные викторины и ра-
зыграны приятные призы.
В финальной точке маршрута в по-
селке Ува участники квадропробега 
почтили память героев Великой Оте-
чественной войны, возложив цветы к 
памятному мемориалу.
Участники в очередной раз доказали, 
что пробег – это проверка своей вы-
носливости, силы воли, общей спор-
тивной подготовки, а сила – в движе-
нии и единстве!

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»

В ИЖЕВСКЕ ФИНИШИРОВАЛ V ЕЖЕГОДНЫЙ КВАДРОПРОБЕГ
«ДИНАМО», ПОСВЯЩЕННЫЙ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ЯКУТСКИЕ ВЕТЕРАНЫ-ДИНАМОВЦЫ
ОСУЩЕСТВИЛИ ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ПИК «ПОБЕДА»
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ГЛАВНОЕ – МИРНОЕ

Согласно плану «Барбаросса» ран-
ним утром 22 июня 1941 года, не-
мецко-фашистские войска, без 
объявления войны, вторглись на 
территорию Советского Союза.
Шестнадцатилетний житель одно-
го из сел Рассказовского района 
Николай Подшивалин был слиш-
ком молод, чтобы отправиться на 
фронт в рядах Красной Армии в 
первые дни войны. Не один раз он 
обращался в местный военкомат с 
просьбой призвать его в армию, но 
неизменно получал ответ с форму-
лировкой: «Подожди, придет и твое 
время». Николай возвращался до-
мой только для того, чтобы снова 
пойти проситься на фронт.
Его время пришло в декабре 1942 
года, за месяц до совершеннолетия. 

К этому моменту на фронте уже во-
евали сестра Николая Павловича и 
его отец. Николай уходил на фронт 
последним из семьи Подшивали-
ных, но, как и отец с сестрой, вер-
нулся домой живым. Правда, его 
война закончилась отнюдь не 9 мая 
1945 года. Он прослужил в рядах 
Красной армии до 1950 года, про-
должая бороться с частями и бан-
дформированиями ОУН-УПА на 
территории Западной Украины. Но 
это было будущее, которое в жизни 
молодого тамбовчанина даже еще 
не показалось на горизонте. Пока 
шел морозный декабрь 1942 года, 
и Николай Павлович, наконец-то, 
получил долгожданную повестку. 
Путь его лежал сначала в учебные 
части под Воронеж, а уже потом на 
Украину, в войска, действовавшие 
на Харьковском направлении.
23 августа 1943 года, в результате 
Белгородско-Харьковской опера-
ции советских войск, получившей 
название «Полководец Румянцев», 
был окончательно освобожден 
Харьков. Здесь, на руинах полно-
стью разрушенного города и про-
изошла одна из самых памятных 
встреч в жизни Николая Подши-
валина. Уже полгода находясь на 
фронте он совершенно не получал 
вестей о судьбе отца и сестры. И 
каково же было его удивление, ког-
да он столкнулся буквально нос к 
носу с отцом на железнодорожном 

вокзале, ожидая состава для оче-
редной переброски.
«В Харькове проходило перефор-
мирование войск и армий, - вспо-
минает Николай Павлович - И 
народу там в те дни была уйма. 
Десятки тысяч человек со всех 
уголков Союза. Меня тогда мучи-
ла лютая малярия. Трясло многих. 
Были даже смертельные случаи. Со 
мной служили два брата-близнеца 
из Мичуринска. Заболели оба. Их 
не спасли. Да и я то ходил на грани. 
В какой-то момент я даже решил: 
«уж лучше на фронте погибнуть, 
чем тут, от малярии». Вот в этот 
момент и произошла наша с отцом 
встреча. Нас уже по вагонам грузи-
ли, ну, и началась перекличка и на 
окрик «Подшивалин!», откликнул-
ся я и еще кто-то. Присмотрелся 
– батя стоит. Я весь трясусь из-за 
своей малярии. Он подошел ко мне 
обнял, расплакался».
В итоге от малярии Николая Пав-
ловича вылечили два украинца – 
друзья его отца. Почти насильно 
напоили юношу водкой и закутали 
в несколько шинелей. По воспо-
минаниям Николая Подшивалина, 
после такой терапии он не заболел 
больше ни разу до конца войны.
Отца Николай Подшивалин боль-
ше не видел до пятидесятого года, 
до того момента, пока не вернулся 
домой. А вот с сестрой его пути пе-
ресеклись. В конце 44-го года, во 

Львове. После короткой встречи, 
сестра с армейскими частями дви-
нулась дальше на Запад, а Николай 
Подшивалин остался на террито-
рии Правобережной Украины еще 
на шесть лет, уже в составе конвой-
ного полка НКВД.
В ночь на 21 сентября 1943 года 
началось форсирование Днепра 
- эпопея массового героизма со-
ветских воинов. Сражался здесь 
и молодой тамбовчанин Николай 
Подшивалин. Его пулеметно-ми-
нометная рота не единожды отли-
чалась в боях и сражениях. Были 
и потери, причем, не малые. Но 
Николая Подшивалина будто заго-
ворили от ранений. За всю войну у 
него лишь пара царапин, он даже в 
госпитале ни разу не был. Страдал 
молодой тамбовчанин не от ран. В 
годы войны тяжелее всего давался 
голод.
«Одно из самых стойких воспоми-
наний о войне, до сих пор – посто-
янное чувство голода, с которым 

мы засыпали, просыпались, шли в 
атаку и отступали. Ни смерти това-
рищей, ни победы в сражениях, ни 
что так не отложилось в памяти как 
это ненавистное чувство постоян-
ного голода», – но, даже рассказы-
вая об этом, Николай Подшивалин 
не перестает смеяться и улыбаться.
В начале 1944 года Советский Союз 
вступил в завершающий период 
Великой Отечественной войны. 
Битва за освобождение Украины, 
которая длилась 680 суток, стала 
важнейшим этапом на пути к по-
беде над нацистской Германией и 
ее союзниками. После этого зна-
менательного события Красная 
Армия победоносным маршем от-
правилась дальше по направлению 
к Берлину. Но фронтовая поступь 
Николая Подшивалина останови-
лась в Западной Украине. Пока, 
его сослуживцы гнали коричне-
вую заразу домой, Родина бросила 
ему новый вызов – на территории 
освобожденной Украины еще бу-

ВЕТЕРАН ТАМБОВСКОГО «ДИНАМО»
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ПОДШИВАЛИН
ЗАЩИЩАЛ РОДИНУ В ВОЙНУ НА ФРОНТЕ
И 26 ЛЕТ СПАСАЛ ОТ ОГНЕННОЙ СТИХИИ
ЖИЗНИ И ИМУЩЕСТВО ТАМБОВЧАН

Команда тамбовского «Динамо» перед началом матча
с командой мастеров «Динамо» (Москва), 1960 г.
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НЕБО НАД ГОЛОВОЙ

шевал огонь боев и столкновений, 
бесчинствовали разрозненные от-
ряды Украинской повстанческой 
армии, против которой выступили 
подразделения НКВД, в которые и 
перевели Николая Подшивалина. 
Счастливое известие об окончании 
войны он встретил во Львове.
«Каждый раз на поле боя, как бы ни 
было тяжело, мы с ребятами дума-
ли, что в День Победы обязательно 
пойдем фотографироваться, чтобы 
память об этом светлом дне жила с 
нами на фотографии всегда, - рас-
сказывает Николай Павлович Под-
шивалин. Памятная фотография 
действительно до сих пор украшает 
одну из стен его квартиры в Тамбо-
ве. - День для нас был самый обык-
новенный. Радовались, конечно! 
Устраивали залпы из оружия, фото-
графировались, поздравляли. И без 
ста граммов не обошлось! Но для нас 
– полков НКВД война на этом не 
закончилась. Бандеровцы не сложи-
ли оружие вместе с гитлеровцами».

ОУН-УПА вела особенно активную 
вооруженную борьбу против совет-
ской власти в послевоенный пери-
од в западных областях Украины.
«Страшное время, - продолжает 
Николай Павлович. - На фрон-
те знаешь, где чужие, где свои. А 
тут вроде как кругом свои, а из-за 
каждого дерева постоянно ждешь 
выстрела, спиной пулю ждешь. Хо-
рошо если просто застрелят. Были 
у нас случаи, когда советских сол-
дат, попавших в плен, бандеровцы 
раздевали, привязывали к дереву, 
обливали бензином и заживо сжи-
гали. И по лесам за партизанами 
ОУН бегали, и пленных на желез-
нодорожных эшелонах конвоиро-
вали. И побеги у нас случались, а 
потом, как ищейки по нескольку 
дней беглых преследовали. Всякое 
бывало. Пять лет, много чего было. 
За время войны награжден многи-
ми наградами, но самая дорогая на-
града – медаль «За боевые заслуги».
Демобилизовался Николай Подши-

валин только в 50-м году. И здесь 
началась новая, мирная, но не ме-
нее насыщенная на события жизнь. 
Еще в армии, в 47-м году под Льво-
вом, он узнал, что это за игра такая 
– футбол. Начал гонять мяч, да так, 
что многие засматривались на мо-
лодого тамбовчанина. И быть ему 
выдающимся спортсменом, если 
бы не постоянная занятость – надо 
было и страну из руин отстраивать, 
и дома хозяйство поднимать.
Вернувшись домой в Рассказово, 
Николай Подшивалин начинает 
работать, но и футбол не бросает. 
И спустя два года, на областных 
соревнованиях его замечают и при-
глашают, памятуя о его службе в 
частях НКВД, на работу в област-
ную организацию Министерства 
госбезопасности. Свою роль, и не 
малую, сыграли в этом предложе-
нии и спортивные таланты Нико-
лая Павловича. Футбольной ко-
манде МГБ как раз и нужен был 
такой взрывной, резкий и быстрый, 
хорошо чувствующий партнеров и 
читающий игру правый крайний. 
Сейчас Николай Павлович гово-
рит, что именно спорт помог ему 
сохранить здоровье в пенсионном 
возрасте. Нечасто встретишь чело-
века за девяносто, готового под-
прыгнуть на месте или пробежать 
30-метровку.
Так в жизни Николая Павловича 
открылась страница под названием 
«Большой футбол», но есть у нее 
и еще одно название «Пожарная 
служба».
За годы службы он не раз выигры-
вал различные состязания в составе 
спортивного общества «Динамо». 
Николай Подшивалин неоднократ-
но становился победителем чемпи-
оната Тамбовской области, Кубка 
Тамбовской области. Принял уча-

стие в легендарном товарищеском 
мачте с мастерами московского 
«Динамо» (стадион «Динамо», г. 
Тамбов). А сборная представителей 
силовых ведомств, в которой играл 
Николай Павлович, не раз выигры-
вала футбольные матчи областного 
уровня, очень часто ему приходи-
лось выступать и на всесоюзном 
уровне.
После разъединения Министерства 
госбезопасности на КГБ и МВД, 
Николай Подшивалин оказался 
в составе регионального отдела 
Министерства внутренних дел. И 
именно здесь в 1954 году он попал 
в пожарную службу, входящую в 
состав МВД.
«Ох, тогда все было по-другому. 
Это сейчас в региональном управ-
лении МЧС сотни сотрудников, а 
тогда нас в отделе было всего-то 
десять человек! – рассказывает 
Николай Павлович. - Мы сидели в 
одном кабинете в здании управле-
ния внутренних дел и обслуживали, 
считай, что всю область!»
Защищать тамбовчан от огня ста-
ло делом всей его жизни – по-
жарной охране он отдал 26 лет. 
Коллеги Николая Павловича до 
сих пор вспоминают его как высо-
коклассного руководителя службы 
пожаротушения, справедливого на-
чальника, который всегда помогал 
молодым пожарным словом и де-
лом. Он стоял у истоков развития 
службы, благодаря его непосред-
ственному участию она преврати-
лась в ту мощную структуру, ко-
торой является сегодня. Выполняя 
сложные задачи в деле обеспечения 
безопасности тамбовчан, Николай 
Павлович постоянно старался пре-
умножить успехи, достигнутые за 
годы службы и передать их новому 
поколению: «Я всегда говорил мо-
лодым офицерам, что всю трудовую 
жизнь нужно учиться и что знания 
лишними не будут никогда. Ведь, 
мы не знаем, какие новые задачи 
поставит перед нами жизнь завтра».
Свою вторую половину – жену 
Нину Петровну – Николай Павло-
вич встретил после войны, в род-
ном Рассказово. Супруга ветерана 
всю жизнь проработала в школе, 
учителем начальных классов.
«Да, у нас в квартире две комнаты в 
фотографиях всех ее выпускников, 
которых она выучила и выпустила 
в жизнь. А после того, как Нина 
Петровна ушла на пенсию, ее уче-
ники еще долго приходили к нам 
в гости, кто за советом, кто просто 
пообщаться. Дети ее всегда очень 
любили, а она детей просто обо-
жала», - с нежностью вспоминает 
Николай Павлович.
Казалось бы, тяготы, лишения и 
все ужасы войны позади, однако 
главное горе Николая Павловича 
пришлось как раз на послефронто-
вые годы. В ранней юности умерли 

двое младших сыновей, еще один 
сын скончался в среднем возрасте.
«Я думал, что война – это самое 
страшное в моей жизни, но нет ни-
чего горче, чем пережить и схоро-
нить собственных детей…Любимая 
жена умерла 20 лет назад. Сейчас 
одна моя отрада - внуки», - с гру-
стью говорит Николай Подшива-
лин.
Кстати, внучка Николая Павловича 
Анастасия пошла по стопам деда 
– она мастер спорта России по по-
лиатлону, воспитанница заслужен-
ного тренера России по лыжным 
гонкам Иванова В.Н., профессио-
нально занимается футболом. Внук 
ветерана тоже вступает во взрослую 
жизнь, и кто знает, может совсем 
скоро фамилия старейшего пожар-
ного Тамбовщины перерастет в 
славную династию пожарных.
Не смотря на то, что основная 
деятельность Николая Подши-
валина была напрямую связана с 
профилактикой, за двадцать шесть 
лет службы в пожарной охране он 
успел лично потушить сотни пожа-
ров, на его счету десятки спасен-
ных жизней, нескольких человек 
он вынес из горящих домов.
Старейший пожарный Тамбовщи-
ны Николай Павлович Подши-
валин первого февраля этого года 
отпраздновал 95-й день рождения. 
Поздравляли его почти всей обла-
стью. Приходили представители 
ветеранских организаций и Глав-
ного управления МЧС России по 
Тамбовской области, региональной 
Администрации и Думы. Слезы, 
которые были на глазах ветерана в 
этот день - не просто слезы радости 
и благодарности. Это слезы воспо-
минаний и пережитых лет.
«Мне особенно радостно, что мой 
95-й день рождения выпал на этот 
великой год - год 75-летия Побе-
ды… И я с замиранием сердца жду 
9 мая, чтобы снова и снова пере-
жить эмоции 1945-го. Для меня 
этот день, как второй день рожде-
ния. Понять смысл этого празд-
ника и помнить о нем важно ка-
ждому человеку. Люди, прошедшие 
войну, смотревшие смерти в глаза, 
пережившие голод и бомбежку, уже 
по-другому относятся к жизни и ее 
проблемам. Самое главное - мир-
ное небо над головой! – так счи-
тает наш ветеран, и мы абсолютно 
уверены в том, что также в нашей 
стране считает подавляющее боль-
шинство людей.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»
Фото и материалы: пресс-служба 

ГУ МЧС России
по Тамбовской области,

личный архив
Подшивалина Николая Павловича

Николая Павловича Подшивалина
поздравили с  95-летием. Февраль 2020 г.



16 №7 (147) июль 2020

Ч У В А Ш С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Команда ветеранов СОБР МВД по Чувашской Республики при содей-
ствии Чувашской региональной организации Общества «Динамо» при-
няла участие в ежегодном спортивном мероприятии, прошедшем в Йош-
кар-Оле. Турнир был посвященный памяти сотрудника СОБР, капитана 
милиции Дмитрия Логинова, погибшего в мае 2000 года при исполнении 
служебного долга на территории Чеченской Республики.
Кроме ветеранов, в состав команды из Чувашии вошли действующие 
сотрудники СОБР Управления Росгвардии по Чувашской Республике и 
ОСН «Гром» УКОН МВД по Чувашской Республике.
Турнир состоял из трех этапов: стрельба в тире, стрельба по мишеням и 
пейнтбол, во время которого командам необходимо было захватить флаг, 
оказаться на базе противника и сохранить свою команду.
В результате жаркой и яркой борьбы команда ветеранов СОБР МВД по 
Чувашской Республике завоевала третье место, победу одержала команда 
ветеранов Марийского СОБРа, обладателем второго места стали предста-
вители из Республики Татарстан.

Чувашская региональная
организация Общества «Динамо»

ЗАХВАТИТЬ ФЛАГ
И СОХРАНИТЬ КОМАНДУ
В ЙОШКАР-ОЛЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПАМЯТИ СОТРУДНИКА СОБР
ДМИТРИЯ ЛОГИНОВА

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо» провело 17 
июля 2020 года в г. Улан-Удэ XIX отчетно-выборную конференцию. За-
слушав и обсудив доклад заместителя председателя БРО «Динамо» Цой-
жилова Б.Ц., делегаты признали работу Совета за истекшие пять лет удов-
летворительной. Далее на конференции состоялись выборы председателя 
Бурятской республиканской организации  «Динамо», на которых общим 
решением делегатов был избран Мухин Максим Иванович, начальник 
Управления ФСБ России по Республике Бурятия.

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Волгограде прошел чемпионат 20-й отдельной мотострелковой брига-
ды по армейскому рукопашному бою, по итогам которого копилка ди-
намовцев пополнилась золотой медалью. Награду добыл воспитанник 
динамовской секции рукопашного боя, разведчик-гранатометчик 1-й раз-
ведывательной роты, гвардии ефрейтор Антон Бучинский. Ученик Артема 
Унаняна выступал в весовой категории до 60 кг, где оказался сильнее всех 
оппонентов. По итогам соревнований Бучинский был награжден грамотой 
и кубком.

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Три сотрудника УМВД России по Тамбовской области успешно выполни-
ли нормативы, испытания (тесты) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации подполковник полиции Кудрявцев 
Дмитрий, капитан полиции Калнин Пётр и  капитан внутренней службы 
Крамской Вадим награждены золотым знаком отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (7 
ступень - возрастная группа 30-39 лет).

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й
В Анапе прошел традиционный Всероссийский детско-юношеский фе-
стиваль по футболу, в котором среди 50 команд 2006-2013 годов рожде-
ния была представлена и команда юношей 2008 года рождения Детского 
футбольного клуба «Динамо» (Якутск) под руководством главного тренера 
Максима Шибаева.
На выезд динамовцы собрали основной костяк клуба, а также ребят пом-
ладше для приобретения опыта. Но в играх с атлетичными командами 
приходилось их беречь: заметно выделялись краснодарцы из футбольной 
академии, с остальными же боролись на равных. Сыграли вполне достой-
но, без явных провалов, но на результат игр повлияла скованность игро-
ков, приведшая к нелепым ошибкам. В итоге заняли четвертое место в 
своей возрастной группе из шести команд.


