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«Движения!
Единства!
Новых побед!»
Победитель чемпионата России
по кикбоксингу младший
офицер городской
полиции
Николай
Винокуров.
Калининград,
май 2017 г

Динамовцы Якутии
Максим Колодезников
(слева) и Игорь
Петров (справа) на
чемпионате России
по лыжным гонкам
среди любителей.
Республика
Татарстан, март 2018 г.

В

апреле нынешнего года страна отмечает 95-летие
Всероссийского физкультурно-спортивного Общества
«Динамо». Лучшего повода для встречи с председателем
Якутского республиканского совета Общества «Динамо»
А.Л. Пахомовым, чтобы узнать, чем сейчас живут и дышат наши
динамовцы, и придумать трудно!

У рекордов
– наши имена!

?

Алексей Леонидович, можете пояснить, как получилось, что у Общества «Динамо»
в этом году – 95 лет, а у якутских
динамовцев – только 90-летний
юбилей, и то на следующий год?
– В течение двух лет мы проводили
поисково-исследовательскую
работу по определению даты образования
Общества в Якутии. И самое раннее
официальное упоминание о якутском
«Динамо», которое удалось отыскать в
архивах, относится к 18 марта 1929 г. В
личном деле сотрудника ОГПУ Василия Девяшина обнаружилось Свидетельство
о том, что в день Парижской коммуны он занял
третье место на первенстве Якутского пролетарского спортивного
общества «Динамо» по
стрельбе из револьвера. Взяв за основу это
событие, пленум ЯРС
«Динамо» в ноябре
2017 года постановил считать 18 марта
1929 г. днем создания
Якутского республиканского совета Общества «Динамо».

Чемпионат МВД России по боксу. Липецк, март 2018 г.
На ринге властвует сотрудник полиции из г. Нерюнгри
мастер спорта России Алексей Судник

?

Понятно. Поделитесь, пожалуйста, достижениями
якутских динамовцев за последний год!
– Начну, пожалуй,
с успехов в единоборствах. В лично-командном чемпионате МВД
России по боксу среди
территориальных
органов, проходившем в
начале марта в Липецке,
вновь созданная команда боксеров МВД по Республике Саха (Якутия)
заняла 6 место из 23 команд. Это очень высокий
результат для дебютантов!
В прошлом году на чемпионате России по кикбок-

дезников и Игорь Петров, занявшие призовые места в своих
возрастных группах
на дистанциях 30 и 10
км, соответственно.
На прошедшей в 2017 году в Верхневилюйске XX Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары» более 15 динамовцев стали
победителями и призерами соревнований по хапсагаю, мас-рестлингу, национальным прыжкам и многоборью,
гиревому спорту и легкой атлетике.
И так далее. Список побед и достижений якутских динамовцев на соревнованиях различного уровня – от
городских и районных до мировых –
весьма внушителен.
Между тем хотелось бы сделать акцент на том, что служба в любом правоохранительном органе подразумевает постоянную готовность людей в
погонах применить свои служебно-боевые навыки для защиты граждан, выВетерандинамовец Иван
Белолюбский на
XX Спартакиаде
по национальным
видам спорта
«Игры Манчаары».
Верхневилюйск,
июль 2017 г.

На ХХХ чемпионате мира
среди ветеранов WPC-2017 по
пауэрлифтингу, жиму лежа,
становой тяге и народному
жиму в г. Долгопрудном
Московской области, ноябрь
2017 г. Победитель полковник
полиции Михаил Чусовской
выжимает 240 кг.

сингу не было равных
младшему офицеру городской полиции Николаю Винокурову. А полковник полиции Михаил
Чусовской стал чемпионом по многоповторному
жиму лежа (народный
жим) на ХХХ чемпионате мира среди ветеранов
WPC-2017 по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и народному жиму.
В городе Заимск Республики Татарстан на чемпионате России по лыжным гонкам среди любителей в составе
сборной Якутии отличились лидеры
якутских динамовцев – Максим Коло-

Сотрудник
республиканского
управления
Росгвардии на
первенстве ЯРС
«Динамо» по
стрельбе из боевого
ручного стрелкового
оружия, ЦПП
при МВД по РС (Я),
май 2017 г.

Обществу «Динамо» – 95 лет!
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Кубок КФК № 2 по стрелковому спорту.
Соревнования по стрельбе из автомата.
Полигон УФСИН России по РС(Я),
сентябрь 2016 г.

Первенство
ЯРС «Динамо»
по служебному
биатлону.
Полигон ЦПП
при МВД по РС (Я),
июнь 2017 г.

Открытый турнир по практической стрельбе среди
правоохранительных органов Якутии памяти Героя России
Александра Рыжикова. Тир Росгвардии, январь 2018 г.

Открытый турнир УФСИН
России по РС (Я) по жиму
штанги лежа памяти
ветерана УИС
Григория Трибунского.
Спортзал «Спарта»,
декабрь 2017 г.

Турнир ЯРС «Динамо»
по мини-футболу.
Спортзал «Динамо»,
январь 2018 г.

Первенство ЯРС «Динамо» по спортивному ориентированию.
На фото – один из лидеров динамовцев по
легкой атлетике, сотрудник подразделения
спецназначения МВД по РС (Я) Александр Моедо.
Покровский тракт, 27 км, сентябрь 2017 г.

полнения оперативных задач в
«горячих точках». Обеспечение такой
подготовки достигается путем организации планомерной работы, проведения спортивных и физкультурных
мероприятий, в первую очередь, по
служебно-прикладным видам спорта.

Не стареют душой
ветераны

?

А что происходит непосредственно на «орбите» якутского «Динамо»?
– Якутский республиканский совет
ежегодно проводит свою Спартакиаду
на переходящий Кубок ЯРС «Динамо»
по десяти служебно-прикладным и
массовым видам спорта. Это, пожалуй,
самый престижный для силовиков трофей. Для большего интереса коллективы разделены на две группы (лиги). По
итогам каждого сезона происходит ротация – сильнейший коллектив второй
группы поднимается в первую вместо
слабейшего коллектива оной. Отмечу,
что из года в год уровень соревнований
становится все выше, а упражнения и

Первенство ЯРС «Динамо»
по борьбе самбо. Спортзал ДЮСШ №3,
январь 2017 г.

дистанции все сложнее, заставляя коллективы постоянно совершенствовать всестороннюю подготовку
личного состава, подбирать кадры из
числа уже зарекомендовавших себя
спортсменов.
Кроме того, многие коллективы организовывают различные открытые

Степан
Абрамов
победоносно
завершает
эстафетную
гонку среди
ветеранов
в пользу
команды
МВД. Трасса
Зеленый луг,
март 2018 г.

Кубок по волейболу среди
правоохранительных
органов Якутии,
посвященный 100-летию
органов безопасности
России. Спортзал МУ МВД
России «Якутское»,
декабрь 2017 г.

Открытый турнир по комплексному единоборству памяти
руководителя УФССП России по РС (Я) – главного судебного
пристава Андрея Кулаковского.
СК «50 лет Победы», февраль 2017 г.

и межведомственные спартакиады и
турниры, приуроченные к памятным
датам или посвященные сотрудникам,
погибшим при исполнении служебных
обязанностей. Спортивное соперничество на межведомственном уровне
позволяет не только сплачивать свои
коллективы, но и создает условия для
общения коллег в неформальной обстановке.
Например, в якутском МВД уже
традиционным стал Открытый республиканский турнир по национальной борьбе хапсагай; в Росгвардии
– ежегодное первенство по стрельбе
из боевого оружия памяти Героя России Александра Рыжикова,
командира ОМОН, героически погибшего на территории Чеченской Республики; в УФСИН – турнир
по жиму штанги лежа памяти ветерана УИС Григория Трибунского; в УФССП – соревнования по
комплексному единоборству
памяти Андрея Кулаковского,
бывшего главного судебного пристава республики; несколько коллективов (МВД, МУ МВД «Якутское», ГУ
Победитель турнира
по практической
стрельбе начальник
республиканского
управления
Росгвардии
С.Г. Челищев.
Тир «Динамо»,
ноябрь 2017 г.

МЧС, КФК-2) устраивают ежегодные
межведомственные кубки по волейболу.
В каждом ведомстве, входящем в состав республиканской динамовской организации, разыгрываются различные
комплексные спартакиады, турниры,
первенства, как правило, являющиеся
отборочными или тренировочными
для подготовки сборных спортивных
команд. Например, в КФК-2 – Кубок
по стрелковому спорту, включающий в
себя (поэтапно) медленную и скоростную стрельбу из табельного, малокалиберного и пневматического оружия;
в МВД – лично-командный турнир по
стрельбе из ПМ; Прокуратура и СУ
СК России по Республике Саха (Якутия) проводят совместную
комплексную спартакиаду
среди структурных подразделений и т.д.
В cпартакиаде среди руководителей правоохранительных органов
Якутии первые лица
силовых
структур
оспаривают первенство в настольном
теннисе и практической
стрельбе,
демонстрируя подчиненным личный
пример отличной
огневой и физической подготовки.
Кроме того, они меряются
силами в компакт-спортинге и в бильярде.

Супер-марафонец Владимир Татауров,
сотрудник СВ ЛУ МВД России на транспорте

V открытый турнир МВД по РС (Я)
по национальной борьбе хапсагай с
участием спортсменов-динамовцев.
СК «Триумф»,
март 2017 г.

Турнир по настольному теннису среди
руководителей правоохранительных
органов Якутии. Играют лидеры турнира
В.В. Дзюба (слева) и В.Н. Прокопенко.
Спортзал «Стерх», ноябрь 2017 г.

Чемпион мира
по самбо
Олег Аполинский,
ветеран МВД по РС(Я) (справа).
Греция, октябрь 2017
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Первенство ЯРС «Динамо»
по плаванию.
Бассейн «Самородок»,
март 2017 г.

Сотрудник УГИБДД лейтенант полиции Егор
Рожин (справа) – бронзовый призер
ХVII чемпионата Европы
среди полицейских по
спортивной борьбе.
Братислава,
октябрь 2016 г.

И это малая
Обладатель двух
золотых медалей
толика
приXVII Всемирных
Игр полицейских
меров.
Если
и пожарных
майор полиции
Алексей Варламов.
приводить все
Лос-Анджелес,
август 2017 г.
– получится
целая книга,
ведь в ЯРС
«Динамо» – 15
коллективов,
и у каждого
есть свой календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Активно действует ветеранское движение. Динамовцы старшего поколения соревнуются между
собой в волейболе, шахматах, лыжной
эстафете, компакт-спортинге, спортивном ориентировании и настольном
теннисе.
В прошлом году ветеран МВД Олег
Аполинский стал чемпионом мира по
самбо. Ветеран МВД Степан Абрамов,
будучи сам на девятом десятке лет, уже
в этом году собрал внушительное число
наград на всероссийских и республиканских лыжных гонках. Ветеран СВ
ЛУ МВД России на транспорте Владимир Татауров – неизменный участник
международных марафонов.
Кроме того, меньше недели назад
при ЯРС «Динамо» избран Совет ветеранов, который в рамках Всероссийской программы «Ветераны «Динамо»
– на службе России» призван охватить
три основных проекта: «Ветераны Динамо – в строю», «Забота» и «Преемственность динамовских традиций».
Работа предстоит масштабная.

На старте –
юность!

?

Алексей Леонидович, было ли
за последнее время что-то со
словом ВПЕРВЫЕ? Не обязательно в плане соревнований…
– Да, конечно. Но начну все же с соревнований. В 2016 году в Братиславе,
где состоялся ХVII чемпионат Европы
по борьбе среди полицейских, впервые
в истории якутской полиции в составе
российской сборной по вольной борьбе приняли участие шесть сотрудников
МВД по Республике Саха (Якутия). Тогда лейтенант полиции Егор Рожин был
удостоен бронзовой медали. Через год
в Лос-Анджелесе на XVII Всемирных
Играх полицейских и пожарных семеро сотрудников МВД по Республике
Саха (Якутия) завоевали аж восемь
медалей: три бронзовых, три серебряных и две золотых. Причем обе золотых достались майору полиции Алексею Варламову, сначала победившему
в возрастной группе от 40 до 50 лет, а
затем принявшему вызов Патрика Хинга, четырехкратного чемпиона США по
вольной борьбе (исход схватки вызова
10:0).
В ноябре прошлого года принято решение о создании Центра тестирования
ЯРС «Динамо» по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО». Это поможет в дальнейшем обеспечить целенаправленный
и комплексный подход к внедрению

Победитель и призеры XVII Всемирных Игр
полицейских и пожарных с представителями
руководства МВД по РС(Я).
Якутск, август 2017 г.

Первый вид
Спартакиады
«Юный
динамовец»
– стрельба из
пневматической
винтовки.
На рубеже команда
С(К)ОШИ №34
г.Якутска.
Тир «Динамо»,
январь 2018 г.

Руководитель якутской
делегации Ахмет Адылканов
с самбистами и дзюдоистами
на Фестивале спортивных
единоборств «Юный динамовец».
Ижевск, ноябрь 2017 г.

Победитель Кубка ЯРС «Динамо»
по мини-футболу среди юношей 2008 – 2010 г.р. –
команда ДЮСШ № 2 г. Якутска.
Спортзал «Динамо», январь 2018 г.

ВФСК «ГТО» среди личного состава и
членов семей сотрудников ведомств и
организаций.
Тогда же впервые подписано Соглашение о сотрудничестве между ЯРС
«Динамо» и Министерством спорта
Республики Саха (Якутия). Взаимовыгодное сотрудничество уже дает свои
плоды: ряд динамовских соревнований
прошли в республиканских спортивных сооружениях, а в спорткомплексе
«Динамо» после более чем годового
перерыва возобновила работу на бесплатной основе детская секция бокса.
В марте текущего года более десяти
воспитанникам были вручены первые
членские билеты Общества. Наставником юных боксеров стал опытнейший
тренер республики Семен Еремеев.
В 2017 году впервые в нашей истории юные якутские динамовцы заняли
1 общекомандное место в детско-юношеской Спартакиаде Общества
«Динамо» среди региональных организаций по 3 группе. В основном это
заслуга старшего тренера-преподавателя РСДЮСШОР города Покровска
Ахмета Адылканова, умеющего собрать и настроить талантливых ребят.
В октябре прошедшего года в Ижевске
на Всероссийском фестивале спортивных единоборств «Юный динамовец»
пятеро якутян под его руководством
завоевали восемь медалей различного достоинства по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе.
В октябре-ноябре прошлого года
в селе Сукко Анапского района на
базе Всероссийского детского центра
«Смена» состоялся ежегодный Всероссийский детско-юношеский форум
«Юность Динамо – будущее России».
Опять же впервые в этом форуме приняла участие делегация из Якутии, в состав которой вошли девять воспитанников Республиканской специальной
(коррекционной) школы-интерната №2
в возрасте от 14 до 17 лет. Дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили незабываемые впечатления на всю жизнь, подружились с
ребятами со всей страны.

Члены якутской делегации, выезжавшей
на Всероссийский детско-юношеский форум
«Юность Динамо – будущее России».
СК «Динамо», октябрь 2017 г.

Второй год подряд
проводится детско-юношеская Спартакиада по
служебно-прикладным
видам спорта «Юный
Динамовец» на Кубок
ЯРС «Динамо» среди
средних общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ-интернатов, расположенных в городе
Якутске. Нынче в нее были включены
стрельба из пневматической винтовки,
военизированная эстафета и летний
биатлон. Участвовала 21 команда.
Чуть меньше – 17 футбольных команд (юноши 2006 – 2007 и 2008 – 2010
г.р.) – боролись за Кубок ЯРС «Динамо»
по мини-футболу среди детско-юношеских клубов в начале января в Якутске
в честь 95-летия Общества «Динамо».
Ощутимую лепту в социальную реабилитацию детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
вносит МВД, ежегодно организовывая совместно с заинтересованными
структурами военно-спортивную игру
«Таежный герой» – увлекательный и
поучительный проект в походных условиях.
Значителен вклад в общее дело сотрудников ГУ МЧС, приобщающих
школьников к пожарно-спасательному
спорту. Буквально месяц назад учащиеся школ соревновались на учебно-тренировочном полигоне Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Республике Саха (Якутия).
Под патронажем республиканского
органа безопасности проводится турнир по баскетболу среди школьных
команд памяти Феликса Поморцева,
уроженца города Якутска, сотрудника
ЦСН ФСБ России, умершего от ран,
полученных в ходе оперативно-боевого мероприятия на территории Северо-Кавказского региона, и награжденного орденом Мужества (посмертно).
Что касается финансово-хозяйственной деятельности совета, то с этого года
вступает в действие Инструкция о порядке уплаты, учета и расходования
вступительных и членских взносов в

ЯРС «Динамо», которая предусматривает возврат части сданных взносов в
коллективы в виде наградной атрибутики и спортивного инвентаря. Разумеется, и до, и после утверждения данной
Инструкции членские взносы расходовались исключительно на уставную
деятельность, что подтверждается результатами контрольно-ревизионных
проверок, проводимых раз в два года.

Время
писать книги

?

Традиционный вопрос
– о планах!
– С 2015 года в ЯРС «Динамо» начат
процесс подготовки к реконструкции
здания спорткомплекса. Дело в том, что
приказом Минспорта России утвержден перечень объектов спорта федеральной собственности, находящихся
в безвозмездном пользовании у Общества «Динамо», предназначенных к реконструкции, в который и вошел наш
спортивный объект. Это будет происходить в рамках «Федеральной целевой программы развития физической
культуры и спорта в РФ на 2016 – 2020
годы». Проект реконструкции предусматривает обновление внешнего вида
и внутренней обстановки, использование современных материалов. Работа
продолжается.
А еще, памятуя о том, что есть только два жизненных периода: время читать книги и время их писать, мы решили, что уже готовы к тому, чтобы
выпустить летопись якутского «Динамо». Планируем издать ее уже к своему
90-летнему юбилею.

?

И напоследок – пожелание
коллегам-динамовцам в связи с 95-летием Общества «Динамо»!
– Вот уже почти век девиз «Динамо»:
«Сила – в движении и единстве!» Вот
этого – движения и единства! – я желаю
всем коллегам-динамовцам. И, конечно, новых побед!

Обществу «ДинамО» – 95 лет!
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ГЛавное динамовское деЛо –

сиЛа дУха,
сиЛа воЛи, сиЛа теЛа!
Бесценна роль «Динамо» в играх олимпийских –
Оно, движений физкультурных пионер,
Под гимн родной над миром взвило большевистский,
Победоносный алый флаг СССР!

Суровый выбор и ответственность большая –
Тот, кто в погонах, должен быть на высоте,
Ведь обстановка если вечно боевая,
Знать самбо нужно как никто и как нигде.

ХХ век, Москва, апрель, год 23-й,
В газетной хронике – съезд партии и НЭП.
Разгар реформ, бушует криминальный ветер, –
О спорте ль думать, если людям нужен хлеб?
Госбезопасность и правопорядок – это
Приоритет любой страны в любом году,
Но без физической культуры, как без света,
Предельно сложно на ответственном посту.

Плюс все служебно-прикладные виды спорта
В организации присутствуют всегда:
Служа закону, в обязательство рекорды
Сотрудник ставит ради качества труда.

Цель ГПУ – создать союз (спортивный самый!) –
Нашла поддержку: сила двух могучих крыл
Образовала пролетарское «Динамо»,
Дзержинский в обществе почетным шефом был!

Результативность достижений – вот реклама,
И повсеместно, словно в бурю на волне,
Аналогичные новатору – «Динамо» –
Другие общества открылись по стране.
Но, тем не менее, имеется отличье
В его специфике от обществ остальных:
С профессией в «Динамо» спорт граничит,
Императив «В движенье – сила» – для своих.

5
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Обществу «ДинамО» – 95 лет!

Великолепнее нет школы, чем «Динамо» –
Любой так скажет, кто не чужд его среде,
Не зря повсюду спортплощадок панорамы
Пестрят значками с ярко-синей буквой .

В национальных видах первым сдал Малыгин
На мастера ЯАССР свой норматив…
«Динамо» наше мастеров ковало лигу,
Якутский статус в сфере спорта утвердив!
За честь державы бились олимпийцы наши –
Борец Пинигин, многократный чемпион,
А также «бронзовый» призер, боксер Балакшин, –
Тот и другой с «Динамо» взяли свой разгон.

Сергей Самойлов – чемпион в стране по боксу,
Им завоеван Кубок был СССР…
Мемориальную установили доску
Ему, динамовцу, и в память, и в пример.

А мастером СССР
впервые стала
По спорту лыжному
Никитина – она
Полсотни лет тому
назад завоевала
Свои рекорды
из республики одна!

Петров (Прокопий),
Поскачин и Спиридонов,
Данилов, Пахарев,
Цыпандин, Домрачев,
Поморцев, Дронов,
Суровецкий… Чемпионов
Всех невозможно
тут назвать наперечет!
Те, кто выигрывал
в международных матчах
Европы, мира
и страны, они сейчас
Для юниоров –
воплощение удачи,
Что отмечает
боевой динамо-класс!

Обществу «ДинамО» – 95 лет!
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… В честь юбилея общества, со спортпрограммой,
Чтоб к физкультуре крепче привязать народ,
За всю историю якутского «Динамо»
Сверхдальний трижды* выполнялся переход.

Пройти пять тысяч пятьдесят км непросто –
Километраж таков в итоге целиком,
Лишь восемьсот прошли под парусом на веслах,
Весь путь «оставшийся» – на лыжах и пешком!

Там побывали, где сражались спецотряды,
Где белым бандам наступил последний срок,
В Сасыл-Сысы героям Ледяной осады
Свой возложили благодарственный венок…

*Первый сверхдальний переход состоялся 85
лет назад, в январе 1933 года, когда 8 лыжниковдинамовцев прошли 2700 км по маршруту
Якутск – Иркутск, посвятив свой переход
10-летию спортивного общества.
Через 57 лет, в марте 1980 г. группа спортсменов-динамовцев отправилась по маршруту
Якутск – Охотск протяженностью 1200 км.
Путь энтузиастов пролегал по местам, где в 20-е
годы красногвардейцы громили остатки пепеляевской дружины, там они посещали братские
могилы бойцов частей особого назначения.
В мае 1982 г. состоялся еще один, на этот раз
пеше-водный, поход якутских чекистов по
местам боевых действий отрядов 33-й роты
войск ГПУ протяженностью 1150 км. Пешая
часть составила 350 км, водная (на 6-весельном
яле, оснащенном парусами) – 800 км.

Да, столько лет прошло, но общество упрямо
Стремится действовать, трудиться, побеждать,
Ведь было, есть и будет молодо «Динамо»,
Хотя ему сегодня 95!

Во славу спорта продолжает свое дело
Организация, не замедляя бег,
Как жизнь сама, как сила духа, воли, тела,
Ведь состоит в единстве этом человек!

7
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Так 95-летие
«Динамо» видят наши дети!
«Маша-теннисистка» –

работа ученика 8 класса ГКОУ
РС(Я) «РС(к) Ш-И№2» Дениса
Ненартовича, лауреата
Всероссийского конкурса
детского творчества «Динамо»
глазами детей», посвященного
95-летию Общества «Динамо», в
номинации «Декоративно-

прикладное творчество»

«Соревнования Общества «Динамо»
– работа ученицы 4 класса СОШ №23 г. Якутска

Ксении Сирик, победительницы регионального
конкурса, посвященного 95-летию Всероссийского
спортивного общества «Динамо», в номинации

«Изобразительное искусство»

«Кириллфутболист»

– совместная работа
учеников ГКОУ РС(Я)
«РС(к) Ш-И№2»

Виктории
Добрыниной
(9 класс),

Алины Пановой
(9 класс),

Сережи
Слободчикова
(3 класс)

3-D моделирование спортивного комплекса
«Динамо» – работа ученика 8 класса МАОУ СОШ №23
Ильи Калинина, победителя регионального конкурса,

посвященного 95-летию Всероссийского спортивного общества
«Динамо», в номинации «Сценарная, проектно-

исследовательская работа»

«Дзюдо»

– работа ученика
3 класса
МОБУ СОШ
№9 г. Якутска

Марка
Иванова

«95 лет
Обществу
«Динамо»

– работа ученика
8 класса МОКУ
АШ-И №28

Вальдемара
Семенова

Обществу «Динамо» – 95 лет!
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тысяч секунд
азарта
и драйва
 350 пулек, выпущенных из пневматического
пистолета,
 68 подтягиваний на турнике,
 165 кг боеприпасов в деревянных ящиках,
перенесенных на расстояние 330 м,
 22-кратная сборка-разборка автомата Калашникова и
пистолета Макарова,
 33 км совокупного «пробега»,
 полностью опустошенная 18-литровка воды,
 литр честного пота, смешанный с адреналином, на всех
– всё это «технические характеристики» военизированной
эстафеты и летнего биатлона, входивших в заключительный
этап детско-юношеской Спартакиады «Юный Динамовец» на
Кубок ЯРС «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта
среди школ города.
поскольку очень непросто совместить
достаточно ощутимую беговую нагрузку и прицельную стрельбу на высоком
пульсе. Что удивляться, что и руки дрожали, и по чужим мишеням палили…
Хотя справедливости ради надо заметить, что вообще-то стрельба не по своей цели и среди взрослых динамовцев
не редкость!
Тем удивительнее, что в группе «А»
в биатлоне убедительную победу одержала команда СОШ № 7. Удивительнее,
потому что всего лишь 2,5 месяца назад

Восемь команд в группах «А» (среди общеобразовательных школ) и «Б»
(среди специальных (коррекционных)
школ-интернатов, расположенных в городе Якутске) «выясняли отношения» в
СК «Динамо».
Борьба, настоянная на крепкой спортивной злости и страстном желании победы, была упорнейшей, причем соперники все время шли «ноздря в ноздрю».
Свидетельство тому – микроскопическая разница всего лишь в одно (!) очко
между серебряными призерами и лидерами, причем в обеих группах.
По сумме всех трех этапов (стрельба
из пневматического оружия, военизированная эстафета и летний биатлон)
в группе «А» Кубок ЯРС «Динамо» у
соперников вырвала команда средней
школы №10. В группе «Б» обладательницей победного Кубка стала команда
коррекционного класса Мархинской
школы №1.
Как отметил главный судья соревнований Дмитрий Павлов, летний биатлон сложен даже для штатных сотрудников правоохранительных органов,

3

2.	Сколько коллективов входит в
якутское «Динамо» сейчас?
5. Отклонение полета пули под
воздействием вращения, придаваемого нарезами ствола огнестрельного оружия.
6. Название борьбы, рифмующейся со словом «награда», в которой
якутский спортсмен, мастер спорта
международного класса по самбо,
мастер спорта СССР по вольной
борьбе стал семикратным чемпионом мира.
8. Совершается бегом, на лыжах,
лошади, автомобиле, мотоцикле и
велосипеде, а называется одинаково.
10. Какой вид спорта гарантирует
абсолютному чемпиону «королевский» символ – «мантию» из шкуры
редкого животного?
13.	Название команды – главного
конкурента футбольной команды
якутского «Динамо» в 50-е годы.
15.	В честь какой Прекрасной Дамы
в «Динамо» однажды состоялся турнир по волейболу?
18.	Известный якутский боксерлевша, мастер спорта международного класса, входивший в Олимпийскую сборную СНГ.
22.	Город, где на Всемирных Играх
впервые в истории якутской полиции в составе российской сборной
по вольной борьбе приняли участие
шесть сотрудников МВД по Якутии.
23.	На какой улице в Якутске находился стадион «Динамо» в 1952 – 1953
гг.?
24. Первый мастер спорта СССР в
Якутии.
25. Поле для «драк».

4

5

6
7
8

9

10

11
12

13

14

15
18

19

21

на первом этапе Спартакиады по стрельбе из
пневматического оружия ребята были… на ШЕСТОМ месте! «Однако, – подчеркнул наставник юных
стрелков, учитель ОБЖ майор в отставке Николай Михайлович Уваровский,
– все дело в тренировках и усердии!»
Результат, как говорится, налицо!
Кстати, как признались сами победители, они вовсе не ожидали собственного триумфа в биатлоне. В отличие от лидеров Спартакиады – команды
СОШ №10, которые, по их словам, были
уверены, что победят обязательно! И
ведь победили, несмотря на то, что ни
на одном из этапов 1-го места так и не
заняли! Но стабильность результатов
(2-е, 2-е, 3-е места) в итоге обеспечила
золото и Кубок.
Аналогичная ситуация – и у мархинцев: только серебро на каждом из
трех этапов, а в сумме – 1 место в своей
группе в Спартакиаде! Если чисто математически – просто разрыв шаблона какой-то! Но при этом, думается,

По горизонтали:

1

2

получили 14 апреля на
военизированной эстафете
и летнем биатлоне участники
Спартакиады «Юный динамовец»

16

17

20

22

23
24
25

По	 вертикали:
1. «Его Воздушество» в одном из
любимых видов спорта якутских динамовцев (а также часть символики
органов безопасности, правоохранительных органов и др.)
3. Один из коронных приемов
прославленного борца, олим-

свою роль сыграло все же и удачное
отсутствие на первом этапе, 30 января, команды РС(К)ШИНО, которой в
группе «Б» в биатлоне не было равных,
настолько блестяще юноши и единственная девушка, Айыына Васильева,
подготовлены физически. Айыына при
том, что сложением – миниатюрная
статуэточка, и бегает быстроного, и
стреляет как заправский охотник!
А в целом это было 12 тысяч секунд
спортивного азарта и драйва! И… юные
динамовцы хотят еще!

пийского чемпиона Павла Пинигина.
4. Первый мастер спорта ЯАССР по
национальным видам.
7.	Аббревиатура, имеющая непосредственное отношение к «Динамо», которая в то же время означает
и другое: например, одну из партий;
бесшумный пистолет, проектировавшийся советскими оружейными
конструкторами как личное оружие
для сотрудников войсковой разведки и госбезопасности СССР; антигололедный реагент и др.
9. Как между собой величали Енуса Нартахова сотрудники КГБ, которых он обучал рукопашному бою и
каратэ?
10.	Сильный удар в одном из видов
спорта (и ребрендинговое название гражданского автомобиля, созданного на базе военного).
11.	Ручной ударный инструмент,
применяемый коммунальщиками,
которым сотрудник КГБ, один из
сильнейших динамовцев в прошлом, однажды шокировал и деморализовал преступников.
12. Оружие, использовавшееся 89
лет назад на первенстве Якутского
пролетарского спортивного общества «Динамо».
14. Это до сих пор ужасно привлекает одного из руководителей
правоохранительных органов республики, несмотря на то, что занимается им больше половины жизни.
16.	Зимний вид спорта динамовцев,
сочетающий в себе вертикальное и
горизонтальное положение.
17.	Модницы шьют из него платья,
а лыжники-динамовцы… бахилы.
Правда, у якутских динамовцев этот
материал в сверхдальних походах
обретает вторую жизнь, а первую
он прожил совершенно иначе, как...
19. Кто из олимпийских чемпионов
с аппаратом Илизарова на ноге обошел всех якутских динамовцев на
лыжной гонке в Алдане в 70-е годы?.
20.	Спортивный приз, который «ходит» по рукам.
21. Как 60 лет назад назывался городской стадион, на месте которого
сейчас – «Туймаада»?
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По горизонтали:
2. Пятнадцать. 5. Деривация.
6. «Слада». 8. Кросс. 10. Хапсагай.
13. «Самолет». 15. Рубан. 18. Самойлов.
22. Братислава. 23. Дзержинского.
24. Никитина. 25. ринг

О ТВЕТ Ы :

По вертикали:
1. Щит. 3. «Нырок». 4. Малыгин.
7. псс – пожарно-спасательный спорт, которым МЧС занимается
с детьми. А еще это: партия социальной справедливости – создана
в России в 2002 г.; пистолет ПСС «Вул»; песчано-соляная смесь.
9. Сенсей. 10. Хаммер. 11. Кувалда. 12. Револьвер. 14. Теннис.
16. Биатлон. 17. Парашют. 19. Веденин. 20. Кубок. 21. «Медик»

