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Под Рузу съехались 540 участников из
столицы, нескольких районов Подмо-
сковья, областей Центрального феде-
рального округа (ЦФО) и Республики
Татарстан, военно-спортивных клубов. 

На четыре дня огромный Центр
ГИБДД ГУВД по Московской области
превратился в детский загородный ла-
герь. Всюду палатки, ребятня отрядами
репетируют парад открытия. А потом
группками курсируют от одного спор-
тивного объекта к другому. 

Накануне праздника открытия, в день
приезда делегаций здесь случился
страшный ураган с сильнейшим ливнем.
Повалило несколько деревьев, уровень
воды поднялся почти на метр. Взрослые
перепугались не на шутку, а детишкам –
хоть бы что! 

Зампред Московской областной орга-
низации Общества «Динамо» Павел Ры-
женков восхищен детским жизнелюби-
ем:

– Им вода почти по пояс, а они бегут
на полосу препятствий. Мол, нам потре-
нироваться нужно! Мы решили перевес-
ти ребят в теплые капитальные корпуса,
так некоторые команды отказались. Ну
как такими не восхищаться? 

Также считает зампред Общества «Ди-
намо» Владимир Тимошин:

– У детей такой внутренний подъем,
что им никакой дождь не страшен. Нао-

борот, они непогоду воспринимают, как
приключение и проверку на прочность.
Если не верите, спросите сами.

Иван Комаров и Виталий Веденеев
приехали на слет в составе команды До-
модедовского района. На вопрос об ура-
гане смеются в ответ: 

– Ураган, говорите? Да мы про него
давно забыли!

– Неужели после такого ночевали в па-
латках?

– А где же еще нам ночевать? Мы же
переоделись в сухую одежду. 

– Вы первый раз приехали на такой
слет?

– Да, здесь – классно! Уже начали
проситься сюда на третий слет.

На церемонии открытия слета все ко-
манды показали, как умеют ходить стро-
ем и отдавать честь, возложили цветы к
Мемориалу памяти, и посмотрели пока-
зательные выступления сотрудников
спецподразделений (было даже учебное
задержание с погоней и взрывами!) и
юных спортсменов. 

А потом закрутилось-завертелось. Од-
ни отправились собирать-разбирать на-
стоящий автомат Калашникова на вре-
мя, другие – на ролледром гоняться на
роликовых коньках, на подсохшую по-
лосу препятствий… Получилась мини-
олимпиада на ограниченном простран-
стве. Кроме того, за три дня ребята успе-
ли посоревноваться в стрельбе из пнев-
матического оружия, лука и АК (пока на
тренажере), военизированной эстафете,

подтягивании на перекладине, ориенти-
ровании, плавании… 

Заместитель председателя Общества
«Динамо», первый зампред Московской
областной организации «Динамо» Миха-
ил Кондрушкин признался корреспон-
денту «Советского спорта», что он зави-
дует мальчишкам, приехавшим в Руз-
ский район:

– Общество «Динамо» активно при-
влекает молодежь к таким патриотиче-
ским мероприятиям. 

– Вам здесь нравится?
– Безусловно! Я даже немного зави-

дую этим парням.
Но не только спортом были заняты ре-

бята. Они сдали зачеты по Правилам до-
рожного движения, поучаствовали в
творческих конкурсах, посмотрели
фильмы по военно-патриотической и
спортивной тематике, о службе в органах
внутренних дел. А завершился слет

праздничным концертом и грандиозным
фейерверком.

В азартной и упорной борьбе победила
команда Рузского района Московской
области. Второе и третье места заняли
ребята из Смоленской области и Моск-
вы. Вчера на торжественном закрытии
все призеры, помимо кубков, медалей и
грамот, получили в подарок путевки в
летний спортивно-оздоровительный ла-
герь в Венгрии.

Итоги слета подвел помощник Полно-
мочного представителя Президента РФ в
ЦФО Александр Громов:

– Это прекрасная школа подготовки
патриотов нашей страны, будущих за-
щитников России. «Динамо» сумело со-
хранить и тренерские кадры, и матери-
альную базу. Это помогает нам прово-
дить такие прекрасные слеты. Уверен,
многие из этих ребят пойдут работать в
правоохранительные органы.

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

ПАТРИОТОВ БУРЕЙ НЕ НАПУГАЕШЬ
Ç ñÂÌÚÂ ÔÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË (ñèè) ÉàÅÑÑ ÉìÇÑ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË ÔÓ¯ÂÎ ÇÚÓÓÈ ‰ÂÚÒÍËÈ ÒÔÓÚË‚ÌÓ-Ô‡ÚËÓÚË˜ÂÒÍËÈ ÒÎÂÚ, ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ-
Ì˚È 65-ÎÂÚË˛ èÓ·Â‰˚ ‚ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ. Ö„Ó Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÎË é·-
˘ÂÒÚ‚Ó «ÑËÌ‡ÏÓ» Ë åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚÌ‡fl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËfl é·˘ÂÒÚ‚‡ «ÑËÌ‡ÏÓ»
ÒÓ‚ÏÂÒÚÌÓ Ò «îÓÌ‰ÓÏ ÔÓ‰‰ÂÊÍË ‰ÂÚÒÍËı ÔÓ„‡ÏÏ «ÑËÌ‡ÏÓ», ÉìÇÑ ÔÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËÂÈ êÛÁÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ë Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÂÈ «ÑËÌ‡ÏÓ» ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÍÛ„‡.
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