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М О С К В А

ВИВАТ, ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА!
СУДЬБА ГЛАВНОЙ НАГРАДЫ ХIХ ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ
КОМАНД ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА,
ПОСВЯЩЕННОГО ЛЬВУ ЯШИНУ, РЕШИЛА ВСТРЕЧА КОМАНД
РОСГВАРДИИ И МВД РОССИИ
Спортивная общественность Москвы, 
ветераны столичного полицейского 
главка и другие динамовцы приняли 
участие в ХIХ турнире по футболу сре-
ди команд ветеранов органов безопас-
ности и правопорядка, посвященного 
Льву Яшину.
Турнир прошёл на поле футбольного 
манежа ЛФК ЦСКА, который встре-
тил участников соревнований празд-
ничным убранством: баннерами с 
фотографиями, рассказывающими о 
спортивной жизни Льва Яшина, эм-
блемами команд-участниц. На краю 
футбольного поля красовался стол 
с наградами и кубками, за которые 
предстояло сражаться футболистам.
Участниками турнира в этом году ста-
ли 12 команд: Росгвардия, «Росатом», 
ГУ МВД России по г. Москве, ФСИН 
России, МВД России, Динамо №19, 
Динамо №21, Динамо №24, Динамо 
№29, ГФС России, «Рубеж» и коман-
да администрации Президента «Ста-
рая площадь». В их составы вошли 
бывшие и действующие сотрудники 
силовых ведомств, которые старше 40 
лет.
Команды прошли парадом, а воспи-
танники Академии «Динамо» вынес-
ли полотнище с изображением Льва 
Яшина и символикой турнира. Со-
бравшимся был продемонстрирован 
сюжет из нового фильма «Лев Яшин. 
Вратарь моей мечты», который выйдет 
в прокат в кинотеатрах страны в конце 
ноября. Молодой, красивый Лев Ива-
нович улыбался участникам турнира 
с экрана и как бы вдохновлял их на 
хорошую игру.
Затем слово было предоставлено за-
местителю председателя МГО «Дина-
мо» Анатолию Долгушеву. Анатолий 

Петрович сердечно поприветствовал 
спортсменов и гостей турнира, побла-
годарил команды за участие в сорев-
нованиях и высокий уровень футбола, 
который растет с каждым годом. И 
объявил турнир открытым! Так же с 
приветственным словом к участни-
кам турнира обратился заслуженный 
мастер спорта СССР по футболу, за-
служенный тренер СССР, первый ви-
це-президент Российского футбольно-
го союза Симонян Никита Павлович.
Состязание команд продолжалось 
пять дней. В заключительный день 
чемпионата четыре команды разыгра-
ли между собой призовые места.
За «бронзу» сошлись спортсмены 
Динамо-19 и ФСИН России. Преи-
мущество сразу оказалось на стороне 
последних. Счет был открыт в самом 
начале матча. После первого гола фут-
болисты ФСИН поймали «кураж», и 
вскоре забили в чужие ворота ещё три 
мяча. Динамо-19 же не смог ответить 
противнику контратакой. Игра завер-
шилась со счётом 4:1.
Судьбу золотой награды турнира ре-
шили между собой ветераны Росгвар-
дии и МВД России. Уступать друг 
другу никто не собирался. Игроки 
держали оборону. Голкиперы команд 
постоянно отбивали мячи соперника. 
В итоге, два тайма закончились со 
счётом 0:0. Теперь всё должна была 
решить серия пенальти. Напряжение 
нарастало. Команды выставили про-
тив вратарей лучших игроков. С за-
миранием сердца спортсмены следили 
за траекторией мяча. И вот стороны 
сравнялись по пенальти. Счёт 3:3. 
Впереди решающий удар. Гол! И за-
била его команда Росгвардии.
Главным судьей турнира стал совет-

ский и российский футбольный ар-
битр, арбитр ФИФА, инспектор РФС 
Гаряфий Жафяров. Здесь Гаряфий 
Абуняимович присутствовал впервые. 
Он остался доволен уровнем мастер-
ства, который демонстрировали фут-
болисты. Отметил, что все спортсме-
ны играли на предельных скоростях. 
Относились друг к другу с уважени-
ем. Нарушений дисциплины за вре-
мя проведения матчей не случалось. 
Гаряфий Жафяров также рассказал 
«Петровке, 38» о своем отношении к 
фигуре Льва Яшина.
«В 1969 году мне довелось трениро-
ваться с ним в одной команде. Для 
меня Лев Иванович - величайший 
футболист мира, великий человек и 
непререкаемый авторитет», - подчер-
кнул судья.
На финальные матчи были пригла-
шены почетные гости. Один из них, 
мастер спорта СССР по футболу Ни-
колай Толстых. Он отметил, что цель 
турнира не только в определении по-
бедителя. Это, прежде всего, дань па-
мяти прославленному динамовцу.
«Лев Иванович - патриот своей стра-
ны. Он был предан Родине и футбо-

лу. И учил этому наше поколение», 
- заключил Николай Александрович. 
В своей речи он также поблагодарил 
руководство Московской городской 
организации Общества «Динамо» за 
проведение турнира.
По завершении состязаний, состоя-
лась церемония награждения. С при-
ветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель председателя 
МГО Общества «Динамо» Анатолий 
Долгушев. Несколько слов сказали 
также почетные гости турнира. Среди 
них мастер спорта СССР международ-
ного класса по футболу, бронзовый 
призер Олимпийских игр Владимир 
Пильгуй; мастер спорта России по 
футболу, серебряный призер чем-
пионата России, обладатель Кубка 
России, призер чемпионата Бельгии 
Дмитрий Булыкин и генерал-лей-
тенант, председатель региональной 
организации «Динамо» № 19 Виктор 
Тарасов. Выступающие также пожела-
ли доброго здоровья вдове Льва Ива-
новича - Валентине Тимофеевне. 
Она впервые за 19 лет не смогла 
присутствовать на турнире.
На церемонию были при-
глашены представители 
всех игравших на турнире 
команд. Они получили дипло-
мы участников. Победителей и 
призёров наградили кубками и 
медалями. Помимо командного, со-
стоялось также личное первенство 
в нескольких номинациях.
Так, участник победив-
шей команды Росгвардии 
старший сержант поли-
ции Андрей Новгородов 
стал «Лучшим игроком». 
Он пояснил, что коллек-
тив сборной в основном 
состоит 

из сотрудников 4 полка полиции 
ФГКУ УВО ГУ ВНГ России по г. 
Москве. Игроки поблагодарили руко-
водителя полка, полковника полиции 
Владимира Берговина за всесторон-
нюю поддержку команды.
А игрок сборной МВД России под-
полковник полиции Дмитрий Кирю-
хин стал «Лучшим бомбардиром». Уже 
много лет он служит в столичном по-
лицейском главке. Дмитрий поблаго-
дарил своих товарищей за игру. Отме-
тил, что в следующем году их команда 
приложит все усилия для победы. Так-
же в номинациях отмечены: лучший 
защитник – Дмитрий Попов (ФСИН 
России), лучший полузащитник – 
Виктор Соченков (МВД России), луч-
ший нападающий – Владимир Чижов 
(Росгвардия), лучший вратарь – Сер-
гей Стеблецов (Динамо – 19).

Анна ШАМОНИНА,
Маргарита МАКЕЕВА,
газета «Петровка, 38»
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ПРИ ПОМОЩИ КАРТЫ И КОМПАСА
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

ПРОШЛИ ДИСТАНЦИЮ ЧЕРЕЗ ВСЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
НА МЕСТНОСТИ

С Л У Ж Е Б Н О - П Р И К Л А Д Н Ы Е  В И Д Ы  С П О Р ТА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

На стадионе МАСОУ «Зоркий» Управлением развития 
физической культуры и спорта Общества «Динамо» про-
ведены соревнования по спортивному ориентированию 
Спартакиады динамовских коллективов образователь-
ных организаций федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации.
В соревновании приняли участие 7 команд: КФК № 1 
Динамо-24, КФК № 3 Динамо-24, КФК № 4 Динамо-24, 
Академия ФСО России, Академия ГЗ МЧС России, Ака-
демия ГПС МЧС России и Российская таможенная ака-
демия. Общее количество участников 79 человек.
Победителями и призёрами в командном первенстве 
стали:
1-е место – команда КФК № 4 Динамо-24, 2-е место 
– команда КФК № 3 Динамо-24, 3-е место – команда 
Академии гражданской защиты МЧС России.
Команды, занявшие призовые места, награждены куб-
ками и дипломами Общества «Динамо», победители и 
призёры в личном первенстве – медалями, дипломами и 
памятными подарками Общества «Динамо».

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

ПОИГРАЛИ ГИРЯМИ

В ШЕСТИ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

На базе спортивного комплекса 
Голицынского пограничного ин-
ститута ФСБ России прошли тра-
диционные соревнования по гире-
вому спорту Чемпионата ГУ МВД 
России по Московской области и 
Спартакиады Московской област-
ной организации Общества «Ди-
намо», памяти героев Российской 
Федерации, сотрудников органов 
безопасности, подполковника Ми-
хаила Анатольевича Мясникова и 
подполковника Игоря Валерьевича 
Марьенкова.
На торжественной церемонии от-

крытия участников соревнований 
приветствовали командование ин-
ститута, руководители Московской 
областной организации Обще-
ства «Динамо» и областного глав-
ка МВД, родственники погибших 
офицеров.
В программу соревнований вошли 
толчок двух гирь весом 24 кило-
грамма двумя руками и рывок од-
ной гири весом 24 килограмма, по 
очереди, одной, затем другой ру-

кой.
Соревнования, в которых приня-
ли участие более 150 атлетов из 
структурных подразделений орга-
нов безопасности и правопорядка 
Московской области проводились 
в весовых категориях до 63, 68, 73, 
78, 85, 95 и свыше 95 кг. Судейство 
осуществлялось специалистами Го-
лицынского пограничного институ-
та ФСБ России.
Стоит отметить, что эти соревно-
вания отличаются своей массово-
стью, динамичностью и, конечно 
же, результативностью. С десяток 

спортсменов смогли поднять гири 
за один подход более 100 раз (!), а 
в зачетных группах не только сме-
нились победители, но и призеры.
Так, в командном зачете в Спарта-
киады МОО ОГО ВФСО «Динамо» 
и Чемпионате ГУ МВД России в 
третьей группе третье место заня-
ла команда УМВД России по г.о. 
Электросталь, второе – ОМВД Рос-
сии по Зарайскому району, победи-
телем в этой группе стала команда 

Организаторами соревнований выступили Общественно-государ-
ственное объединение «Всероссийское физкультурно-спортивное об-
щество «Динамо», Всероссийская федерация самбо, УФСБ России по 
Республике Карелия, Министерство по делам молодежи, физической 
культуре и спорту Республики Карелия, Карельская федерация самбо 
и дзюдо, молодежный спортивный клуб «Витязь».
За победу боролись 47 спортсменов в составе 10 команд, представ-
лявших 5 регионов Российской Федерации: город Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика и Ставропольский край. Уровень мастерства свидетельству-
ет о значимости и авторитете турнира.
В соревнованиях приняли участие 8 мастеров спорта и 32 кандидата 
в мастера спорта России. Участники соревновались в шести весовых 
категориях.
Все бои проходили в бескомпромиссной, напряженной и упорной 
борьбе. Спортсмены использовали весь арсенал разрешенных прави-
лами приемов, в схватках динамично чередовались удары ногами и 
руками, захваты, подсечки, броски и болевые приемы.
В командном зачете победу одержала команда Михайловской воен-
ной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), на втором месте 
– также команда из Санкт-Петербурга «Самбо-Питер». Достойно вы-
ступила команда Республики Карелия («Динамо»), занявшая в нео-
фициальном командном зачете почетное третье место.
В личном зачете карельские спортсмены также не остались без на-
град: Марк Вологдин, проявив мужество и бойцовский характер, в 
финальном поединке уступил более опытному бойцу из Санкт-Пе-
тербурга и занял второе место, также второе место в упорном бою 
занял Умиджон Хамидов, бронзовую награду завоевал Владислав Си-
лаев.
Победителей и призеров соревнований наградили дипломами Все-
российского Общества «Динамо», медалями и призами.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

СОРЕВНОВАЛИСЬ УЧАСТНИКИ ХV ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА
ПО БОЕВОМУ САМБО ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА В.М. ЧУЙКИНА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
ПРОВЕЛИ В ГОЛИЦЫНСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ИНСТИТУТЕ

ОМВД России по г.о.Лобня.
В Чемпионате ГУ МВД России во 
второй группе третье место заняла 
команда Полка полиции ГУ МВД 
России, второе место - МО МВД 
России «Шатурский», победителем 
в этой группе стала команда УМВД 
России по г.о.Химки.
В динамовском зачете во второй 
группе третье место заняла коман-
да МО МВД России «Шатурский», 

второе – в/ч 51952, а победителем 
среди динамовцев стала команда 
УМВД России по г.о.Химки.
В Чемпионате ГУ МВД России в 
первой группе третье место заняла 
команда 2 полка ДПС «Южный», 
второе место – УМВД МВД России 
«Балашихинское»  и победителем в 
этой группе стала команда УМВД 
России по г.о.Подольск.
В динамовском зачете в первой 

группе третье место завоевала ко-
манда КФК УМВД России по 
г.о Подольск, второе - КФК-100 
(Росгвардия Московской обла-
сти) и победителем стала команда 
КФК-3 (Голицынский погранич-
ный институт ФСБ России).

Московская областная
организация Общества «Динамо»

до 57 кг - Магомед Магомедов (Санкт-Петербург)

до 62 кг - Владислав Кысса (Санкт-Петербург)

до 68 кг - Салим Тхакахов (Санкт-Петербург)

до 74 кг - Вадим Анохин (Санкт-Петербург)

до 82 кг - Николай Чернышев (Санкт-Петербург)

до 90 кг - Казбек Мудранов (Республика Адыгея)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ В ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ:
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ПОБЕДНЫЙ ЭЙС

50 МЕТРОВ ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

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

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ИЖЕВСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАД «КОМПЛЕКСНАЯ» И «ВЕТЕРАН»

В Ижевске прошли Всероссийские соревнования Обще-
ства «Динамо» по волейболу среди региональных орга-
низаций. В них приняли участие команды 15-ти регио-
нальных организаций Общества «Динамо»: Московской, 
Челябинской, Самарской, Архангельской, Калужской, 
Ульяновской, Астраханской и Мурманской областей, 
Красноярского и Камчатского краев, Республики Буря-
тия, Татарстана, Удмуртии и г. Москвы.
Церемония открытия и закрытия соревнований были 
проведены в спортивном зале Ижевской государственной 
медицинской академии. Соревнования проводились по 
круговой системе среди трех групп.
В официальных церемониях соревнований приняли уча-
стие: министр внутренних дел по Удмуртской Республике, 
председатель УРО ОГО ВФСО «Динамо» Алексей Влади-
мирович Попов, председатель Правительства Удмуртской 
Республики, председатель Попечительского совета «Ди-
намо» Удмуртии, председатель Попечительского совета 
федерации волейбола Удмуртской Республики Ярослав 
Владимирович Семенов, председатель Городской думы 
города Ижевска, вице-председатель Федерации волейбола 
Удмуртской Республики Олег Владимирович Гарин.

Управление развития физической культуры и спорта
Общества «Динамо»

В Иркутске прошли соревнования по плаванию среди сотрудников и ве-
теранов органов правопорядка и безопасности. В соревнованиях приняли 
участие более 60 человек.
Ветераны соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем. А среди 
действующих сотрудников сильнейшая команда определялась по результа-
там эстафеты, которая проходила в четыре этапа: на первом этапе соревно-
вались женщины на дистанции 50 м. На последующих этапах стометровую 
дистанцию преодолевали мужчины трех возрастных групп. В ходе соревно-
ваний участники продемонстрировали высокую техническую и функцио-
нальную подготовленность.
Результаты командного первенства в эстафете в зачет «Комплексной» спар-
такиады:
1 место – КФК – 2 (ВСИ МВД России)
2 место - КФК – 6
3 место - КФК – 1 (ГУ МВД России по Иркутской области)
Результаты личного первенства в зачет спартакиады «Ветеран»:
1 место – Куницын Владимир (КФК – 6)
2 место – Константинов Владимир (КФК – 2 ВСИ МВД  России)
3 место – Голодков Юрий (КФК – 2 ВСИ МВД России)
Результаты командного первенства в зачет спартакиады «Ветеран»:
1 место - КФК – 2 (ВСИ МВД  России)
2 место – КФК – 6
3 место – КФК – 5 (Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте)

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

1 ГРУППА
1 место – Республика Татарстан
2 место – Московская область
3 место – Самарская область

2 ГРУППА
1 место – Удмуртская Республика
2 место – Архангельская область
3 место – Иркутская область

3 ГРУППА
1 место – Ульяновская область
2 место – Республика Бурятия
3 место – Астраханская область

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
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Н О В Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В рамках спартакиады Новгородского регионального отделения Общества 
«Динамо» на Центральной спортивной арене Великого Новгорода состоялся 
чемпионат по плаванию. В соревнованиях приняли участие более 100 спор-
тсменов, представляющих 28 команд правоохранительных органов региона, 
ветеранов «Динамо» и юных динамовцев.
Впервые в командном зачете соревнования по плаванию проводились в форме 
эстафеты. Коллективы второй и третьей групп соревновались на дистанции 
3х50 метров, а спортсмены из команд первой группы боролись на более протя-
женных дистанциях - 4 х 100 метров.
По итогам соревнований в командном первенстве среди коллективов первой 
группы победу одержали спортсмены КФК «Новгород-1», вторыми финиши-
ровали пловцы из УМВД России по Новгородской области, а третье место 
завоевала команда ОМОН «Варяг» регионального Управления Росгвардии.
Во второй группе победу одержала команда УМВД России по городу Великий 
Новгород, вторым стал коллектив межмуниципального отдела МВД России 
«Новгородский», выиграв у сборной ФКУ ИК-4 УФСИН области, которая 
заняла третье место.
В третьей группе успешнее всех выступили пловцы из ОМВД России по Чу-
довскому району, на вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены 
областного Центра специальной связи и информации ФСО России, всего на 
секунду обогнав в упорной борьбе команду полицейских из Пестовского рай-
она.
В соревнованиях ветеранов «Динамо» победил Михаил Сауков, а в группе 
юных динамовцев первенствовали Полина Николаева и Илья Брызжев.
По итогам соревнований призерам были вручены памятные медали и кубки.

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области

В зале единоборств омского ста-
диона «Динамо» состоялись со-
ревнования по рукопашному бою 
в зачет комплексной спартаки-
ады среди коллективов физиче-
ской культуры органов безопас-
ности и правопорядка Омской 
области.
В турнире приняли участие луч-
шие рукопашники коллективов 
физической культуры правоох-
ранительных органов, которые 
блеснули во время отборочных 
соревнований.
В церемонии открытия турнира 
приняли участие почетный пре-
зидент федерации рукопашно-
го боя Омской области Виталий 
Богатырев, заместитель предсе-
дателя Омского регионального 
отделения Общества «Динамо» 
Александр Лаповенко, началь-
ник отдела учебно-спортивной и 
физкультурно-массовой работы 
регионального отделения «Дина-
мо» Денис Нестеренко, главный 
судья соревнований, судья 1-й 
категории, мастер спорта по ру-
копашному бою Аслан Алимжа-
нов.
Условия участия в финальном 
турнире были весьма жесткими. 
К соревнованиям допускались 
только бойцы, имеющие соот-
ветствующую подготовку и спор-
тивный разряд по рукопашному 
бою не ниже первого взрослого. 
Командам разрешалось заявить 
своих участников в каждую из 9 

весовых категорий. Командный 
зачет определялся по пяти луч-
шим результатам, показанным 
представителями команды. Ко-
манды, занявшие первое, вто-
рое, третье места в своих груп-
пах были награждены кубками. А 
призеры соревнований в личном 
зачете получили медали.
В командном зачете среди кол-
лективов первой группы лучши-
ми стали рукопашники Омской 
академии МВД России. Пред-
ставители этой команды стали 
победителями в 5 из 9 весовых 
категорий. Второе место заня-
ла дружина УФСИН России по 
Омской области, третьими ста-
ли спортсмены УМВД России по 
Омской области.
Среди коллективов второй груп-
пы лучшими стали рукопашники 
в\ч 7543 СибО ВНГ Российской 
Федерации.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение 

Общества «Динамо»

В ФОРМЕ ЭСТАФЕТЫ

ЖЕСТКИЕ УСЛОВИЯ

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ
ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

К УЧАСТИЮ В ТУРНИРЕ РУКОПАШНИКОВ 
ДОПУСКАЛИСЬ БОЙЦЫ СО СПОРТИВНЫМ 
РАЗРЯДОМ НЕ НИЖЕ ПЕРВОГО

55 кг. - Саян Сарыглар (ОмА)

60 кг. – Артем Илющенко (ОмА)

65 кг. – Михаил Панарин (ОмА)

70 кг. – Рамазан Ибрагимов (ОмА)

75 кг. – Азамат Муханов (в/ч 7543)

80 кг. – Ибрагим Устаров (ОмА)

85 кг. – Александр Мельниченко (УМВД)

90 кг. – Руслан Чобанов (УФСИН)

св. 90 кг. – Илья Якобюк (УФСИН)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
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СОХРАНЯЯ ИНТРИГУ
ДО КОНЦА В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОВЕЛИ

ОКРУЖНОЙ ТУРНИР «ДИНАМО»
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Лично-командный турнир по настольному теннису прошел в рамках ежегод-
ной спартакиады Ненецкой региональной общественной организации Обще-
ства «Динамо». Местом встречи нескольких десятков спортсменов, от люби-
телей до профессионалов, стал детско-юношеский центр «Лидер» в городе 
Нарьян-Маре.
«Турнир проводится уже четвертый год подряд. В нем принимают участие кол-
лективы физической культуры и спортсмены, состоящие в Обществе «Динамо». 
С каждым годом уровень соревнований растет, появляются новые мастера, новые 
команды. Поэтому интрига сохраняется до момента подведения итогов», – рас-
сказала исполняющая обязанности председателя НРООО «Динамо» Надежда 
Зубеня.
В личном зачете среди мужчин не было равных спортсмену сборной судов 
НАО Игорю Домрачеву, завоевавшему заслуженную золотую медаль. Серебро 
турнира выиграл Сергей Колупаев, представлявший воинскую часть № 12403. 
Бронзы удостоился Артем Антонов из регионального Управления МВД Рос-
сии.
Среди женщин первую ступеньку пьедестала почета заняла Мария Шкаль из 
Главного управления МЧС России по НАО. Серебряной медалью наградили 
Марину Михайлюк из сборной судов. Бронзовую медаль вручили ее коллеге, 
Анне Пироговой.
Золотой кубок в командном зачете завоевала сборная УМВД. Серебро – у 
команды воинской части № 12403. Бронзы удостоилась сборная Управления 
Росгвардии по НАО.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КОМАНДА УЛЬЯНОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС ВЫИГРАЛА ВСЕРОССИЙ-
СКИЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

ПОБЕДА СПАСАТЕЛЕЙ
В Ульяновске состоялся Всероссийский турнир Общества «Динамо» по хок-
кею с мячом среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Сорев-
нования посвящались памяти ветерана Великой Отечественной войны гене-
рал-майора Александра Владимировича Назарова - начальника ульяновского 
УКГБ и председателя областного отделения спортобщества «Динамо» (1957-
1980).
На прекрасной спортивной площадке ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» 
встретились 9 команд из Управления Росгвардии, МЧС, УФНС, ФСИН, во-
йсковых частей. Помимо представителей Ульяновской области на лед вышли 
гости из Самарской и Костромской областей.
Соревнования проходили по правилам мини-хоккея с мячом на двух площад-
ках одновременно. На льду — шесть полевых игроков и вратарь. На первом 
этапе команды были разделены на три подгруппы по три  каждой. Затем три 
аутсайдера проводили свой мини-турнир, а команды, занявшие первую и вто-
рую позицию в каждой подгруппе, разыгрывали призовые места.
Победителями турнира стали хоккеисты из регионального управления МЧС, 
«серебро» отправилось в Нерехту (Костромская область), а третье место доста-
лось команде войсковой части № 3706 (г. Димитровград). По итогам турнира 
были определены лучшие игроки. Самым надежным голкипером назван Ми-
хаил Баранов (МЧС), лучшим защитником – Сергей Коренухин («Старт-Ди-
намо»), лучшим нападающим назван Андрей Мещанкин (в/ч 3706). Денис Но-
виков с двенадцатью мячами стал лучшим бомбардиром. Победители, призеры 
турнира и лучшие игроки  были награждены кубками и медалями, а также 
ценными призами.

Дмитрий ВОЛКОВ,
Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»

В плавательном бассейне дома 
физической культуры «Динамо» 
прошли Всероссийские открытые 
соревнования Общества «Дина-
мо» по синхронному плаванию.
В соревнованиях по одному из 
самых красивых и зрелищных 
видов спорта приняли участие 
7 команд из трех регионов РФ: 
команда «Динамо» (г. Красно-
дар), спортивной школы №2 (г. 
Краснодар), спортивно-туристи-
ческий клуб «Кавказ» (г. Сочи), 
команда детско-юношеской 
спортивной школы «Виктория» 
(г. Анапа), спортивная школа 
олимпийского резерва №22 (г. 
Ростов-на-Дону), команда спор-
тивной школы олимпийского 
резерва №13 (г. Таганрог), спор-
тивный клуб «Волга» (г. Сара-
тов).
В параде открытия приняли уча-
стие заместитель председателя 
Краснодарской краевой орга-
низации Общества «Динамо» 
полковник полиции Лебедев 
Дмитрий Гелиевич и рефери со-
ревнований - спортивный судья 
Всероссийской категории, стар-
ший тренер спортивно-туристи-

ческого клуба «Кавказ» (г. Сочи) 
Захарова Ирина Леонидовна.
Лебедев Дмитрий Гелиевич в 
своем приветственном слове 
отметил важность занятий фи-
зической культурой и спортом. 
Пожелал огромных спортив-
ных успехов в дальнейшем всем 
участникам соревнований.
Соревнования проводились по 
трем возрастным группам 12 лет 
и моложе, 13-15 лет и юниоры. 
140 спортсменок в течение двух 
дней состязались в обязатель-
ной и произвольной программе, 
соло, дуэте, групповом и ком-
бинированном синхронном пла-
вании. Альбатрос, барракуда и 
фламинго – речь не о предста-
вителях фауны. Это названия 
фигур, которые спортсменам 
предстояло выполнить в воде. 
По итогам двух состязательных 
дней победители и призеры были 
награждены личными призами, 
медалями и грамотами Общества 
«Динамо».

Отдел по работе с детьми
и ветеранами

Краснодарской краевой организации 
Общества «Динамо»

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

АЛЬБАТРОС, БАРРАКУДА
И ФЛАМИНГО
НАЗВАНИЯ ФИГУР, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЛИ В ВОДЕ УЧАСТНИКИ
СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ
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Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО» ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ,
ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ, ПОГИБШИХ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

ПАМЯТЬ О ПОДВИГАХ
ЖИВЕТ В ИХ СЕРДЦАХ!
В конце октября 2019 года внимание 
всех любителей борьбы самбо было 
приковано к соревнованиям, прово-
димым Брянской региональной орга-
низацией «Динамо» - в спортивно-оз-
доровительном комплексе «Брянск» 
проходил Всероссийский открытый 
турнир по самбо среди юношей, по-
священный памяти сотрудников, по-
гибших при исполнении служебного 
долга.
Активное содействие в организации и 
проведении турнира приняли Брян-
ская областная федерация самбо и 
Брянское региональное отделение Об-
щероссийского общественного Благо-
творительного фонда «Ветераны МВД 
России».
Немаловажно, что растет число участ-
ников и глубокий смысл, заложенный 
в идею проведения турнира, помогает 
не только укреплять межведомствен-
ное сотрудничество и взаимодействие, 
но и растит будущее поколение на 
примере достойных людей, заплатив-
ших самую высокую цену за наш мир 
и спокойствие.
В этом году заявки на участие подали 
команды из Брянской области, Калу-
ги, Смоленска и Смоленской области, 
Тулы, Ярославля, Орла, Воронежа, 
Москвы. За два соревновательных дня 
170 юных самбистов разыграли десять 
комплектов наград в различных весо-
вых категориях.
На торжественном открытии юно-
шеского турнира по самбо спортсме-
ны, приглашенные гости и зрители 

почтили память погибших минутой 
молчания. С напутственными реча-
ми к юным спортсменам обратились 
председатель Брянской региональной 
организации «Динамо» начальник 
УМВД области Владислав Толкунов, 
заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Брянской области 
полковник полиции Владимир Пти-
цын, депутат Брянского городского 
Совета народных депутатов президент 
Брянской областной федерации самбо 
Алексей Рассыльщиков, заслуженный 
мастер спорта России, обладатель куб-
ка мира Атрем Осипенко.
Судейскую бригаду уже не в первый 
раз возглавил заслуженный тренер 
России по борьбе самбо, судья все-
российской категории - Терешок 
Александр Алексеевич. После объяв-
ления регламента он дал старт сорев-
нованиям. На коврах закипела борьба, 
честная и бескомпромиссная. Юных 
борцов с трибун поддерживали род-
ственники, друзья и зрители. Было 
видно волнение ребят и напряженная 
сосредоточенность на лицах их трене-
ров, которые давали установки перед 
схватками и секундировали во время 
встречи.
По итогам турнира победителями в 
командном зачете стали представите-
ли Брянской области, на втором месте 
самбисты из Калуги, замкнула при-
зовую тройку сборная Ярославской 
области.
Команды-победители и призеры были 
награждены дипломами и кубками. 

Победители и призеры личного пер-
венства были награждены грамота-
ми, медалями и ценными подарками 
Общества «Динамо». Специальными 
призами спортсмены были отмечены 
в следующих номинациях: «За луч-
шую технику» – Максаков Михаил (г. 
Брянск), «За волю к победе» - Горбу-
нов Дмитрий (г. Ярославль) и «За са-
мую быструю схватку» - Воднев Дани-
ла (г. Смоленск).

Брянская региональная организация 
Общества «Динамо»

В Сосновом бору под Санкт-Петербургом прошли традиционные межрегиональные детско-юношеские соревно-
вания по летнему биатлону на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Малышко. В соревнованиях приняло 
участие рекордное количество юных спортсменов - почти 500 человек. На старт кросс-спринта, с которого нача-
лись состязания, вышли участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Вологодской, Мурманской, Псковской, 
Саратовской областей, Республик Карелия и Удмуртия, Московской, Тамбовской, Кемеровской, Ульяновской и 
Ивановской областей, Республики Башкортостан, Республики Саха (Якутия) и др. регионов нашей страны, а так-
же представители Эстонии. Данный турнир призван повысить спортивный и соревновательный уровень в первую 
очередь детей, юношей и девушек. Остальные возрастные группы тоже были представлены на старте. Изюминка 
соревнований - показательный стрелковый конкурс биатлонных звезд разных поколений.
В этом году в нем приняли участие олимпийские чемпионы и чемпионы мира Антон Шипулин, Дмитрий Васильев, 
Юрий Кашкаров, Владимир Драчев, Иван Черезов и Анна Богалий. Почетным гостем соревнований стал биатло-
нист Анатолий Алябьев. Победил в конкурсе у себя на родине вдохновитель соревнований Дмитрий Малышко.
А еще был забег для самых маленьких, юные спринтеры участвовали в своих первых стартах. Некоторые с помо-
щью родителей. Все детишки получили заслуженные призы из рук Дмитрия Малышко.
Три соревновательных дня прошли прекрасно: кросс-спринты, индивидуальная гонка на лыжероллерах, эстафеты, 
выступления мастеров биатлона и прославленных чемпионов. Грамоты, медали, футболки, призы. Главный приз 
соревнований - отличные гоночные лыжи Fisher. Ими награждаются обладатели лучшей суммы мест, занятых в 
первый и второй день соревнований. Одна пара по традиции вручается Юрию Васильевичу Парфенову - заслужен-
ному тренеру России и первому тренеру Дмитрия Малышко.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Пресс-служба Санкт-Петербургскойи Ленинградской областной организации ОГО ВФСО «Динамо»

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

БИАТЛОННЫЕ СТРАСТИ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В СОСНОВОМ БОРУ ПРОШЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
35 кг – Казеко Максим, Калужская область
38 кг – Школа Олег, Брянская область
42 кг – Чапнин Андрей, Ярославская область
46 кг – Яковлев Александр, Смоленская область
50 кг – Федосенков Степан, Брянская область
54 кг – Воднев Данила, Смоленская область
59 кг – Максаков Михаил, Брянская область
65 кг – Киселев Станислав, Брянская область
71 кг – Горбунов Дмитрий, Ярославская область
св. 71 кг – Филимонов Иван, Калужская область
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З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

НАПРЯЖЕННАЯ БОРЬБА
      НА ДВУХ КОВРАХ

В зале борьбы Специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олимпийского резерва 
№ 2 (г. Чита) прошел XIV традиционный открытый 
детско-юношеский турнир «Динамо» по вольной 
борьбе памяти мастера спорта России майора ми-
лиции Вадима Хабарова в котором приняли участие 
сборные команды Республики Бурятия, Амурской 
области и Забайкальского края. 236 юных борцов 
из 22 команд выступили в 12 весовых категориях.
Напряженная борьба проходила на двух коврах в 
весовых категориях до 35 и до 42 кг, где количество 
участников превысило 50 спортсменов.
По итогам двух дней соревнований призовые места 
в командном зачёте распределились следующим об-
разом: 1 место – Агинский район (Забайкальский 
край), 2 место – Амурская область, 3 место – Ре-
спублика Бурятия.
Победители и призеры турнира в личном первен-
стве награждены спортивными кубками, медалями 
и дипломами соответствующих степеней Забай-
кальской краевой организации «Динамо».
За годы проведения турнира впервые выполнили и 
подтвердили массовые спортивные разряды более 
двух тысяч детей и юношей, 12 стали мастерами 
спорта России, 11 участников турнира являются 
победителями чемпионатов Сибирского федераль-
ного округа, 4 - чемпионами России.

Олег МАКАРОВ,
Забайкальская краевая организация

Общества «Динамо»

В ЗАБАЙКАЛЬЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«МЯЧ ДРУЖБЫ»

ПОБЕДЫ НА ТАТАМИ

На стадионе «Динамо» прошел 
турнир «Мяч дружбы» по футболу 
на призы Кировской региональ-
ной организации «Динамо» при 
содействии Общественного сове-
та при УМВД России по Киров-
ской области.
В турнире приняли участие дети 
2012, 2013 годов рождения. В ка-
ждой возрастной группе участво-
вало 6 команд. На первом этапе 
турнира команды сыграли по кру-
говой системе.
На втором этапе турнира ко-
манды играли на выбывание. С 
первых минут турнира стало по-
нятно, что команды ребят очень 
хорошо готовы к соревнованиям. 
Накал страстей и эмоции болель-
щиков были неудержимы.
И команды старались, показы-
вая высокий класс игры, удивляя 
красивыми проходами с мячом к 
воротам и разнообразными гола-
ми.
По итогам турнира победители и 
призеры были награждены кубка-
ми, дипломами и медалями. Ин-

дивидуальными призами в своих 
возрастных группах были отме-
чены следующие игроки: «Приз 
зрительских симпатий» – Ку-
дрявцев Егор (Олимпия) и Аба-
шев Вячеслав (Динамо), «Луч-
ший вратарь» – Поторочин Лев и 
Никулин Максим (оба - Факел), 
«Лучший защитник» – Сабиров 
Никита (Динамо) и Симинчук 
Артем (Олимпия), «Лучший на-
падающий» – Окунев Никита 
(СШОР-8) и Костко Илья (СШ-
5), «Лучший бомбардир» – Чур-
кин Вадим и Ефремов Иван (оба 
- Юниор), «Лучший игрок» – 
Гурчев Артем и Колпащиков Ки-
рилл (оба - Вектор)
От Общественного совета при 
УМВД России по Кировской об-
ласти все участники турнира на-
граждены сладкими призами.

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений

Кировской региональной
организации «Динамо»

В спортивном комплексе «Динамо» 
прошел Турнир «Юный динамо-
вец» по дзюдо среди юношей 2006-
2008 г р. Данные соревнования 
проводятся с целью, привлечения 
детей к здоровому образу жизни, 
занятиям физической культурой 
и спортом, популяризация дзю-

до в Курской области, массового 
объединения детей и подростков 
в структуре динамовской органи-
зации.
В соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов спортивных 
школ г. Курска. Поединки прово-
дились в девяти весовых категори-

ях.Специальные призы получили: 
«За волю к победе» - Вялых Сте-
пан, « За лучший бросок» - Вяль-
цев Александр, «За быструю побе-
ду» - Копейко Максим.

Курская региональная организация 
Общества «Динамо»

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ
ПРОВЕЛИ НА КИРОВСКОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

В КУРСКЕ ПРОШЕЛ
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО

возрастная группа 2012 г.р.
  1 место – Вектор
  2 место – Факел
  3 место – Юниор

Весовая категория 35 кг
 1 место - В.Вершков
 2 место - Е.Гребенников
 3 место - Д.Глива / Я.Филин
Весовая категория 38 кг
 1 место - М.Копейко
 2 место - А.Сергеев
 3 место - А.Цвиров / И.Шихматов
Весовая категория 42 кг
 1 место - М.Перепелица
 2 место - Л.Астапов
 3 место - И.Лукьянчиков / Н.Данилеян
Весовая категория 46 кг
 1 место - В.Атаханов
 2 место - Г.Папукишвили
 3 место - Д.Татеросян / А.Гладилин
Весовая категория 50 кг
 1 место - Н.Никулин
 2 место - С.Вялых
 3 место - Д.Папукинашвили / М.Буляев
Весовая категория 55 кг
 1 место - А.Зинченко
 2 место - М.Масальский
 3 место - С.Струков / И.Вереин
Весовая категория 60 кг
 1 место - А.Муратов
 2 место - С.Хохлов
 3 место - С.Зиборев / Н.Гайворон
Весовая категория 66 кг
 1 место - А.Вяльцев
 2 место - Р.Сапрыкин
 3 место - А.Глебов / М.Симоненков
Весовая категория + 66 кг
 1 место - В.Шумаев
 2 место - Б.Мяснянкин
 3 место - Д.Андреев / Е.Натанов

возрастная группа 2013 г.р.
  1 место – Юниор
  2 место – Вектор
  3 место – Факел

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ:
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ОСЕННИЙ КРОСС
ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На стадионе «Динамо» прошел 
традиционный осенний легко-
атлетический кросс среди вос-
питанников спортивного клуба 
«Юный динамовец». В соревнова-
ниях приняли участие более 100 
юных спортсменов из различных 
спортивных секций «Динамо» и 
образовательных учебных заведе-
ний и школ-интернатов  Тамбова 
и Тамбовской области.
Молодые спортсмены 2004 года 
рождения и моложе попробовали 
свои силы в беге на средние дис-
танции - 400, 800 и 1000 метров. 
А самым юным участникам 2012 
года рождения и моложе пред-
стояло преодолеть дистанцию 
длиною в 200 метров. Обухову 
Матвею и Обухову Арсению из 
семьи потомственных лыжников 
на день соревнований было всего 
4 года.
На соревнованиях присутство-
вали руководители Тамбовской 
региональной организации Об-
щества «Динамо», мастер спорта 
России по легкой атлетике Ана-
стасия Леоненко, мастера спор-

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ПОПРОБОВАЛИ СВОИ СИЛЫ
В БЕГЕ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

та России по лыжным гонкам, 
сотрудники УМВД России по 
Тамбовской области - Александр 
Кузин и Павел Обухов, а также 
ветераны тамбовского «Динамо» 
и органов безопасности и пра-
вопорядка, тренерско-преподава-
тельский коллектив спортивных 
секций «Динамо» и ДЮСШ №8 
города Тамбова.
По итогам соревнований всем по-
бедителям и призерам в каждой 
возрастной группе были вруче-
ны грамоты и медали. А самым 
юным участникам кросса были 
вручены грамоты за участие. Кол-
лектив Тамбовской региональной 
организации Общества «Динамо» 
поздравляет ребят и их тренеров 
с успешным выступлением на со-
ревнованиях и желает новых по-
бед!

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация 

Общества «Динамо»
фото Марина Добрынина

Дистанция 200 м.
2012 г.р. и мл. - Царева София и Кузин Иван
  Дистанция 400 м.
  2010 г.р. и мл. – Милютина Елена и Добрынин Денис
  2008-2009 г.р. – Дерябина Саша и Кузнецов Максим
    Дистанция 800 м.
    девочки 2006-2007 г.р. – Тикуркина Карина
    девочки 2004-2005 г.р. – Загороднова Юля
      Дистанция 1000 м.
      мальчики 2006-2007 г.р. – Гагулин Никита
      мальчики 2004-2005 г.р. – Захаров Артём 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ПОД ФЛАГОМ «ДИНАМО»

СЕМЬ БРОНЗОВЫХ НАГРАД

Под флагом Общества «Динамо» 
при поддержке Департамента спор-
та города Москвы во Дворце спор-
та «Динамо» в Крылатском прове-
ден III Кубок Центрального клуба 
тхэквондо «Динамо» среди детей.
Организаторами турнира, высту-
пили Центральный клуб тхэквондо 
«Динамо», организация «Динамо» 
№33 и Центральный спортивный 
клуб финансово-экономических 
органов России.
В турнире приняли участие 28 
команд - 403 спортсмена из ди-
намовских коллективов и клубов 
Москвы, Московской области, Ре-
спублики Беларусь, Карелии, Уд-
муртии, Чувашии, а также школы 
и сборные команды от Вологод-
ской, Ивановской, Костромской, 
Самарской, Тверской и Нижего-
родской областей.
Участники соревновались в следу-

ющих возрастных группах: млад-
шие юноши и девушки 2008 г.р.; 
кадеты – юноши и девушки 2005-
2007 г.р.; юниоры и юниорки 2002-
2004 г.р.; соревнования ТК-4.
Обслуживали соревнования судьи 
Международной и Всероссийской 
категории в количестве 30 чело-
век. Главный судья соревнований 

Более 100 юных спортсменов со-
брал прошедший во Владикавказе 
Открытый региональный турнир 
по боксу на призы экс-чемпиона 
мира Мурата Гассиева. Соревнова-
ния прошли во второй раз. В них 
приняли участие юноши 2004 и 
2005 годов рождения. Это не только 
жители республики, но и боксеры 
Южной Осетии.
Секция бокса северо-осетинского 
«Динамо» выставила для участия 
в турнире 10 спортсменов. Юные 
боксеры показали достаточно вы-
сокий уровень подготовки, семе-
ро участников турнира завоевали 
бронзовые награды:
Тигиев Тимур в/к 54 кг
Плиев Давид в/к 80 кг
Козаев Марат в/к 66 кг
Габалов Хетаг в/к 60 кг
Маргоев Азамат в/к 60 кг
Стальский Максим в/к 45 кг
Кусов Азамат в/к св.80 кг
Спортсменов подготовил тренер 
Матвеев Е.В.

Северо-Осетинское региональное 
отделение ОГО ВФСО «Динамо»

- судья Международной категории 
Пося Павел Николаевич. Главный 
секретарь соревнований – судья 
Всероссийской категории Иванова 
Дарья Михайловна. Турнир открыл 
член Президиума Общества «Дина-
мо», президент Центрального клу-
ба тхэквондо «Динамо» обладатель 
черного пояса 6 дана Олег Шабу-
невич.
Самыми захватывающими на тур-
нире стали моменты в поединках 
среди кадетов - юношей и деву-
шек, юниоров и юниорок, а так-
же в квалификациях среди мужчин 
ТК-4.
В финале ТК-4 встретились сбор-
ные команды «Динамо» №28 
(ФНС России) и «Динамо» №33 
(ФЭО России). Итог встречи 
118:113 в пользу команды «Дина-
мо» №33 (ФЭО России). Поистине 
красивое зрелище, все в восторге, а 

какой рев стоял на трибунах, воз-
гласы, крики поддержки, эмоции 
брали верх. Обе команды по еди-
ногласному решению Оргкомитета 
и Главной судейской бригады были 
награждены кубками, медалями, в 
том числе отмечены и награждены 
тренеры команд, что сказать, - мо-
лодцы!

Олег Шабуневич сказал: «Все 
получилось красиво. С каждым 
годом турнир набирает обороты, 
число участников увеличивает-
ся. Оргкомитет с поставленной 
задачей справился. Тренеры, ро-
дители, зрители и сами спор-
тсмены в восторге. Прошли два 
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Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я

ДИНАМОВСКИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО ПРОШЕЛ В КРЫЛАТСКОМ

ЗАВОЕВАЛИ ЮНЫЕ БОКСЕРЫ СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОГО «ДИНАМО»
НА ТУРНИРЕ МУРАТА ГАССИЕВА

дня напряженных, поистине кра-
сочных и насыщенных поединков, 
без существенных травм и по-
трясений и это радует. Огром-
ное спасибо руководству Обще-
ства «Динамо» и Департамента 
спорта города Москвы за все-
стороннюю поддержку детского 

турнира! Начатое несколько лет 
назад дело будем продолжать и 
впредь».

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» №33
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ДЕВУШКИ - САМЫЕ МЕТКИЕ

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

В стрелковом тире Волгоградской областной организации Общества «Динамо» 
состоялся турнир по стрельбе из пневматической винтовки среди разнопро-
фильных коллективов «Юный динамовец».
Призы спортобщества «Динамо» в лично-командном первенстве оспаривали 32 
ученика кадетских классов волгоградских учебных заведений – муниципальных 
школ №13, №24, №44, №85, №106, №125 и №128, а также лицея №6.
Для мальчишек и девчонок соревнования стали прекрасной возможностью про-
верить свои меткость и умение концентрироваться на поставленной задаче. Всем 
ребятам нужно было выполнить упражнение ВП-1, где стрельба из пневмати-
ческой винтовки ведется из положения сидя с опорой на стойку. Оценивала 
юных школьников главный судья соревнований – заслуженный тренер России 
Татьяна Кривко.
По итогам стрельбы победителем юношеского первенства стал ученик МОУ 
СШ №85 Алексей Нешин, который набрал 76 очков. На три очка отстал от 
него серебряный медалист Владимир Быков (МОУ СШ №13), а замкнул тройку 
призеров Данил Фомиченко (МОУ СШ №125) – 71 очко.
Нешуточная интрига развернулась в соревнованиях девушек, где при подве-
дении результатов соперниц разделило всего одно очко. Чемпионкой турнира 
«Юный динамовец» стала ученица МОУ СШ №85 Алина Сахарова, набравшая 
86 очков. Второе место заняла представительница МОУ СШ №128 Светлана 
Ловцевич – 85 очков, на третьей позиции расположилась Елизавета Лях (МОУ 
СШ №75) – 75 очков.
Сделавшие «золотой» дубль ученики 85-й школы обеспечили своему учебно-
му заведению важную победу в командном зачете, «серебро» досталось школе 
№125, «бронза» - 13-й школе.
Все участники соревнований получили памятные грамоты, а призеры удостои-
лись кубков, медалей и дипломов. Награды юные кадеты получили из рук титу-
лованного тренера Татьяны Кривко и старшего инструктора-методиста Волго-
градской областной организации Общества «Динамо» Нины Шевчук.

Юлия ДОБИЖИ,
Волгоградская областная организация

Общества «Динамо»

В Казани прошли традиционные 
соревнования по картингу на ку-
бок МВД по Республике Татар-
стан среди детей и подростков, 
посвященные профессиональному 
празднику сотрудников органов 
внутренних дел России. Кубок 
был разыгран в четырнадцатый 
раз.
Организаторы соревнований: 

МВД по Республике Татарстан, 
Федерация автомобильного спорта 
Республики Татарстан, ГБУ «Без-
опасность дорожного движения».
Соревнования проводятся с целью 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
популяризации и развития техни-
ческих видов спорта, повышения 

спортивных навыков и водитель-
ского мастерства участников.
55 юных картингистов из 30 горо-
дов и районов республики сорев-
новались в двух возрастных кате-
гориях: от 9 до 11 лет и от 12 до 
17 лет.
В младшей категории победил 

Айзат Нафиев (Буинский район), 
второе место занял Ильназ Бари-
ев (Арский район), третьим стал 
Ильдан Валиев (Балтасинский 
район). В старшей категории по-
беду одержал Инсаф Садриев (г. 
Казань), серебряную медаль заво-

евала Юлия Абрамова (Альметьев-
ский район), бронзу – Султан 
Юсупов (Муслюмовский район).

УГИБДД МВД
по Республике Татарстан

В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» 
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

В КАЗАНИ ЮНЫЕ КАРТИНГИСТЫ СРАЗИЛИСЬ
ЗА КУБОК МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
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Впервые сборная команда по мини-футболу Госкорпорации «Росатом» 
приняла участие в 37 Всемирном турнире среди любительских команд 
полицейских, пожарных и государственных структур в городе Айберген 
(Нидерланды).
В состав команды вошли работники семи коллективов предприятий атом-
ной отрасли: Госкорпорация «Росатом», АО «ВНИИНМ», ФГУП «Радон», 
АО «Атомэнергомаш», ООО «АРМЗ «Сервис», АО «АтомЭнергоСбыт», 
ФГУП «ВНИИА» - участники Спартакиады Общества «Динамо» среди 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Турнир проходил в трех возрастных категориях: без ограничения по воз-
расту, 35+ и 45+. В соревнованиях принимали участие 2500 спортсменов, 
168 команд из 36 стран.
Первым соперником команды «Динамо» № 22 стала команда полицейских 
«Динамо- Румыния». Игра была не простой и завершилась со счетом 0:0. 
Несмотря на такое начало, команда «Динамо» № 22 собралась и одержа-
ла пять побед, опередив команды Германии, Венгрии, Польши, Бельгии, 
понеся одно поражение от команды Иордании. После первого игрового 
дня сборная команда Госкорпорации «Росатом» обеспечила себе путевку 
в 1/16 финала.
В 1/16 финала сборная команда Госкорпорации «Росатом» сразилась с 
командой из Турции и одержала победу со счетом 2:1. Несмотря на ма-
стерство и сплоченность команды встреча в 1/8 финала с российской 
командой МЧС («Огнеборец») из Санкт-Петербурга не принесла успе-
ха. Уступив питерским спасателям со счетом 1:2, команда Госкорпорации 
«Росатом» заняла 9 место в общей турнирной таблице.
Победителями турнира во всех трех возрастных категориях стали предста-
вители российской школы любительского мини футбола – команда МЧС 
«Огнеборец» из Санкт-Петербурга.
Сборная команда Госкорпорации «Росатом» - «Динамо» №22 показала 
высокое спортивное мастерство, а царившая на турнире дружеская атмос-
фера, сделало мероприятие не только высоко профессиональным событи-
ем, но и настоящим праздником спорта.

Аппарат РОО «Динамо» №22

УСТУПИЛИ ЧЕМПИОНАМ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

СБОРНАЯ КОМАНДА ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ТУРНИРЕ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Завершился чемпионат Амурской области по футболу 2019 года среди 
мужских команд. В турнире участвовали семь команд из городов Благо-
вещенск, Свободный и Белогорск. Финальные игры прошли на благове-
щенском стадионе «Спартак». В итоге ФК «Благовещенск» взял «золото», 
«Белогорец» – «серебро», «Динамо» – «бронзу».

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В областном центре прошли соревнования по баскетболу среди сотрудни-
ков органов безопасности и правопорядка региона. Спортивное меропри-
ятие состоялось в рамках ежегодной Спартакиады областной организации 
«Динамо». В результате первое место завоевала сборная регионального 
Управления ФСИН. Серебро у команды УМВД России по Архангельской 
области. Третьими стали спортсмены из регионального Управления МЧС.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном зале МАУ СШОР «Спартак» г. Белгорода состоялись фи-
нальные встречи турнира по волейболу, который проводился среди вете-
ранов органов безопасности и правопорядка области, а также ветеранов 
динамовского спорта. В упорной борьбе третьими стала сборная команда 
КЛБ «Дружба», на втором ступени пьедестала – сборная команда УФСБ 
России по Белгородской области, а победителем турнира стала команда 
управления Росгвардии по Белгородской области.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В плавательном бассейне «Строитель» прошел чемпионат региональной 
организации «Динамо» по плаванию. Спортсмены плыли 100 и 50 ме-
тров вольным стилем, а также состязались в смешанной комбинирован-
ной эстафете 4х50. В командном зачете в первой группе победу одержала 
команда ГУ МЧС, второе место заняла команда ГУ МВД, а третье место 
- ГУФСИН. Во второй группе лидировали в этом году спортсмены КФК 
№8, на втором месте оказалась команда Прокуратуры, а третье место за-
няла войсковая часть 2346. В третьей группе победителями стали спор-
тсмены ЦССИ ФСО, второе место заняла с небольшим отрывом команда 
УФНС, а бронзовые медали достались Нотариальной палате.


