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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ
ЧЕСТВОВАНИЯ КЛУБА «ДИНАМО-МОСКВА» ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ
В конференц-зале отеля «Double Tree 
by Hilton» состоялась церемония че-
ствования клуба «Динамо-Москва» 
по хоккею с мячом. В мероприятии 
приняли участие заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» Николай 
Толстых, председатель московской 
городской организации «Динамо» ге-
нерал-лейтенант внутренней службы 
Андрей Понорец, президент клуба 
«Динамо-Москва» по хоккею с мячом 
генерал-лейтенант Николай Барыш-
ников.
Открывая торжественную часть встре-
чи, Николай Толстых передал по-
здравления клубу «Динамо-Москва» 
по хоккею с мячом от Председателя 
Общества «Динамо» Анатолия Гулев-
ского и вручил президенту клуба Ни-
колаю Барышникову памятный знак.
«Слава, которую вы приносите дина-
мовской организации, настолько ве-
лика, что вызывает глубочайшее ува-
жение. За такого рода победами стоит 
большой титанический труд всего 
коллектива хоккейного клуба. Прежде 
всего, это, конечно, спортсмены, ко-
торые проявили высочайшее мастер-
ство, победив достойных соперников. 
Это и большой труд тренерского со-
става, который подготовил игроков 
команды к успешным выступлениям. 
Безусловно, это и руководство клуба 
«Динамо-Москва», которое созда-
ет условия для достижения высоких 
спортивных результатов», – подчер-
кнул заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо».
В свою очередь, обращаясь к участ-
никам торжественной церемонии, 
председатель Московской городской 
организации «Динамо» Андрей Поно-
рец отметил: «Мы собрались на исто-
рической территории Московской 
городской организации «Динамо» – 
Водном стадионе, чтобы поздравить 
нашу лучшую команду по хоккею с 
мячом с двойной победой. Команда 
«Динамо-Москва» стала победителем 

Чемпионата России по хоккею с мя-
чом сезона 2019/2020 и взяла первую 
награду сезона 2020/2021 в «Финале 
Четырех» – Кубок России, спортив-
ный трофей, ведущий свою историю с 
1937 года. Это двадцать первый кубок 
московского «Динамо»: 13 раз Кубок 
завоевывался во времена СССР и во-
семь раз - в истории новой России».
«Клуб «Динамо-Москва» по хоккею 
с мячом – один из старейших клубов 
Общества «Динамо». В 2004 году его 
возглавил Николай Николаевич Ба-
рышников. Все было за эти 16 лет. Но, 
самое главное, это титанический труд 
президента клуба и его коллег по соз-
данию команды победителей. За про-
шедшие годы динамовцы вернулись в 
элиту отечественного хоккея с мячом. 
Этот вид спорта представлен в Москве 
на достойном уровне, а старейшая ко-
манда страны ежегодно готовит игро-
ков уровня национальной сборной 
России и вносит свой неоценимый 
вклад в развитие этого вида спорта, – 
подчеркнул председатель МГО ВФСО 
«Динамо». – Нам очень приятно, что 
в московской городской организации 
есть такой клуб. Вы своей игрой соз-
даете имидж не только себе, но и МГО 
ВФСО «Динамо», и Обществу «Дина-
мо» в целом. Со своей стороны мы 
готовы создавать комфортные условия 
для достижения вами новых спортив-
ных высот».
За высокие спортивные результаты и 
активное участие в развитии динамов-
ского движения председатель МГО 
ВФСО «Динамо» Андрей Понорец пе-
редал президенту клуба «Динамо-Мо-
сква» по хоккею с мячом Николаю 
Барышникову памятный знак.
В ходе торжественной церемонии 
состоялось награждение игроков и 
административного персонала хок-
кейного клуба. Приказами Общества 
«Динамо» присвоены звания «По-
четный динамовец» заместителю ге-
нерального директора клуба «Дина-

мо-Москва» Петру Демину, игрокам 
– Янису Бефусу, Никите Иванову, 
Ивану Щеглову.
Заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Николай Толстых вручил 
высшие награды Общества «Динамо» 
– почетные знаки «За заслуги в разви-
тии динамовского движения» прези-
денту клуба «Динамо-Москва» по хок-
кею с мячом Николаю Барышникову 
и спортивному директору Владимиру 
Янко.
Почетные золотые медали «За выдаю-
щиеся спортивные достижения и осо-
бый вклад в динамовское движение» 
получили тренер Кирилл Хвалько, 
игроки – Максим Василенко, Михаил 
Жданов, Виктор Чернышев. Почет-
ными золотыми медалями «За особый 
вклад в развитие спорта и динамов-
ского движения» награждены масса-
жисты – Александр Конанов и Вадим 
Харисов, администратор Анатолий 
Русин, игрок Сергей Шабуров.
Нагрудные знаки «За спортивное му-
жество» получили игроки – Дмитрий 
Барбаков, Артем Бутенко, Роман Дар-

ковский, Валерий Ивкин, Владислав 
Тарасов, Евгений Филиппов, Иван 
Шевцов, вратарь Роман Черных. На-
грудными знаками «За верность» на-
граждены бухгалтер Михаил Казаков 
и старший администратор Андрей 
Плавунов.
Почетными грамотами Центрального 
совета Общества «Динамо» отмече-
ны вратари Артем Деркач и Вячеслав 
Лисак, старший тренер Андрей Золо-
тарев.
Почетными грамотами МГО ВФСО 
«Динамо» награждены президент 
клуба Николай Барышников, гене-
ральный директор Сергей Жданов, 
главный тренер Евгений Ивануш-
кин, пресс-атташе Максим Качалкин, 
игроки - Егор Рагулин, Антон Шев-
цов, Никита Юрлов, врач Сергей Ми-
кушин, водитель Павел Субботин.
В своем ответном слове руководитель 
хоккейного клуба генерал-лейтенант 
Николай Барышников поблагодарил 
Центральный совет Общества «Дина-
мо» и Московскую городскую орга-
низацию «Динамо» за всестороннюю 

помощь и поддержку.
«Сегодня хоккейная команда «Дина-
мо-Москва» - это та команда, о ко-
торой я мечтал. У нас много планов, 
которые будут реализованы. Вообще 
«Динамо» - это традиции. Сегодня 
здесь находится уже пять поколений 
динамовцев: многократные чемпио-
ны мира, заслуженные мастера спор-
та, все дорогие мне люди. Я горжусь 
вами!», – подчеркнул Николай Ба-
рышников.
Главный тренер Евгений Иванушкин 
поблагодарил руководство клуба, Об-
щества «Динамо» и игроков команды. 
«Динамо» - это лучший клуб России, 
и впереди у нас много новых побед», 
– отметил наставник бело-голубых.
Пожелаем нашим спортсменам креп-
кого здоровья, решения тактических 
амбициозных задач, успешных высту-
плений и побед на будущих соревно-
ваниях, достижения новых спортив-
ных высот!

Пресс-служба
МГО Общества «Динамо»
фотограф: М. Шовкопляс
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На стадионе «Слава» состоялся 
финал турнира между РК «Дина-
мо» и РК «Слава-М». В ходе упор-
ной борьбы «Динамо» побеждает 
«Славу-М» со счетом 31:5 и стано-
вится 8-кратным чемпионом Мо-
сквы.
«Я думаю, что матч прошел хо-
рошо, учитывая, что всего за два 
дня до этого мы играли против 
команды «Нарвская застава» из 
Санкт-Петербурга. Тренерский 
штаб дал нам план на игру, кото-
рого мы придерживались, и резуль-
таты говорят сами за себя. Самым 
запоминающимся моментом для 
меня стало празднование победы 
вместе с командой и пребывание в 
составе братства на поле!»,  - про-
комментировал игру легионер РК 
«Динамо» Куэйд Лангевелдт.
«К этому матчу подходили с боль-
шой ответственностью, ведь это 
наш первый финал, нужно было не 
ударить в грязь лицом. На трени-
ровках отработали какие-то такти-
ческие и схематические моменты, 
тренерский штаб дал нам установ-
ку на игру. «Слава» всегда была 
сильным соперником, у них очень 
хорошая школа и с ними всегда 

После снятия ограничительных 
мер хоккеисты красноярского «Ди-
намо» встретились на нейтральном 
поле, чтобы закрыть летний сезон 
2020 года на открытом воздухе. 
Предметом дуэли динамовских ко-
манд по хоккею с шайбой и бенди 
стала игра в не менее интересный 

было непросто играть. Думаю, са-
мым запоминающимся моментом 
для меня стал прорыв Гранта То-
вмасяна во втором тайме от кори-
дора в центре поля, он метров 30 
точно прошёл. Что касается лично 
меня, то в этот раз я подкоррек-
тировал свою точность и в целом 
этим доволен, но все же есть один 
незабытый штрафной и одна реа-
лизация», - поделился впечатлени-
ями защитник РК «Динамо» Сер-
гей Степанов.
«Я рад, что РК «Динамо» стал 
8-кратным чемпион Москвы, а так 
как я играю первый сезон в соста-
ве «Динамо», то рад нашей победе 
в разы сильнее. Мы очень серьезно 
готовились к игре с «Нарвской за-
ставой», и этого заряда нам хвати-
ло на две игры. Команда «Слава» 
- сильная, очень много перспек-
тивных и молодых ребят, поэтому 
играть было особенно интересно. 
Матч запомнился тем, что мы ста-
ли единым целым на поле», - от-
метил нападающий РК «Динамо» 
Грант Товмасян.

Евгения КАЛИХОВА,
пресс-секретарь РК «Динамо»

вид – флорбол. В составы команд 
вошли не только действующие со-
трудники, но и ветераны, а также 
члены их семей. Игра получилась 
азартной и зрелищной. Заслужен-
ную победу в упорной борьбе со 
счетом 5:4 одержали представите-
ли динамовского бенди, практи-

 СТАТИСТИКА МАТЧА:
3’ Штрафной - Куэйд Лангевелдт
31’ Попытка - Товмасян Грант
32’ Реализация - Степанов Сергей
43’ Штрафной - Степанов Сергей

52’ Попытка - Берцов Максим
60’ Реализация - Степанов Сергей
65’ Попытка - Куэйд Лангевелдт
66’ Реализация - Степанов Сергей
80’ Штрафной - Степанов Сергей

кующие в межсезонье участие в 
данном виде спорта на турнирах 
города Красноярска. Но как го-
ворится – победила дружба! Все 
собравшиеся получили заряд по-
ложительных эмоций и хорошее 
настроение перед предстоящим 
ледовым сезоном.

Первый чемпионат города Крас-
ноярска по флорболу был органи-
зован и проведен в 2012 году по 
инициативе президента КРОО Фе-
дерации хоккея с мячом Красно-
ярского края Игоря Анатольевича 
Бондаренко. По ходу проведения 
соревнований игра сразу завоевала 
популярность и со временем при-
жилась во многих дворах и райо-
нах Красноярского края и расши-
рила свои границы от южных и до 
северных территорий.
Команда Красноярского «Динамо» 
по флорболу была создана в 2013 
году по инициативе подполковни-
ка полиции в отставке Кучерявого 
Андрея Анатольевича, на тот мо-
мент - начальника отдела Управ-
ления уголовного розыска ГУ 
МВД России по Красноярскому 
краю, для участия в чемпионате 
города Красноярска и продолжает 
выступать на различных турни-
рах по сей день. Основной костяк 
команды составляли сотрудники 
полиции, но в дальнейшем игро-
кам красноярской динамовской 
команды свой опыт передавали 

такие именитые игроки хоккея с 
мячом как: Олег Толстихин, Ан-
дрей Веселов, Евгений Хвалько, 
Иван Максимов, братья Михаил и 
Андрей Прокопьевы, Иван Децура 
и многие другие. Одним из самых 
лучших достижений флорболь-
ной команды «Динамо» является 
третье место в сезоне 2014 года 
и бронзовые медали в 2016 году. 
Кроме этого, в 2017 году команда 
принимала участие в турнире по 
флорболу среди ветеранов, где за-
няла первое место.
Игроки команды Динамо не раз 
входили в списки лучших игроков 
чемпионата города: «Лучший вра-
тарь» - Александр Баскаков (2014 
г.), «Лучший бомбардир» - Ва-
силий Савин (2014 г.). Лучшими 
игроками сезонов признавались 
динамовцы: Андрей Кучерявый 
(2017 г.), Зубарев Иван (2018 
и 2020 гг.) и Алексей Пущенко 
(2019 г.).

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИГРОК

ВРАТАРЬ МЕЧТЫ

110 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА ИОСИФОВИЧА ЯКУШИНА

В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЕЛИЧАЙШЕГО В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА ГОЛКИПЕРА

15 ноября 2020 года в день 
110-летнего юбилея со дня 
рождения легендарного дина-
мовца Михаила Иосифовича 
Якушина руководство Общества 
«Динамо» в лице заместителя 
Председателя Общества «Дина-
мо» Николая Александровича 
Толстых и футбольного клуба 
«Динамо-Москва», динамовские 
ветераны почтили на Ваганьков-
ском кладбище память великого 
спортсмена и тренера.
В мероприятии приняли участие 
родственники Михаила Иоси-
фовича: две внучки, правнучка 
и правнук. Также мероприятие 
посетили болельщики «Динамо».
Выступая в составе московско-
го «Динамо» по хоккею с мячом 
Якушин выиграл чемпионат и 
девять Кубков СССР, дважды 
становился лучшим бомбарди-
ром чемпионата (в 1936 с девя-
тью голами и в 1950 с десятью 
голами).
В хоккее с шайбой московское 
«Динамо» также выиграло пер-
вый чемпионат СССР в 1947 
году, а видное место в составе 
команды занимал Якушин. В 
составе футбольного «Динамо» 
Михаил Иосифович  выиграл 
три чемпионата СССР и Кубок 
СССР 1937 года, а в 1939 году 
стал капитаном команды, явля-
ясь им до завершения футболь-
ной игровой карьеры в 1944 г. В 
команде имел репутацию масте-
ра тактики и остроумных ком-

22 октября вся спортивная общественность страны 
отмечает день рождения всемирно известного врата-
ря динамовца Льва Яшина.
Утром в Петровском парке у памятника Льву Ива-
новичу состоялась церемония возложения цветов. 
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Нико-
лаевич Гулевский, заместитель председателя Нико-
лай Александрович Толстых, советник председателя 
Владимир Ульянович Тимошин, сотрудники Цен-
трального аппарата Общества «Динамо» коленопре-
клоненно возложили красные гвоздики к подножию 
памятника.
Затем динамовские руководители проследовали на 
Ваганьковское кладбище, где почтили память вели-
чайшего в истории вратаря. Несколько проникно-
венных слов о Льве Ивановиче сказал А.Н. Гулев-
ский. В присутствии дочери легендарного вратаря 
Ирины Львовны и внука Василия на могилу Льва 
Ивановича Яшина возложили цветы сотрудники и 
ветераны Общества, а также футбольного клуба «Ди-
намо-Москва».

Пресс-служба Общества «Динамо»

бинаций, прекрасного заверши-
теля атак. Всего за футбольную 
команду Михаил Якушин провел 
87 матчей и забил 40 голов.
В 1944 году Михаил Иосифович 
возглавил футбольное «Динамо» 
в качестве старшего тренера. Уже 
в 1945 году динамовцы стали 
чемпионами. В составе «Дина-
мо» при Якушине заиграли такие 
яркие игроки как Леонид Соло-
вьев, Василий Карцев, Владимир 
Савдунин, голкипер Алексей Хо-
мич.
В том же 1945 году «Динамо» 
отправилось в турне по Велико-
британии. Подопечные Якушина 
в первом матче сыграли вни-
чью 3:3 с «Челси», затем со счё-
том 10:1 разгромили «Кардифф 
Сити», а после этого одержали 
победу над знаменитым «Арсена-
лом» (4:3) и сыграли 2:2 в заклю-
чительном матче с «Рейнджерс». 
Успешное выступление в турне 
значительно повысило авторитет 
советского футбола.
В 1949 году под его руководством 
динамовцы вновь стали чемпи-
онами. В 1953 году Якушин в 
качестве тренера выиграл свой 
первый и единственный Кубок 
СССР. С этой победы началась 
одна из самых успешных страниц 
в истории «Динамо». В 1954 году 
команда впервые за шесть лет 
выиграло золотые медали чем-
пионата, а через год повторило 
успех. В эти же годы на первые 
роли в «Динамо» вышел леген-

дарный вратарь Лев Яшин. Чем-
пионскими для команды также 
становились сезоны 1957 и 1959, 
дважды за этот период динамов-
цы выигрывали серебряные ме-
дали. Всего за карьеру Якушину 
удавалось шесть раз привести 

«Динамо» к чемпионству, а еще 
шесть раз его команда станови-
лась второй.
Помимо тренерской карьеры в 
московском «Динамо» Якушин 
также успешно тренировал сбор-
ную СССР и «Динамо» Тбилиси. 

С 1993 года и до своей смерти 
Якушин входил в Совет дирек-
торов московского футбольного 
клуба «Динамо» (Москва).

Отдел по работе с детьми
и ветеранами Общества «Динамо»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

39-Й КОНГРЕСС

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

ЕВРОПЕЙСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА (USPE)
СОСТОЯЛСЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
И ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРОВОДИЛИСЬ В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ

Общество «Динамо» является официальным представителем России в USPE. Со-
вместным приказом от 12 апреля 2013 года, подписанным руководителями всех 
министерств и ведомств Российской Федерации - участников динамовского дви-
жения, Общество «Динамо» уполномочено на межведомственную координацию 
действий по решению задач развития ведомственного спорта, в том числе на меж-
дународной арене.
Российскую полицию на конгрессе представили: начальник управления развития 
физической культуры и спорта Общества «Динамо» полковник внутренней служ-
бы Андрей Данилов и начальник отдела международного сотрудничества и прото-
кольного сопровождения Общества «Динамо» полковник внутренней службы Олег 
Корж.
Делегаты заслушали отчет президента USPE о работе Исполкома, финансовый от-
чет генерального казначея, а также отчет антидопингового комиссара USPE о борь-
бе с допингом. Обсудили календарь соревнований до 2025 года.
После обсуждения текущих вопросов и предложений, делегаты конгресса выразили 
надежду, что международная обстановка с пандемией коронавируса стабилизирует-
ся и даст возможность провести следующий 40-й конгресс в 2022 году в Вене.

Пресс-служба Общества «Динамо»

В соответствии с решением президиума Центрального совета Общества «Динамо» от 23 сен-
тября 2020 года №ОД/04-5п, впервые в истории Общества «Динамо» Всероссийская отчет-
но-выборная конференция и пленум Центрального совета Общества «Динамо» проводились 
в заочном формате.
В период с 15 по 26 октября 2020 года была проведена XXI Всероссийская отчетно-выборная 
конференция Общества «Динамо» посредством заочного голосования. Для участия в конфе-
ренции были избраны 296 делегатов от 94 региональных организаций Общества «Динамо». К 
моменту завершения голосования были получены заполненные бюллетени от 257 делегатов, 
что, в соответствии с Уставом Общества «Динамо», позволило признать XXI Всероссийскую 
отчетно-выборную конференцию Общества «Динамо» правомочной.
В соответствии с повесткой дня конференции, были подведены итоги работы организации за 
предыдущий пятилетний срок, и работа Общества «Динамо» признана удовлетворительной. 
Поставлены задачи, которые будут определять развитие Общества «Динамо» в следующем 
отчетном периоде.
По итогам голосования решением конференции Председателем Общества «Динамо» избран 
Анатолий Николаевич Гулевский.
Избран новый состав постоянно действующего руководящего органа Общества «Динамо» – 
Центрального совета Общества «Динамо» в количестве 200 человек. В обновленном составе 

в новом отчетном периоде продолжит свою работу Центральная контрольно-ревизионная ко-
миссия Общества «Динамо».
Вновь избранные члены Центрального совета Общества «Динамо» приняли участие в заочном 
голосовании по вопросам повестки дня Первого пленума Центрального совета Общества «Ди-
намо», который проходил с 5 по 16 ноября 2020 года.
На момент окончания голосования, в центральный аппарат Общества «Динамо» поступили 
180 заполненных бюллетеней от членов Центрального совета Общества «Динамо». Количество 
полученных бюллетеней позволило считать пленум Центрального совета Общества «Динамо» 
правомочным. По итогам голосования решением Первого пленума Центрально совета Обще-
ства «Динамо» избран новый состав руководящего органа Общества «Динамо» – президиум 
Центрального совета Общества «Динамо».
На должность Первого заместителя Председателя Общества «Динамо» избран Владимир Лео-
нидович Кубышко. Заместителями Председателя Общества «Динамо» избраны Василий Ива-
нович Кубаев и Николай Александрович Толстых.
Благодарим всех делегатов конференции и участников пленума за проявленную активность и 
плодотворную работу на благо развития Общества «Динамо».

Организационно-аналитический отдел Общества «Динамо»

А.Н. Гулевский

В.И. Кубаев

В.Л. Кубышко

Н.А. Толстых
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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

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На республиканском стадионе «Динамо» состоялся детский турнир по мини-футбо-
лу «Золотая осень». В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 
турнир был проведен с ограниченным количеством команд и с соблюдением профи-
лактических мер.
Юные футболисты команд «Динамо», «Аланы», «Иристон» и «Боруссия» с нешуточ-
ным азартом продемонстрировали свое мастерство, несмотря на резко ухудшившую-
ся погоду. По ходу матчей можно было наблюдать множество интересных моментов, 
острых ситуаций, красивых пасов и отличных голов.
Футбол был и остается одним из самых зрелищных и любимых видов спорта для жи-
телей нашей республики. Приятно заметить, что в последнее время этот вид спорта 
опять начинает занимать лидирующую нишу спортивных предпочтений. Растет ко-
личество футбольных секций, создаются условия для тренировок и турниров. И мы 
твердо убеждены в том, что Осетия еще покажет российскому и мировому футболу 
новых Черчесовых и Дзагоевых. Об этом говорил на церемонии награждения участ-
ников заместитель председателя Северо-Осетинского «Динамо» Владимир Прусса-
ков, пожелавший юным футболистам дальнейших успешных матчей, упорства в по-
вышении мастерства и красивых результативных игр.
И, конечно, все маленькие футболисты с нескрываемой гордостью получили свои 
заслуженные награды: команда «Аланы» за первое место в турнире (тренер Маргиев 
Тимур), команда «Динамо» за второе место (тренер Царитов Элгуджа) и команда 

«Боруссия» за третье место (тренер Авсанов Хетаг). Утешительные призы получила команда «Иристон» 
(тренер Габараев Петр).
Лучшим бомбардиром турнира стал игрок команды «Аланы» Маргиев Роберт, лучшим вратарем – дина-
мовец Цирихов Тимур, лучшим защитником – Хугаев Руслан (команда «Иристон») и лучшим нападаю-
щим признан Макиев Арсамаг (команда «Боруссия»).

Северо-Осетинское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

В спортивном комплексе Омского регионального отделения «Динамо» про-
шел 14-й межрегиональный турнир по самбо памяти Александра и Никиты 
Петровых. Напомним, что эти традиционные соревнования проводятся в 
память о погибших 8 августа 2006 года при разбойном нападении в горах 
Алтая известном омском журналисте, корреспонденте газеты «Известия», 
редакторе журнала «Право на выбор» Александре Петрове, его жене, пре-
подавателе Омского госуниверситета им. Ф.М. Достоевского Алене Петро-
вой и их сыновьях - емилетнем Никите и трехлетнем Артеме. Александр и 
Никита были самбистами и занимались любимым видом спорта в омском 
«Динамо».
Турнир всегда проходил в апреле, но в этом году ситуация с коронавиру-
сом внесла свои коррективы. Мемориал Петровых прошел в начале ноября. 
При его проведении были соблюдены все санитарные требования, а чтобы 
рассредоточить участников, поединки прошли на трех коврах в двух залах.
В церемонии открытия приняли участие отец Александра Петрова, заслу-
женный журналист Омской области Анатолий Александрович Петров, врио 
председателя Омского регионального отделения «Динамо» Вячеслав Вла-
димирович Болонкин, заместитель председателя регионального отделения 
«Динамо» Александр Олегович Лаповенко, заслуженный мастер спорта 
СССР по самбо, трехкратный чемпион мира, почетный гражданин Ом-
ска Александр Михайлович Пушница, исполнительный директор омского 
областного общественного фонда поддержки детского и массового спор-
та Анатолий Борисович Скачков, председатель ветеранской организации 
«Динамо» Марат Закирович Зайнуллин, ветеран «Динамо» и ветеран самбо 
Борис Николаевич Хвостенко, а также другие почетные гости.
Участники турнира разыграли комплекты наград в 10 весовых категориях 
среди юношей и в 4 среди девушек 2006–2007 годов рождения.
Среди юношей победителями в своих весовых категориях стали: 35 кг – 
Ярослав Боровой («Динамо»), 38 кг – Даниил Войлошников (ДЮСШ-17), 
42 кг – Михаил Ерофеев (СК им. А. Пушницы), 46 кг – АрстанКайпбер-
генов (СК им. Ощепкова), 50 кг – Даниель Михайлов (СК им. Ощепкова), 
54 кг – Аслан Ашербагин (ДЮСШ им. Крикухи), 59 кг – Сергей Савченко 
(СК «Витязь»), 65 кг – Петр Борисов (ДЮСШ-17), 71 кг – Семен Никитин 
и свыше 71 кг – Артем Пилипенко (оба – СК им. Ощепкова).
В четырех весовых категориях у девушек золотые медали завоевали: 35 кг 
– Альмира Жумалинова, 55 кг – Самира Оспанова, 59 кг – Амина Има-
нова (все – ДЮСШ им. Охрименко) и 65 кг – Елизавета Гинько (СК им. 
Ощепкова).

Евгений ЯРОВОЙ, Омское региональное отделение Общества «Динамо»

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

НА ТРЕХ КОВРАХ

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПРОШЕЛ В ОМСКЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО
ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА И НИКИТЫ ПЕТРОВЫХ

ЯРОСЛАВ БОРОВОЙ, ПОБЕДИТЕЛЬ В САМОЙ ЛЕГКОЙ
ВЕСОВОЙ КАТЕГОРИИ ДО 35 КГ:
«Я два года занимаюсь самбо в «Динамо» у Евгения Михайловича Краевского. Эта 
медаль у меня первая в жизни. Самбо очень люблю и мечтаю стать мастером 
спорта, служить в спецназе. А еще больше хочу равняться на Александра Михай-
ловича Пушницу, который является покровителем турнира памяти Александра и 
Никиты Петровых».
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Утренняя зарядка вот с чего каждый человек дол-
жен начинать свое утро. Постоянные занятия фи-
зической культурой и спортом - вот что необхо-
димо каждому человеку для поддержания общего 
здоровья и тонуса. Поддержка массового физ-
культурно-спортивного движения, нравственное, 
патриотическое и физическое воспитание детей 
одни из основных целей деятельности Общества 
«Динамо», именно поэтому Ульяновским регио-
нальным отделением ОГО ФВСО «Динамо» был 
организован дистанционный конкурс «Класс-
ной ДИНАМОмической зарядки» для команд 
классов средних образовательных учреждений, 
лицеев, профессиональных учебных заведений, 
детских домов Ульяновской области. В течение 
месяца нам поступило 15 видеоматериалов из 14 
школ-интернатов для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Мы с большим удовольствием наблюдали за по-
ступающими материалами, на которых детишки 
занимаются спортом. Радость в их глазах, вот 
главная для нас награда. К нашему большому 
разочарованию награждение прошло без участия 
детишек, и поэтому грамоты и ценные призы 
были вручены представителям учебных заведе-
ний. Награждение провел заместитель председа-
теля Ульяновского регионального отделения Об-
щества «Динамо» полковник внутренней службы 
Д.Н. Волков в стенах спортивного комплекса 
«Динамо». Прибывшие на награждение предста-
вители рассказали, что все детишки с большим 
удовольствием приняли участие в дистанцион-

ном конкурсе и благодарят Общество «Динамо» 
в такое непростое для всех время за организацию 
данного конкурса.
Дистанционный конкурс проводился в несколь-
ких номинациях. «Самая КЛАССНАЯ ДИНА-
МОмическая зарядка» - дружный школьный 
класс, выполнение спортивных упражнений, 
пропаганда спорта и динамовского движения, 
пожелания здорового образа жизни – победу 
одержала команда ОГКУ Майнский детский дом 
«Орбита».
«Самая спортивная КЛАССНАЯ зарядка» - друж-
ный школьный класс, красивое слаженное вы-
полнение упражнений, поздравление учителям 
и пожелание здорового образа жизни – победу 
одержала команда ОГБОУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья № 89».
«Самая веселая, задорная КЛАССНАЯ зарядка» 
- дружный школьный класс, веселое, неорди-
нарное выполнение упражнений, поздравление 
учителям и пожелания здорового образа жизни 
- победу одержала команда ОГБОУ «Школа-ин-
тернат для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья № 91».
Победители получили ценные призы и подарки, 
предоставленные Ульяновским обществом «Ди-
намо»

Дмитрий ВОЛКОВ,
Ульяновское региональное

отделение Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Казанский центр волейбола обычно 
принимает матчи российских и ев-
ропейских топ-клубов, но возмож-
ность сыграть на главной арене по-
лучили и дети - финалисты второго 
сезона Школьной волейбольной лиги 
(ШВЛ).
Подобные проекты есть и в некото-
рых других регионах страны, но в Та-
тарстане к нему отнеслись по-особен-
ному – к организации подключились 
сразу три министерства и два про-
фессиональных клуба – «Динамо-Ак 
Барс», «Зенит-Казань», а бюджет лиги 
составил 8,5 млн рублей. Благодаря 
этому турнир впервые охватил всю 
республику: в нём приняли участие 
команды 642 общеобразовательных 
школ из всех 43 районов Татарстана.
Школьная лига – это любительский 
турнир для детей, которые професси-
онально не занимаются волейболом в 
спортивных школах. За выполнением 
этого условия внимательно следили 
организаторы, да и сами участники 
турнира соблюдали принципы чест-
ной игры, поэтому обошлось без 
скандалов.
А победителями турнира стали обыч-
ные школьные команды из татар-
станской глубинки. У юношей вы-
играла команда Кунгерской школы 
Атнинского района, а у девушек – 
Шадкинская школа Тюлячинского 

района. Сначала они стали лучшими 
в своих районах, а затем в зональных 
турнирах и в финале. По словам ор-
ганизаторов, через турнир за четыре 
этапа (есть ещё внутришкольный) 
прошли 15 тысяч игроков.
Почему этот любительский турнир 
заинтересовал профессиональные 
клубы? «Все участники Школьной 
лиги – это наша аудитория, наши по-
тенциальные болельщики. И именно 
эти ребята в будущем будут развивать 
волейбольное движение в Татарста-
не», – объяснил директор «Зени-
та-Казань» Олег Брызгалов. Также он 
отметил, что Школьная лига в целом 
поможет волейболу в борьбе за вни-
мание детей и их родителей.
Инициатива создания Школьной 
лиги пришла от обычных учителей 
физкультуры, энтузиастов, кото-
рые проводили локальные турниры. 
Президент федерации волейбола Та-
тарстана, председатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин поддержал ини-
циативу и поручил клубам разработать 
проект лиги. Они перенесли алгорит-
мы профессионального спорта на 
любительскую лигу, поэтому уровень 
организации изначально получил-
ся высоким – обязательное ведение 
протоколов, фотоотчетов, офици-
альный сайт, социальные сети, пря-
мые трансляции финальных матчей. 

В первом пилотном сезоне 2018/19 
приняли участие 120 казанских школ. 
Все они в качестве поддержки полу-
чили от президента «Зенита-Казань» 
Рафката Кантюкова комплекты мя-
чей, а финалы прошли в центре во-
лейбола.
Второй сезон Школьной лиги охва-
тил уже весь Татарстан. В турнир за-
явились команды 642 школ из 1500, 

что есть в республике. Это потребо-
вало от организаторов куда больших 
усилий. Еще активнее включились в 
проект министерство образования и 
науки РТ, министерство спорта и ми-
нистерство по делам молодёжи. Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов выделил Школьной 
лиге грант на 3 млн рублей. Еще 4,5 
млн. добавил казанский «Зенит», ко-

торый считает ШВЛ одним из своих 
важных проектов. К Школьной лиге 
в качества партнера присоединилась 
и фабрика мороженого «Славица», 
которая выделила 1 млн. рублей и 
предоставила сладкие подарки.

Алмаз ХАИРОВ,
БО Спорт

ПРИНЦИП ЧЕСТНОЙ ИГРЫ

ДИНАМОМИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА

В ТАТАРСТАНЕ С РАЗМАХОМ ПРОВЕЛИ ШКОЛЬНУЮ ЛИГУ

В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЕЛ
ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС
УТРЕННЕЙ ЗАРЯДКИ
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Исторически сложилось, что «Динамо» всегда было неравнодушным к проблемам детей и поддерживало детей в труд-
ной жизненной ситуации. Успешным совместным проектом Общества «Динамо» и ФСИН России в этом направлении 
стало ежегодное проведение Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспита-
тельных колониях. Партнёрами в проведении спартакиады являются: Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков МВД России, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Ре-
гиональная общественная организация «Динамо» № 32 ФСИН России, Организация «Динамо» № 25 МВД России, 
Некоммерческая организация «Фонд поддержки детских программ «Динамо».
Развиваясь, спартакиада с годами переросла из чисто спортивного в системное комплексное мероприятие. Помимо 
состязательного блока, программу спартакиады сегодня составляют образовательные и культурно-воспитательные со-
бытия, а такжепрофилактические мероприятия в сфере предупредительной деятельности. В рамках спартакиады во 
всех воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы ФСИН России сотрудниками Госавтоинспекции и 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводятся тематические мероприятия по профи-
лактике преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения, дорожно-транспортного травматизма, 
незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ.
К проведению первого этапа спартакиады также привлекаются органы местного самоуправления, территориальные 
органы исполнительной власти в области физической культуры, спорта, образования, воспитания, молодёжной и со-
циальной политики, центры тестирования ГТО, попечительские и общественные советы региональных структурных 
подразделений ФСИН России, представители религиозных конфессий, видные общественные деятели, известные твор-
ческие личности, выдающиеся спортсмены, ветераны.
Начиная с 2017 года, обязательную часть соревновательной программы спартакиады составляют зачётные испытания и 
тесты по нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Специ-
фикой проведения спартакиады в 2020 году стали тотальные карантинные меры, вызванные распространением корона-
вирусной инфекции. В этой связи при проведении мероприятий спартакиады на местах неукоснительно соблюдались 
требования приказа ФСИН России от 19.03.2020 «О неотложных мерах по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в ФСИН России». Несмотря на ряд ограничений, ХI Всероссийская спартакиада 
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, в полном объеме была проведена во всех 
воспитательных колониях уголовно-исполнительной системы ФСИН России.

РА Б О ТА  С  Д Е Т Ь М И

РЕАЛЬНАЯ ПОБЕДА НАД СОБОЙ

Всего в зачетных испытаниях спартакиады
приняли участие:
легкоатлетический кросс – 752 чел.;
бег на короткие дистанции – 761 чел.;
прыжки в длину с места – 778 чел.;
прыжки в длину с разбега – 714 чел.;
поднимание туловища из положения лежа на спине – 781 чел.;
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу – 776 чел.;
метание – 734 чел.;
подтягивание – 777 чел.;
наклоны вперед – 786 чел.;
гиревой спорт – 696 чел.
Успешно выполнили нормативы, соответствующие знакам ГТО:
«Золотой» – 105 чел.,
«Серебряный» – 145 чел.,
«Бронзовый» – 111 чел.
Традиционно, кроме зачетных нормативов, программу первого 
этапа спартакиады составили соревнования по массовым видам 
спорта, наиболее популярными из которых стали:
волейбол – 484 участника;
перетягивание каната – 468 участников;
армспорт – 398 участников;
футбол – 341 участник;
шахматы – 255 участников;
баскетбол – 241 участник.
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Учитывая специфику мероприятия, спартакиада среди воспитанников колоний каждый разпроходит нестан-
дартно, но всегда ярко и значимо для ее участников. Для многих воспитанников активное участие в спар-
такиаде не только становится бонусом в получении условно-досрочного освобождения, но и осознанным 
выбором здорового образа жизни после освобождения из исправительного учреждения.
Подготовка к соревнованиям начинается за несколько месяцев: ребята усиленно тренируются, отрабатывают 
упражнения, сдают контрольные нормативы и настраиваются на победу в будущих состязаниях. В спарта-
киаде принимают участие осужденные воспитанники, не являющиеся нарушителями режима, получившие 
соответствующий медицинский допуск, без ограничения в выборе количества видов испытаний.
В 2020 году, в рамках ХI Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях, были проведены соревнования по 10 зачетным и 21 незачетному видам спорта, в 
которых приняли участие 1010 воспитанников: 939 юношей и 71 девушка (95% от общего числа осуждённых).
В соответствии с Государственными требованиями к уровню физической подготовленности населения при 
выполнении нормативов ГТО, личное первенство участников спартакиады определялась по возрастным 
группам, соответствующим ступеням ГТО: I группа – 14-15 лет (IV ступень); II группа – 16-17 лет (V сту-
пень); III группа – 18 лет и старше (VI ступень).
Федеральный медальный зачет в 10 личных видах программы определялся Главной судейской коллегией 
спартакиады дистанционно, раздельно для юношей и девушек по трём возрастным группам.
Командные места среди воспитательных колоний в комплексном зачете спартакиады среди юношей распре-
делились следующим образом: 1-е место - Новосибирская ВК (Новосибирская область), 2-е место - Камы-
шинская ВК (Волгоградская область), 3-е место - Архангельская ВК (Архангельская область). Среди деву-
шек: 1-е место - Томская ВК № 2 (Томская область), 2-е место - Новооскольская ВК (Белгородская область).
Для многих воспитанников колоний участие в спартакиаде стало личной реальной победой над собой, новым 
этапом в жизни и верным шагом на пути исправления, а сама спартакиада в очередной раз доказала свою 
состоятельность, выдержав все испытания и ограничения, которые не смогли сломить ее мощный динамов-
ский задел!

Отдел по работе с детьми и ветеранами
Общества «Динамо»

« Д И Н А М О »  № 3 2  Ф С И Н  Р О С С И И

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ХI ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЁННЫХ

Победители и призеры
ХI Всероссийской спартакиады несовершеннолетних
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях
абсолютное личное первенство
юноши
I возрастная группа
1 место - Селиванов Матвей (Новосибирская ВК)
2 место - Темников Тихон (Новосибирская ВК)
3 место - Бобылев Геннадий (Камышинская ВК)
II возрастная группа
1 место - Владимиров Никита (Новосибирская ВК)
III возрастная группа
1 место - Латкин Никита (Архангельская ВК)
2 место - Егоров Владислав (Новосибирская ВК)
девушки
I возрастная группа
1 место - Петрова Лала (Томская ВК №2)
II возрастная группа
1 место - Фаламова Полина (Томская ВК № 2)
2 место - Лукьянченко Евгения (Томская ВК № 2)
3 место - Ускова Анна (Новооскольская ВК)
III возрастной группы
1 место - Кокорина Валерия (Томская ВК № 2)
2 место - Бабаян Алена (Томская ВК № 2)
3 место - Пронь Валерия (Новооскольская ВК)
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ПОБЕДИТЕЛИ - В СБОРНОЙ
А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В спортивном комплексе «Темп» г. Барнаула состоялся Чемпионат 
Алтайского края по рукопашному бою, посвященный памяти по-
гибших сотрудников спецподразделений. В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Барнаула, Новоалтайска, Бийска, Табун-
ского района, ЗАТО Сибирский. В связи с ростом заболеваемости 
COVID-19 соревнования прошли без присутствия зрителей и с со-
блюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Организаторами турнира являлись: Алтайская краевая обществен-
ная организация Общества «Динамо», Федерация рукопашного боя 
Алтайского края, министерство спорта Алтайского края, Алтайский 
краевой центр спортивно-патриотического воспитания молодежи 
«Звезда».
Партнерами при проведении соревнований выступили: Агропро-
мышленная компания «Злата»,  Евразийское транспортное объе-
динение, «Город бетонных конструкций», Экипировочный центр 
«Комбат спорт ПРО».
По итогам турнира в командном первенстве победу одержала сбор-
ная спортивного клуба «Корень» (г. Барнаул), на втором месте ко-
манда войсковой части 52929 (ЗАТО Сибирский), на третьем - кол-
лектив клуба смешанных боевых единоборств «Спарта» (г. Бийск).
Победители и призеры соревнований в личном первенстве были на-
граждены кубками, медалями и дипломами Алтайской краевой ор-
ганизации Общества «Динамо» и министерства спорта Алтайского 
края.
По итогам чемпионата была сформирована сборная команда по 
рукопашному бою для участия в соревнованиях Сибирского Феде-
рального округа.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

В БАРНАУЛЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ КРАЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ
СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г  И  Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Впервые в городе на Неве состоялся Кубок Санкт-Петербургской 
и Ленинградской областной организации «Динамо» по стендовой 
стрельбе. Соревнования прошли на базе спортивно-стрелкового клуба 
«Невский» (ССК «Невский») в пригороде Санкт-Петербурга, поселке 
Песочный.
Участники соревновались в упражнении «Спортинг-компакт» 100 ми-
шеней. Всего принимали участие более 70 спортсменов - сотрудники 
силовых структур и других организаций. Проходили соревнования в 
9 категориях: А, В, С, ветераны, супер-ветераны, женщины, юниоры 
(среди спортсменов) и категории АС и ВС (среди сотрудников сило-
вых структур). Категория считается состоявшейся при участии 3-х и 
более человек.
Среди динамовских спортсменов места распределились следующим 
образом: I место - Чесноков Алексей («Динамо» СПб, 16 РО), II ме-
сто - Маханцев Андрей (Москва, «Динамо» №25, III место - Юшкевич 
Аркадий («Динамо» СПб, 16 РО).
Стрельба велась с пяти рубежей, с переходом стрелков между направ-
лениями. Главным призом соревнований стало ружье PEGASUS 20 
Plastic, которое предоставила оружейная компания «Левша». Его ра-
зыграли среди всех участников соревнований, согласно их наспинным 
номерам и при личном присутствии каждого спортсмена.
Также победители соревнований в личном зачете получили медали, 
грамоты и сертификаты. А сотрудники силовых структур, занявшие 
первые места в своих категориях - Кубок Санкт-Петербургской и Ле-
нинградской областной организации Общества «Динамо» по стендо-
вой стрельбе.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»

СТО МИШЕНЕЙ С ПЯТИ РУБЕЖЕЙ
ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОРАЗИТЬ УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ
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И Р К У Т 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

Участникам соревнований иркутского «Динамо» по 
кроссу предстояло преодолеть дистанцию 10 км, по 
пересеченной местности на лыжной базе ИРО «Дина-
мо». В целях обеспечения мер безопасности участни-
ков, в связи с известной ситуацией в России и мире, 
соревнования проводились в течение дня, для исклю-
чения массового скопления людей.
По итогам соревнования среди мужчин первое место 
занял Крицков Алексей (ГУ МЧС России по Иркут-
ской области), второе - Чернов Виталий и третье ме-
сто - Пешков Дмитрий («Динамо»).
Среди женщин не было равных, члену сборной ко-
манды России по легкой атлетике, серебряному при-
зеру чемпионата России 2020 года Судос Анастасии 
(ГУ МВД России по Иркутской области), второе ме-
сто у Кравченко Елены (КПП «Байкал»), на третьем 
месте - Васильева Татьяна.
Победители и призеры соревнований были награжде-
ны грамотами и ценными призами. Также на финише 
все участники получили заслуженную медаль «фини-
шера» и могли согреться горячим чаем.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

С переливов церковных колоколов в 
карельском городе Лахденпохья на-
чалось грандиозное спортивное со-
бытие - Всероссийские соревнования 
Общества «Динамо» по боевому сам-
бо, посвященные генерал-лейтенанту 
ФСБ России Валентину Михайловичу 
Чуйкину. В часовне Святого велико-
мученика Валентина почтили память 
офицера органов безопасности, траги-
чески погибшего на боевом посту.
Валентин Михайлович прошел все 
ступени профессионального роста 
офицера-чекиста, в том числе про-
ходил службу на руководящей долж-
ности в Управлении ФСБ России 
по Республике Карелия. Он внес 

весомый вклад в дело обеспечения 
безопасности нашей Родины. Наря-
ду с выполнением своих професси-
ональных обязанностей, Валентин 
Михайлович много внимания уделял 
физической подготовке сотрудников 
органов безопасности. Именно на та-
ких положительных примерах должно 
учиться подрастающее поколение. Его 
преданность делу и приверженность 
спорту служат примером для настоя-
щих патриотов.
Организаторами соревнований высту-
пили Общество «Динамо», Карельская 
региональная организация Общества 
«Динамо», Всероссийская федерация 
самбо, министерство спорта Респу-

блики Карелия, молодежный спор-
тивный клуб «Витязь», Федерация 
самбо Республики Карелия.
В церемонии открытия соревнований 
и награждения победителей и призе-
ров приняли участие основатель тур-
нира Виктор Патрушев, глава админи-
страции Лахденпохского района Олег 
Болгов, Ирина Чуйкина, серебрянный 
призер чемпионата Европы по кон-
кобежному спорту, двухкратный чем-
пион СССР, многократный призер 
чемпионатов СССР - Юрий Клюев, 
заместитель председателя Карельского 
регионального ОГО ФСО «Динамо» 
Сергей Трофимов и другие почетные 
гости.

В этом году в город Лахденпохья 
приехали побороться за победу более 
шестидесяти спортсменов из девяти 
субъектов Российской Федерации, 
представляющих три федеральных 
округа. Представители Санкт-Петер-
бурга, Карелии, Адыгеи, Кабарди-
но-Балкарии, Архангельской и Во-
логодской областей, Краснодарского 
и Ставропольского краев продемон-
стрировали свои навыки и умения в 
бескомпромиссных поединках. Уро-
вень мастерства спортсменов говорит 
сам за себя. В соревнованиях приняли 
участие 11 мастеров спорта и 34 кан-
дидата в мастера спорта. О значимо-
сти турнира говорит еще и тот факт, 
что он включен в планы спортивных 
мероприятий Министерства спорта 
России, Общества «Динамо» и Все-
российской федерации самбо.
Соревнования проходили по олим-
пийской системе с выбыванием, 
поэтому на раскачку у спортсменов 
времени не было. Удары руками и 
ногами, захваты, подсечки, броски 
и болевые приемы – одним словом, 
в поединках старались использовать 
весь арсенал дозволенных правилами 
приемов. Зрители активно поддержи-
вали своих спортсменов. Смелостью, 
решительностью, упорством и борь-
бой характеров запомнится зрителям 
этот турнир.
Участники соревновались в шести ве-
совых категориях. Все бои проходили 

в бескомпромиссной, напряженной и 
упорной борьбе.
В командном зачете победу одержа-
ла команда Санкт-Петербурга «Сам-
бо-Питер», на втором месте – ко-
манда Республики Адыгея, на третьем 
– команда Вологодской области.
Достойно выступила на соревновани-
ях команда «Динамо-Карелия». Вто-
рое место в весовой категории до 98 кг 
занял Руслан Фролов, третьи места в 
своих весовых категориях заняли Егор 
Гадов и Вениамин Миролюбов.
Также отдельными призами в номи-
нациях были награждены следую-
щие спортсмены: за самую короткую 
схватку - Артур Романов (Санкт-Пе-
тербург), за лучшую технику - Алек-
сандр Дурыманов (Санкт-Петербург) 
и за волю к победе - Салим Тхакахов 
(Республика Адыгея).
Победителей и призеров соревнова-
ний наградили дипломами Общества 
«Динамо», медалями и призами. Так-
же во время церемонии награждения 
от имени Председателя Общества 
«Динамо» организаторам и гостям 
были вручены призы и почетные гра-
моты за помощь в проведении сорев-
нований, а также за большой вклад в 
развитие динамовского движения и 
отечественного спорта.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

ДИНАМОВСКИЙ КРОСС

БОРЬБА ХАРАКТЕРОВ

ВСЕ УЧАСТНИКИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННУЮ МЕДАЛЬ «ФИНИШЕРА»

В КАРЕЛИИ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО БОЕВОМУ САМБО

- Юсиф Куламов (Вологодская область)
- Илькин Расулов (Вологодская область)
- Александр Дурыманов (Республика Адыгея)
- Даниил Кантанович (Санкт-Петербург)
- Аслан Снахо (Республика Адыгея)
- Артур Романов (Санкт-Петербург)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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СТАРТЫ СИЛОВИКОВ

ДВЕ ЗОЛОТЫЕ,
ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ
И ОДНА БРОНЗОВАЯ

Н О В Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Великом Новгороде состоялся лично-командный чемпионат новгород-
ского регионального отделения Общества «Динамо» по служебному дво-
еборью. Данный вид соревнований включает в себя служебный биатлон 
и легкоатлетический кросс. На старт соревнований вышли более 50 со-
трудников из 14 сборных команд, представляющих различные силовые 
ведомства региона.
По итогам чемпионата в личном первенстве успешно выступили предста-
вители областного УМВД. Среди женщин первое место в служебном би-
атлоне заняла Анастасия Алексеева из Управления ГИБДД. Она же стала 
второй в легкоатлетическом кроссе на дистанции 1500 метров.
Среди мужчин второе и третье места в служебном биатлоне заняли соот-
ветственно представители регионального УМВД Максим Томсон и Сергей 
Кыров. Спортсменка из межмуниципального отдела МВД России «Демян-
ский» Анастасия Петрова стала третьей в легкоатлетическом кроссе.
Сборная команда УМВД России по Новгородской области по итогам со-
ревнований победила в служебном биатлоне среди команд первой группы.
Во второй группе призерами соревнований в служебном биатлоне стали 
сборные команды межмуниципальных отделов МВД России «Новгород-
ский» и «Старорусский» (первое и третье место соответственно), в кроссе 
эти же команды заняли второе и третье призовые места.
В третьей группе в служебном биатлоне второе место заняла команда 
ОМВД России по Солецкому району, третье место - представители ОМВД 
России по Валдайскому району. В легкоатлетическом кроссе вторыми ста-
ли спортсмены из МО МВД России «Демянский», третье призовое место 
- у солецких полицейских.

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ «ДИНАМО»
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

ДИНАМОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ ОБЛАСТИ
ПО БОЕВОМУ САМБО СРЕДИ МУЖЧИН
В Спортивно-тренировочном цен-
тре «Тамбов» состоялся чемпионат 
Тамбовской области по боевому 
самбо среди мужчин 2003 г.р. и 
старше. Активное участие в сорев-
нованиях приняли динамовские 
спортсмены из коллектива физи-
ческой культуры УМВД России по 
Тамбовской области.
По итогам проведения схваток при-
зовые места в чемпионате заняли 
следующие динамовцы: в весовой 
категории до 89 кг первое место 
занял старший лейтенант полиции 
Трунов Сергей (КФК КФК ОМВД 
России по г. Мичуринску), второе 
место у старшего сержанта полиции 
Ярошевича Григория (КФК УМВД 
России по г. Тамбову); в категории 
до 79 кг первое место занял мастер 
спорта России лейтенант полиции 
Синельников Дмитрий (КФК УНК 

УМВД России по Тамбовской об-
ласти); в категории до 53 кг третье 
место у старшего сержанта полиции 
Ульянова Олега (КФК МОМВД 
России «Мичуринский»); в весовой 
категории до 58 кг второе место за-
воевал Усуби Эдгар (КФК ОМВД 
России по г. Котовску).
Коллектив Тамбовской региональ-
ной организации Общества «Дина-
мо» от всей души поздравляет ре-
бят с успешным выступлением на 
соревнованиях и желает им новых 
спортивных побед на борцовском 
ковре.
Представитель КФК УМВД России 
по Тамбовской области по боевым 
видам спорта майор внутренней 
службы Антон Господинов так про-
комментировал выступление сво-
их спортсменов: «2020 год был не 
простым абсолютно для всех, в том 

числе и для спортсменов. Вопреки 
обстоятельствам наша команда была 
не намерена брать паузу, а посколь-
ку чемпионаты МВД России были 
отменены, мы сфокусировались 
на чемпионатах области. Коман-
да УМВД приняла участие во всех 
служебно-прикладных видах еди-
ноборств, проходящих на террито-
рии Тамбовской области, в каждом 
из которых спортсмены завоевали 
призовые места и получили допол-
нительный опыт, пропагандируя 
здоровый образ жизни. Благода-
рю спортсменов по боевым видам 
спорта команды УМВД России по 
Тамбовской области за высокие ре-
зультаты и личный вклад в продви-
жение активного и здорового образа 
жизни».

Федерация самбо
Тамбовской области
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«ИЖЕВСКАЯ СТАЛЬ»
У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Четвертый год подряд в столице Удмуртии проходит турнир «Ижевская 
сталь» по силовому двоеборью, жиму лёжа, становой тяге и народному 
жиму по версиям IPL/СПР с присвоением спортивных разрядов до ма-
стера спорта включительно.
С каждым годом турнир набирает обороты – все больше как зрителей, 
так и спортсменов принимают в нем участие. В этом году на соревно-
вания собралось более 135 участников из 25 городов России. Сборные 
команды приехали из Кировской области, Татарстана, Пермского края, 
Сарапула, Глазова и других городов.
Общество «Динамо» на турнире представляла инструктор спортивного 
комплекса Надежда Копотева, блестяще выполнив норматив кандидата 
в мастера спорта по жиму и мастера спорта по становой тяге и силовому 
двоеборью.
Главным судьей соревнований выступил чемпион мира по пауэрлиф-
тингу Алексей Никулин, родственник любимого всеми актера Юрия 
Никулина, который накануне соревнований провел открытую трени-
ровку и рассказал о теории и методике силовых тренировок, технике 
выполнения упражнений и о правильном питании для спортсменов.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

В СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПО СИЛОВОМУ ДВОЕБОРЬЮ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
личный зачет

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

СПОРТ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
В ГРОЗНОМ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В столице Чеченской Республики завершились Всероссийские соревно-
вания Общества «Динамо» по рукопашному бою среди мужчин. Сорев-
нования, которые собрали более 100 участников из 23 регионов России, 
оказались успешными для динамовцев Чеченской Республики, которые 
стали обладателями лучших результатов во всех весовых категориях.
Спортсмены боролись в 9 весовых категориях - от 55 до 90+ кг и про-
демонстрировали красивую и зрелищную борьбу. В результате в ко-
мандном зачете победу одержала команда хозяев соревнований, второе 
место у представителей Ставропольского края, на третьем - спортсмены 
Республики Дагестан.
Прошедшие соревнования дали победителям путевку для участия в чем-
пионате России по рукопашному бою. Победители и призеры сорев-
нований были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Чеченское региональное отделение Общества «Динамо»

Весовая категория 55 кг
1 место - Ибрагим Гелимбиев (Чеченская Респ.)
2 место - Мухаммед Курбанов (Ставрополь)
3 место - Сергей Шарычев (Удмуртская Респ.)
          Джабраил Амхадов (Чеченская Респ.)

Весовая категория 60 кг
1 место - Муса Абасов (Чеченская Респ.)
2 место - Шапи Муртазалиев (Респ. Дагестан)
3 место - Асад Кадиров (Респ. Дагестан)
          Муса Арсамурзаев (Чеченская Респ.)

Весовая категория 65 кг
1 место - Хасан Бисултанов (Чеченская Респ.)
2 место - Магомед Белаев (Чеченская Респ.)
3 место - Джамбулат Алханов (Чеченская Респ.)
          Магамед Шотаев (Чеченская Респ.)

Весовая категория 70 кг
1 место - Джаддал Алибеков (Чеченская Респ.)
2 место - Жабраил Берсунукаев (Чеченская Респ.)
3 место - Бахтияр Оразгельдыев (Ставрополь)
          Дмитрий Новокрещенов (Удмуртская Респ.)

Весовая категория 75 кг
1 место - Зелимхан Бетергараев (Чеченская Респ.)
2 место - Имам Витаханов (Чеченская Респ.)
3 место - Расул Магомедов (Респ. Дагестан)
          Магомед Абдулаев (Ставрополь)

Весовая категория 80 кг
1 место - Иса Ахмедов (Чеченская Респ.)
2 место - Супьян Загаев (Чеченская Респ.)
3 место - Магомед Хасанов (Чеченская Респ.)
          Дмитрий Тюменцев (Челябинская область)

Весовая категория 85 кг
1 место - Асхаб Зулаев (Чеченская Респ.)
2 место - Абдул-Вахид Берзищев (Чеченская Респ.)
3 место - Жансолта Мусаев (Чеченская Респ.)
          Бислан Хусинов (Чеченская Респ.)

Весовая категория 90 кг
1 место - Сулим Баталов (Чеченская Респ.)
2 место - Саид Тапаев (Чеченская Респ.)
3 место - Асланбек Датиев (Респ. Осетия-Алания)
          Убайдула Тагиров (Ставрополь)

Весовая категория 90+ кг
1 место - Магомед Чурчаев (Чеченская Респ.)
2 место - Муслим Чужаев (Ставрополь)
3 место - Шамхан Товсултанов (Чеченская Респ.)
          Ансар Каракетов (Кабардино-Балкарская Респ.)
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Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЕЕ МЕЧТЫ

- Здравствуйте, Ольга Геннадьевна! Вы 
– призер Олимпийских игр 2014 в г.Со-
чи, заслуженный мастер спорта России 
по биатлону, неоднократный победи-
тель и призер российских и междуна-
родных соревнований различных уровней. 
Вы – яркий представитель Новосибир-
ской областной организации Общества 
«Динамо», долгие годы приносили славу 
родной спортивной организации. Рас-
скажите, как все начиналось? Как Вы 
пришли в биатлон?
- Мой спортивный путь начался ещё 
в школьные годы. В 10 лет, именно 
в этом возрасте, не имея возможно-
сти заниматься лыжами, я смотрела 
Олимпийские игры 1998 г. в Нагано 
(Япония). И от просмотра биатлонных 
трансляций появилась мечта самой 
поехать на Олимпиаду и завоевать ме-
даль. Четкая, прозрачная мечта, с ко-
торой я неразрывно шла до 2014 года, 
где, собственно, все и осуществилось. 
Когда, будучи маленькой девочкой, я 
смотрела биатлон, меня больше всего 
вдохновляло, как биатлонисты, при-
дя на огневой рубеж, легко снимали 
винтовку, затаив дыхание, точно ста-
рались закрыть все черные «чашечки» 
(они же мишени), которые сменялись 
на белый цвет, что означало - спор-
тсмен отстрелялся «чисто».
Родилась я в городке Межгорье, что 
расположен на территории Южно-У-
ральского заповедника. В городе су-
ществовала детско-юношеская спор-
тивная школа, она существует до сих 
пор. На тот момент времени были 
открыты несколько секций: волейбол, 
тхэквондо, футбол, самбо, аэробика. 
Мне посчастливилось, открылась и 
секция «лыжные гонки», куда я ходи-
ла вплоть до 11 класса включительно. 
Лыжные гонки стали моей путевкой в 
спорт. К счастью, в старших классах 
я миновала компаний, которые то и 
дело сманивали покурить за гаражами 
после школы. Почему-то им казалось, 
что это круто, хотя я в тот момент 
уже говорила одноклассникам, что 
для меня важнее пойти на трениров-
ку после школы. Вскоре эти ребята от 
меня отстали, и когда я приезжала с 
республиканских соревнований, осо-
бенно если с хорошими результатами, 
занимая с первого по третье места, - 
наоборот, мною гордились и желали 
успехов на соревнованиях. А ведь мы 
выезжали на соревнования с пятницы 
по воскресенье, пропуская школьные 
занятия - в тот момент было пони-
мание, что спорт важнее учебы. Да, 
у меня были разногласия с классным 
руководителем, преподававшим алге-
бру и геометрию - она склоняла меня 
сделать выбор в пользу учебы. Школу 
я окончила хорошо. Биатлоном на-
чала заниматься уже учась в столице 
Башкортостана - Уфе. Там меня «по-

знакомил с винтовкой» бронзовый 
призер Олимпийских игр по биатлону 
Павел Ильич Муслимов. Имея непло-
хие школьные навыки передвижения 
на лыжах, я больше всего предпочита-
ла «коньковый ход», что свойственно 
именно такому виду спорта, как биат-
лон. Лыжные гонки я тоже любила, и 
«классическим ходом» ходила хорошо, 
раскатисто, со всей амплитудой в силу 
того, что рост позволял. Но конько-
вый ход «зацепил» меня прямо в са-
мое сердце - очень красивый прокат, 
его демонстрировали спортсмены, на 
которых я смотрела еще десятилетней 
девчушкой.
- Буквально с первых лет в спорте Вам 
сопутствовала удача. Что здесь сыгра-
ло роль: особая одаренность, невероят-

ное трудолюбие, огромное чувство от-
ветственности?
- Детская мечта. Я сумела смотреть на 
эту мечту неиспорченным взглядом. 
Это называется - мотивация. Стремле-
ние к успеху побуждало действовать и 
идти к своей мечте. Приблизить мечту 
насколько, насколько это могло быть 
возможным. Меня не смущало, если 
соревнования проводились в минус 
25 градусов, не смущали ливни. Меня 
никто и ничто не останавливало. Я 
просто шла к своей цели через все тер-
нии и препятствия. Поэтому, взойдя 
на сочинский пьедестал, не сдержала 
слез, столько всего было пройдено.
Потренировалась год в биатлоне - 
меня отобрали в состав сборной ко-
манды России, и я поехала на юни-
орский чемпионат мира в Преск-Айл 
(США), где завоевала весь комплект 
медалей. Я понимала, что не так уж 
это и легко - носить за плечами вин-
товку, вес которой достигал 4 кг. Это 
уже после, ближе к сочинской Олим-
пиаде, мне сделали немецкое ложе. 
Мастер идеально смог подогнать его 
под строение тела, где учитывались 
длина рук, положение головы, правой 
щеки для выполнения точной и ком-
фортной стрельбы из положения лежа. 
Тогда и смогли «облегчить» винтовку 

на 500 грамм, а это ощутимо при беге 
на лыжах с максимальной скоростью. 
Без этого тоже не смогла бы добиться 
того, чего добилась. Затем меня взяли 
в молодежную сборную команду Рос-
сии, где я продолжила тренироваться. 
В 2007 году на чемпионате мира в г. 
Мартелло (Италия) выиграла серебро 
в эстафете. На чемпионате Европы 
2008 г. в г. Банско (Болгария) выигра-
ла золотую медаль, также в эстафете. 
В 2009 году на чемпионате Европы в 
г. Уфа смогла завоевать четыре золота 
из четырех возможных. После этого 
меня, юниорку, вызвали уже во взрос-
лый состав сборной России на Кубок 
мира в Ханты-Мансийск, где я заняла 
6-е и 15-е места, заработав кубковые 
очки. Далее я трудилась в националь-

ной сборной команде России по би-
атлону в олимпийский год 2009-2010. 
Олимпиаду в Ванкувере пропустила 
из-за здоровья, и этот пропуск по-
служил эмоциональным потрясением 
и неким толчком не сдаваться и про-
должать несмотря ни на что. Искать, 
стараться, упорствовать. Еше больше 
за собой следить, за режимом, за пи-
танием, за дисциплиной, сузив рамки 
ещё больше для максимальной кон-
центрации. Олимпиаду смотрела по 
телевизору, но уже находясь на чем-
пионате Европы в Отепя (Эстония) и 
выступая там.
- Расскажите о Ваших наставниках, 
какие тренеры сыграли большую роль в 
Вашем становлении?
- На протяжении всей карьеры на-
ставников было немало, один сменял 
другого, и это считалось нормой. Все 
зависело, на какой период времени 
заключался договор с Союзом биат-
лонистов России, кто-то приходил на 
год, возглавляя команду, кто-то на че-
тыре года (олимпийский цикл). Моим 
личным тренером был Иванов Вале-
рий Владимирович. Этот человек всег-
да был со мной, пока я не закончила 
спортивную карьеру, а наставников в 
сборной было предостаточно, каждый 
выполнял свою функцию: тренер по 

функциональной подготовке, тренер 
по технической части (но, как прави-
ло, это был один и тот же человек), 
тренер по стрелковой части. Помимо 
тренеров ключевые роли выполнял 
персонал (биохимик, доктор, масса-
жист, сервис-бригада, работающая с 
лыжами). Одним словом - КОМАН-
ДА. И каждый был нацелен на резуль-
тат. От себя лично я хочу выразить 
безмерную благодарность каждому из 
тех, кто внес вклад в мою подготовку, 
это колоссальный опыт работы и еже-
дневных тренировок.
- Какие победы вы считаете наиболее 
яркими?
- Конечно же, Олимпийские игры в 
Сочи. Вы поймите, я туда приехала 
взрослым спортсменом, состоявшим-
ся, но с глазами ребенка, с детской 
мечтой - именно той меня, десятилет-
ней, голодной и упорной.
- Для всех новосибирцев невероятно 
радостным было известие о получении 
Вами серебряной медали на Олимпий-
ских играх в Сочи 2014 г. Очень печаль-
ным и невероятным – о якобы Вашей 
виновности в нарушении антидопинго-
вых правил. Спортивный арбитражный 
суд оправдал Вас, а также другую рос-
сийскую биатлонистку Яну Романову.  
Очень хочется от Вас – из первых уст 
– услышать комментарий по поводу 
всего этого.
- История здесь абсолютно не допин-
говая. Я никогда не использовала до-
пинг, и никогда мои пробы не были 
положительными. Поэтому меня воз-
мущает именно эта интерпретация: 
дисквалифицирована и все прочее, 
которая наводит тень на меня. Мне 
было сложно убедить многих в моей 
правоте, со мной оставались и оста-
лись самые преданные люди. Имя 
оклеветали, результаты изначально 
аннулировали, пожизненно отстрани-
ли от участия на Олимпийских играх. 
Это клеймо висело на мне без месяца 
три года. И, конечно же, я категориче-
ски не была согласна с обвинениями. 
Меня обвиняли в царапинах на про-
бах. Но в 2014 году ко мне никаких не 

было претензий, свои пробы я по акту 
передала сотрудникам ВАДА, пробу 
«А» вскрыли сразу после сочинского 
спринта, она была отрицательной, а в 
2017 году, накануне корейской Олим-
пиады, появились откуда-то несчаст-
ные царапины на пробах, якобы на 
них было механическое воздействие. 
Но за сбор анализов спортсменов, 
анализ проб, их транспортировку от-
вечает именно сотрудник ВАДА, за 
все из перечисленного ответствен-
ность несет не спортсмен, это не в его 
компетенции. Поэтому у меня были 
вопросы, с какой стати на моей пробе 
оказались царапины, кто имел доступ 
к ним без моего согласия и участия. 
Это из серии «без меня меня женили». 
Поэтому мы судились. И к счастью, 
имя восстановили, статус восстано-
вили, обвинения все сняты. Несёт ли 
эта история политический характер, 
не знаю, я не политик, но не могу не 
думать именно об этом самом.
- Вам уже вернули серебряную медаль 
сочинской Олимпиады?
- Да.
- Вы намерены получить компенсацию 
за судебные издержки?
- Мы хотим этим заняться.
- Справедливость восторжествовала, 
жизнь продолжается. Вы официально 
заявили об уходе из большого спорта, 
сейчас «работаете» молодой мамой. И 
все же, есть сокровенные мечты, планы 
на будущее, связанные с биатлоном?
- С 2014 г. каждую весну в поселке 
Сосновка Новосибирской области 
проводим соревнования «Хрусталь-
ная звёздочка» на призы Ольги Ви-
лухиной. Я вижу, как горят детские 
глаза. Это дорогого стоит. Надеюсь и 
в дальнейшем продолжать прививать 
любовь к спорту подрастающему по-
колению.
- Мы желаем Вам и Вашей семье здоро-
вья, много счастья и радостных момен-
тов в жизни!
- Большое спасибо! Очень приятно!

Беседовала Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

ОНА ПРОСТО ШЛА К СВОЕЙ ЦЕЛИ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Российские биатлонистки: Ольга Вилухина и Яна Романова оправданы Спортивным арбитражным судом 
(CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил. Вилухина сохранила серебро в спринте на Олимпийских 
играх в Сочи, но сборная России лишена серебряных медалей в эстафете на Играх 2014 года. Нам удалось 
побеседовать с Ольгой Геннадьевной Вилухиной о сложившейся ситуации, и не только об этом.
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В городе Долгопрудном в Полку полиции Главного управления МВД 
России по Московской области прошли соревнования по силовому виду 
спорта — жиму штанги лежа.
Спортивное мероприятие полицейские традиционно посвятили Дню со-
трудника органов внутренних дел Российской Федерации.
В Полку полиции ГУ МВД России считают физическую подготовленность 
сотрудников одной из приоритетных задач, а проведение соревнований с 
целью массового привлечения полицейских к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом.
Всего в соревнованиях приняло участие 15 стражей порядка, по три чело-
века от каждой роты, вес штанги составил 55 кг.
В командном зачете первое место заняла отдельная рота в составе Полка 
полиции, второе место у 3-й роты в составе батальона № 2 Полка поли-
ции, третье место заняла команда 4-й роты в составе батальона № 2 Полка 
полиции.
В личном зачете первое место занял Антон Стихин (149 раз), второе - 
Сергей Митряйкин (110 раз), третье место у Артема Кейманова (62 раза).
Мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых мер безопас-
ности. Командование Полка полиции ГУ России по Московской области 
поздравляет спортсменов с достигнутыми результатами и желает успехов 
в службе и спорте!

Пресс служба Полка полиции
ГУ МВД России по Московской области

ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Волгодонске завершились соревнования по рукопашному бою, в кото-
рых отлично проявили себя волгоградские динамовцы, ученики мастера 
спорта Артема Унаняна. Восемь динамовских спортсменов выходили на 
татами, и все восемь завоевали медали. Награды были разыграны в чем-
пионате Южного федерального округа среди взрослых и межрегиональ-
ном турнире среди юношей и юниоров. С поставленной целью прекрасно 
справился Антон Бучинский, который стал чемпионом Южного округа 
в весовой категории до 60 кг. А по итогам боев юниорского турнира на 
верхнюю ступень пьедестала почета в своих возрастных и весовых катего-
риях поднимались Евгений Штоха, Виктор Андрияшко, Расул Гардашов, 
Сергей Никулин и Адам Эльбиев. Серебряных медалей удостоились Данил 
Данков и Роман Исааков.

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Спортсмены областной организации «Динамо» завоевали медали Чемпи-
оната России по универсальному бою, проходившем в городе Медыни 
Калужской области. За награды боролись 162 спортсмена из 36 регионов 
страны. Золотых медалей в своих весовых категориях удостоены калужа-
не Камила Тибилова и Дмитрий Петрухин. «Серебро» взяли Наджмиддин 
Сидиков из Обнинска и калужанка Елена Неживова. Бронзовую медаль у 
Екатерины Мороз.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В женской исправительной колонии №11 прошли соревнования по спор-
тивной ходьбе. Состязание проводилось как среди осужденных, так и 
между отрядами. По итогам победительницы были награждены памятны-
ми дипломами. Примечательно то, что в мероприятии принимали участие 
женщины старше 55 лет. Спортивные мероприятия в исправительной ко-
лонии проводятся регулярно, они оказывают положительное влияние на 
физическое, эмоционально-психологическое состояние осужденных, фор-
мирование положительных интересов и установок, связанных с ведением 
здорового образа жизни.

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
Состоялся первый в истории Якутского республиканского совета Обще-
ства «Динамо» личный онлайн-турнир по блицшахматам среди ветеранов 
правоохранительных органов республики. Турнир проводился на платфор-
ме lichess.org в течение одного часа в режиме «Арена» с лимитом времени 
семь минут плюс две секунды за каждый ход.
Победителем турнира стал Дмитрий Максимов (МВД по Республике Саха 
(Якутия), второе место занял Инар Павлов (КФК-2), третье - Прокопий 
Пестерев (МУ МВД России «Якутское»).

www.dynamo.su 

 pr@dynamo.su

 
 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru
e-mail: kr_zvezda@mail.ru

         


