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ПОБЕДИТЕЛЬ БЫВАЕТ 
ТОЛЬКО ОДИН
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ПЕТРА ДЕМЕНТЬЕВА

В Санкт-Петербурге в Центре 
футбольной подготовки «Вос-
хождение» прошел XI тради-
ционный открытый Турнир по 
футболу среди юношеских ко-
манд памяти выдающегося фут-
болиста, заслуженного мастера 
спорта СССР Петра Дементьева. 
Для участия в турнире пригла-
шают игроков тринадцатилетне-
го возраста. С каждым годом это 
соревнование становится все бо-
лее популярным, получая высо-
кую оценку в футбольном мире 
и широкое освещение в сред-
ствах массовой информации.
В разные годы в турнире уча-
ствовали команды: «Динамо» 
(Москва), «Динамо» (Минск, 
Белоруссия), «Динамо» (Киев, 
Украина), «Динамо» (Тбилиси, 
Грузия), «Динамо» (Санкт-Пе-
тербург), «Динамо» (Рига, Лат-
вия), «Динамо» (Сухум), «Ди-
намо» (Вологда), «Динамо» 
(Ставрополь), «Динамо» (Барна-
ул), «Динамо» (Брянск), «Урал» 
(Екатеринбург), «Ротор» (Вол-
гоград), «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург), СШОР «Зенит» 
(Санкт-Петербург), ФК «Сева-
стополь», ФК «Левадия» (Эсто-
ния) и др.
Открытие турнира началось тор-
жественным парадом команд-у-
частниц. Открыл турнир первый 
заместитель председателя регио-
нальной организации «Динамо» 
Александр Кузнецов. Александр 
Николаевич поздравил юных 

футболистов и пожелал им по-
лучить ценный спортивный 
опыт в играх турнира, краси-
вых запоминающихся моментов, 
виртуозных голов и постоян-
но повышать свое командное и 
индивидуальное мастерство по 
примеру футбольного кумира 
прошлых лет Пеки Дементьева.
Почетным гостем турнира стал 
заслуженный работник физиче-
ской культуры РФ, заслуженный 
тренер по футболу СССР, Гру-
зии и Украины Герман Семе-
нович Зонин. С приветствием 
к ребятам обратились первый 
вице-президент Федерации фут-
бола Санкт-Петербурга Павел 
Ожгихин и первый вице-прези-
дент Межрегионального объеди-
нения федераций футбола «Се-
веро-Запад» Борис Вахрушев.
Помимо участия в футбольных 
матчах турнира для ребят были 
организованы обзорные экскур-
сии по Санкт-Петербургу и экс-
курсия на самый большой стади-
он города - «Газпром-Арену». На 
стадионе «Динамо» юным фут-
болистам очень подробно и ин-
тересно рассказали о блокадном 
матче, проходившем здесь в мае 
1942-го года под бомбежками и 
артобстрелом, и о беспримерном 
мужестве футболистов, играв-
ших в тот день на поле. Юные 
участники турнира возложили 
цветы к памятнику футболистам 
- участникам блокадного матча.
13 декабря состоялись финаль-

ные матчи команд, закрытие 
турнира и награждение победи-
телей. После завершения реша-
ющих матчей детских команд 
прошла товарищеская встреча 
ветеранов «Динамо» с командой 
Правительства Ленинградской 
области. Все игры юношеского 
турнира, особенно финальные, 
проходили при большом эмо-
циональном накале, команды 
стремились показать все свое 
мастерство и обыграть соперни-
ка. Но, победитель, как мы зна-
ем, бывает один. В этом году это 

команда «Ротор» из Волгограда.
В дни проведения Турнира 
свою первую рабочую поезд-
ку в Санкт-Петербург в каче-
стве заместителя Председателя 
Общества «Динамо» совершил 
Толстых Николай Александро-
вич. Заместитель Председателя 
ознакомился со Спортивным 
комплексом «Динамо» на Кре-
стовском острове, провел рабо-
чее совещание с руководством 
региональной организации, по-
сетил финальные игры и принял 
участие в закрытии футбольного 

турнира Пеки Дементьева. Ни-
колай Александрович расска-
зал о задачах футбола на сегод-
няшний день, и динамовского 
в частности, и вручил кубки и 
медали победителям соревнова-
ний.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской

и Ленинградской областной
организации ОГО ВФСО «Динамо»

ИТОГИ ТУРНИРА

1 место — Академия «Ротор» (Волгоград)

2 место — ФК «Коломяги» (Санкт-Петербург)

3 место — СШ № 7 (Петрозаводск)

4 место — ФК «Динамо» (Санкт-Петербург)

5 место — ФК «Нижний Новгород» (Н. Новгород)

6 место — ФК «Звезда» (Санкт-Петербург)

7 место — ФК «Динамо» (Барнаул)

8 место — Сборная команда Ленинградской области
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КУБОК НАШ!!!

В ПЯТЫЙ РАЗ
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СТАЛА ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «ДИНАМО-КАЗАНЬ»

Б А С К Е Т Б О Л

В О Л Е Й Б О Л

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» (КУРСК)
В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ ЗАВОЕВАЛ КУБОК РОССИИ

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ка-
зань» стал пятикратным обладателем Кубка 
России, победив в финале московское «Дина-
мо» со счетом 3:1. Турнир завершился 26 дека-
бря в столице Татарстана.
Команда из Казани завоевала первый трофей 
за два года, а Кубок России стал для клуба 
пятым в истории. По итогам Кубка страны на 
пьедестале команды расположились следую-
щим образом: «золото» у «Динамо» из Казани, 
«серебро» у московского «Динамо», а «бронза» 
– у «Локомотива» из Калининграда, который в 
матче за третье место переиграл «Уралочку» со 
счетом 3:1.
К тому же волейболистки «Динамо» выиграли 
пять из шести индивидуальных наград Кубка 
России. Анна Подкопаева стала лучшей защит-
ницей. Лучшей подающей признана Бетания 
Де Ла Крус, лучшей нападающей – Саманта 
Фабрис, лучшей блокирующей – Ирина Коро-
лева. Евгения Старцева была признана лучшим 
игроком турнира.

Пресс-служба Министерства спорта
Республики Татарстан

В финальной игре за Кубок Рос-
сии динамовские баскетболистки 
встретились с екатеринбургским 
УГМК. Интригу этому поединку 
придала отставка главного трене-
ра «Динамо» Роберто Иньигеса, 
случившаяся накануне финала. 
Его заменил наставник курской 
молодежки Момир Тасич.
Примечательно, что УГМК и 
«Динамо» шесть раз встречались 
в рамках Кубка страны (два раза 
в финале) и шесть побед одержа-
ли «лисицы».
С первых секунд команды взвин-
тили темп. Счет открыла Татьяна 
Видмер, реализовав один штраф-
ной. Гости ответили рывком 5:0. 
Захватив преимущество, УГМК 
постарался его увеличить, бил и 
из-за дуги и из-под кольца. Хо-
зяйки, гонимые трибунами, от-
ставать не желали. Дважды попа-
ла Анойкина, «трешку» положила 
Кириллова. И все же «лисицы» 
сохранили перевес — 25:18. При 
этом Мария Вадеева набарала11 
очков за четверть.
В начале второго периода Ваде-
ева увеличила свой лицевой счет 
еще на два очка. Принц и Видмер 

отреагировали своими попада-
ниями. А потом случился рывок 
бело-голубых 7:0, увенчанный 
«трешкой» Принц. Мигель Мен-
дес взял тайм-аут. УГМК явно 
взбодрился и выдал отрезок - 8:2. 
Минута на размышление теперь 
понадобилась Момиру Тасичу. И 
все равно Беглова сделала «+10». 
Правда, тут же бело-голубые 5 
очков отыграли. Все пять - на 
счету Натальи Анойкиной. Два 
штрафных забила Елизавета Ша-
банова. И все же 43:38 в пользу 
«лисиц».
Третья четверть прошла в «пе-

рестрелке». Команды обмени-
вались точными попаданиями. 
Рывок 6:0 помог «Динамо» со-
кратить отставание до двух оч-
ков. УГМК, в свою очередь, 
выдал 7:0. Хозяйки включили 
агрессивную защиту. Она по-
могла сделать рывок 10:0, вновь 
нагнать и даже перегнать со-
перника. В «огне» была Эпифа-

ния Принц, набравшая 9 очков 
подряд и 14 за четверть. 59:58 в 
пользу бело-голубых перед чет-
вертым периодом.
Екатеринбургское «затишье» в 
атаке перенеслось на четвер-
тую 10-минутку. «Лисицы» за 
2 минуты 20 секунд не набрали 
ни одного очка. «Динамо» - 8, 
включая два точных трехочко-

вых от Кирилловой и Жедик. 
Логичный тайм-аут от Мендеса 
ситуацию исправил не сильно. 
Ольга Фролкина попала из-за 
дуги, и хозяйки впервые повели 
с двузначным перевесом - 70:58. 
Позднее она же уложила еще 
одну «трешку». За три с полови-
ной минуты до конца основного 
времени курские баскетболистки 

вели 77:64. УГМК не сдавался. 
Фолкнер принесла своей коман-
де 4 безответных очка. Момир 
Тасич взял «успокоительный» 
тайм-аут. Сработало отменно. 
Его подопечные спокойно дове-
ли дело до победы — 84:71.

Пресс-служба
ЖБК «Динамо» (Курск)
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ЗА ПОБЕДУ

В БОРЬБЕ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ

На базе ГБОУ «Центр спорта и образования «Самбо-70» Департамента спорта 
г. Москвы впервые прошел турнир по самбо на призы директора Федеральной 
службы исполнения наказаний. Соревнования приурочили к 140-летию со дня 
образования органов уголовно-исполнительной системы Российской Федера-
ции. За Открытый Кубок директора ФСИН России боролись сборные команды 
ФСИН России, Минобороны и Росгвардии.
В открытии соревнований приняли участие руководство и начальники струк-
турных подразделений ФСИН России. Первый заместитель директора ФСИН 
России генерал-лейтенант внутренней службы Анатолий Рудый зачитал привет-
ственный адрес директора ФСИН России участникам и гостям соревнований.
Организаторами турнира выступили ФСИН России и Региональная обществен-
ная организация «Динамо» № 32. На мероприятии также была развернута вре-
менная выставка по истории уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации.
В упорной борьбе переходящий Кубок директора Федеральной службы испол-
нения наказаний завоевала команда ФСИН России.
Турнир по самбо на призы директора ФСИН России проводился в первый раз 
и получился очень напряженным и зрелищным. Спортсмены боролись беском-
промиссно и жестко. Не обошлось и без травм, однако все закончилось благо-
получно и без серьезных последствий.
Спортсмены ФСИН России участвовали в составе двух команд ФСИН России 
№ 1 и ФСИН России № 2. Обе команды показали отличные результаты и заня-
ли призовые места. Росгвардия заняла почетное третье место. Открытый Кубок 
директора выиграла сборная команда ФСИН № 1.

РОО «Динамо» №32 ФСИН России

В плавательном бассейне «Надежда» г. Тамбова проведены завершающие 
лично-командные соревнования по плаванию среди КФК Тамбовской ре-
гиональной организации ОГО ВФСО «Динамо», входящие в зачет Спар-
такиады-2019. Программа соревнований была представлена следующими 
дистанциями: заплыв женщин на дистанцию 50 м вольный стилем, заплыв 
мужчин старше 35 лет на дистанцию 50 м вольный стилем, заплыв мужчин 
на дистанцию 100 м вольный стилем. В заключительной части соревнова-
ний проведена смешанная эстафета 4х50 м вольный стилем.
В соревнованиях по плаванию приняли участие сотрудники из пяти кол-
лективов физической культуры Тамбовской региональной организации 
ОГО ВФСО «Динамо»: УМВД, УФСИН, УФСБ/ЦССИ ФСО, ГУ МЧС 
и Управление Росгвардии по Тамбовской области. Победители и призеры 
были награждены дипломами соответствующих степеней, памятными ме-
далями и грамотами.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
поздравляет победителей и всех призёров соревнований с успешным вы-
ступлением на соревнованиях и желает новых спортивных побед! Отдельно 
руководство Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
выражает искреннюю благодарность за оказанную судейскую помощь при 
проведении соревнований сотрудникам Управления Росгвардии по Там-
бовской области и директору ТОГАУ «Региональный центр спортивной 
подготовки» Шарапову Виктору Егоровичу и заведующему плавательным 
бассейном Куликову Петру Евгеньевичу за предоставленный спортивный 
объект.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

фото: Юлия Севостьянова, пресс-служба
Управления Росгвардии по Тамбовской области

ПРОШЛИ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В СОРЕВНОВАНИЯХ НА КУБОК ДИРЕКТОРА ФСИН РОССИИ
БОРОЛИСЬ СБОРНЫЕ КОМАНДЫ ФСИН,
МИНОБОРОНЫ И РОСГВАРДИИ

 командный зачет:
1-е место - УФСБ/ЦССИ ФСО России в Тамбовской области
2-е место - Управление Росгвардии по Тамбовской области
3-е место - ГУ МЧС России по Тамбовской области
 смешанная эстафета 4х50 м в/с:
1-е место - УФСБ/ЦССИ ФСО России в Тамбовской области
2-е место - Управление Росгвардии по Тамбовской области
3-е место - ГУ МЧС России по Тамбовской области
 личный зачет:
50 м в/с, женщины
1-е место - сотрудник КФК УФСБ
2-е место - Коротченкова Татьяна (КФК ГУ МЧС)
3-е место - Марина Патрина (КФК УМВД)

 личный зачет: 
50 м в/с, мужчины старше 35 лет
1-е место - Максим Никитинский
     (Управление Росгвардии)
2-е место - сотрудник УФСБ
3-е место - Владимир Покровский
     (ГУ МЧС)
 личный зачет: 
100 м в/с, мужчины
1-е место - Владимир Мещеряков (Управление Росгвардии)
2-е место - Артём Аршинов (Управление Росгвардии)
3-е место - сотрудник УФСБ
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ПОЛИЦЕЙСКАЯ
«ВИКТОРИЯ»

ЭЙС В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

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

ИТОГИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
ПАМЯТИ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА МИЛИЦИИ ЕВГЕНИЯ КОТА

Красноярской организацией Общества «Динамо» проведен заключительный 
служебно-прикладной вид региональной Спартакиады - открытые межве-
домственные соревнования по служебному двоеборью среди сотрудников 
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации в 
Красноярском крае. В соревнованиях приняли участие более 60 сильнейших 
спортсменов из восьми коллективов физической культуры.
В ходе соревнований сотрудники органов безопасности состязались в метко-
сти стрельбы из табельного оружия по фронту в мишень «Интерпол». Преи-
мущество с первого дня двоеборья захватила команда КФК №1 ГУМВД Рос-
сии по Красноярскому краю, в состав которой вошли члены сборной края, 
мастера спорта по прикладному виду, многократные победители и призеры 
всероссийских соревнований. В таком составе команда КФК №1 не давала 
шансов другим коллективам в борьбе за первую ступень пьедестала. Однако 
команда КФК №4 СибЮИ МВД России, под руководством Антона Ростис-
лавовича Шевченко, до последних минут не давала покоя тренерскому штабу 
явных фаворитов соревнований, наступая на пятки как в стрельбе, так и на 
лыжной трассе, вклиниваясь в число лидеров в личном зачете.
Основная борьба за призовые места развернулась в командном зачете. По-
бедителем соревнований и обладателем кубка 2019 года по служебному 
двоеборью в очередной раз стала команда КФК №1 ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, команда СибЮИ МВД России заняла второе место, 
а сотрудники КФК № 5 стали обладателями бронзовых наград и диплома 
Красноярской региональной организации Общества «Динамо» III степени, 
четвертое место заняла команда ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
Во второй группе: победу одержала команда КФК №22, серебро у КФК №14 
и замкнула тройку призеров команда КФК №18 ОПК «Красноярск-аэро-
порт».
Кроме того, в ходе церемонии закрытия соревнований начальнику отделения 
профессиональной подготовки отдела кадров ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю подполковнику внутренней службы Зарубицкому Александру 
Васильевичу был вручен значок и квалификационная книжка кандидата в 
мастера спорта, присвоенного приказом Министерства спорта Краснояр-
ского края от 30 апреля 2019 года № 173-П по итогам межведомственных 
соревнований по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти 
генерала-майора милиции Г.А. Иванова.
Награждение проводил главный судья соревнований, почетный динамовец, 
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, по-
четный сотрудник МВД, мастер спорта СССР по лыжным гонкам Песков 
Владимир Михайлович, а также заслуженный мастер спорта двукратный 
олимпийский чемпион по биатлону заместитель председателя красноярского 
«Динамо» Устюгов Евгений Романович.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

 женщины
1 место – Шадрина Любовь (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Шиманович Елизавета (СибЮИ МВД России)
3 место – Шестакова Алина (СибЮИ МВД России)
 
 мужчины до 35 лет
1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Колбышев Павел (СибЮИ МВД России)
 
 мужчины 35 лет и старше
1 место – Шевченко Антон (СибЮИ МВД России)
2 место – Архипкин Павел (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Черменев Денис (СибЮИ МВД России)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

мужчины до 35 лет
1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Колбышев Павел (СибЮИ МВД России)

1 место – Шевченко Антон (СибЮИ МВД России)
2 место – Архипкин Павел (ГУ МВД России по Красноярскому краю)

3 место – Шестакова Алина (СибЮИ МВД России)

мужчины до 35 лет
1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Колбышев Павел (СибЮИ МВД России)

женщины
1 место – Шадрина Любовь (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Шиманович Елизавета (СибЮИ МВД России)
3 место – Шестакова Алина (СибЮИ МВД России)

1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Колбышев Павел (СибЮИ МВД России)

2 место – Шиманович Елизавета (СибЮИ МВД России)
3 место – Шестакова Алина (СибЮИ МВД России)

мужчины до 35 лет

2 место – Архипкин Павел (ГУ МВД России по Красноярскому краю)

1 место – Шадрина Любовь (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Шиманович Елизавета (СибЮИ МВД России)
3 место – Шестакова Алина (СибЮИ МВД России)

1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
1 место – Феллер Андрей (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Феллер Максим (ГУ МВД России по Красноярскому краю)

Новосибирской областной ор-
ганизацией Общества «Динамо» 
совместно с управлением физиче-
ской культуры и спорта мэрии го-
рода Новосибирска, при поддерж-
ке МАУ «НЦВСМ» проведен 25-й 
традиционный открытый турнир по 
волейболу памяти старшего лейте-
нанта милиции Евгения Кота сре-
ди сборных команд волейбольных 
клубов и коллективов физической 
культуры НОО Общества «Дина-
мо». Соревнования проходили в 
спортивном зале МАУ «НЦВСМ».
В турнире приняли участие 13 ко-
манд, общее количество участ-
ников - 130 человек. В первой 

группе соревновались 9 команд 
спортивных клубов: «Корсар-Н-
ГУ», «СИБЭР» г. Кемерово, «Ди-
намо-Восток», «Новосибирский 
район», «НЦВСМ», «Горизонт» г. 
Барнаул, «СДС» г. Кемерово, «СИ-
БЛИТМАШ-ГАЗПРОМ», «НГАУ». 
Во второй группе соревновались 
команды органов безопасности и 
правопорядка Новосибирской об-
ласти: КФК № 2, НВИ ВНГ РФ, 
Управление МВД России по г. Но-
восибирску, ГУФСИН России по 
Новосибирской области.
Судейскую бригаду возглавил судья 
Всероссийской категории Влади-
мир Лазурченко. Главный секре-

тарь соревнований Андрей Шух.
В ходе упорнейшей борьбы опреде-
лились победители, которые были 
награждены, грамотами и меда-
лями. Отдельными призами были 
награждены спортсмены в номи-
нации «Лучший игрок турнира»: 
Ютвалин Алексей, Павлов Нико-
лай (оба - НГАУ Новосибирск), 
Сердцев Игорь (с/к Горизонт Бар-
наул) и Хадкевич Виталий (с/к Ди-
намо-Восток Новосибирск).

Игорь ПЕРВОЙКИН,
Новосибирская областная организа-

ция Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
 1-я группа
1 место - с/к НГАУ Новосибирск
2 место - с/к Горизонт Барнаул
3 место - с/к Динамо-Восток Новосибирск
  2-я группа
1 место - КФК № 2
2 место - ГУФСИН России по Новосибирской области
3 место - НВИ ВНГ РФ

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОЛЕЙБОЛА
Эйс – подача, после которой мяч беспрепятственно приземля-
ется на площадку соперника или оказывается вне игры после 
одного касания соперника
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Соревнования проходили в плавательном бассейне Северного Арктиче-
ского федерального университета имени М. В. Ломоносова. Программа 
включала три вида: личное первенство в заплывах на 100 и 50 метров воль-
ным стилем и смешанную эстафету 4х50 метров вольным стилем.
В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов из десяти коллек-
тивов физической культуры (РУФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФНС, 
Прокуратуры, Архангельской таможни, ОГФС, Росгвардии и команда ве-
теранов органов безопасности и правопорядка Архангельской области).
В смешанной эстафете 4х50 метров первое место заняла команда ГУ МЧС, 
второе – УФСИН, третье – РУФСБ.
По итогам двух дней соревнований первое общекомандное место заня-
ла команда ГУ МЧС, на вторую ступеньку пьедестала почета впервые в 
истории поднялась команда РУФСБ, команда УФСИН замкнула тройку 
призеров.
Таким образом, благодаря победе в плавании, КФК №6 (ГУ МЧС России 
по Архангельской области) смог подняться на вторую строчку общего за-
чета Спартакиады, бронзовым призером стал КФК №5 (УФСИН России 
по Архангельской области). А Чемпионом общего зачета Спартакиады в 
10 раз подряд стал коллектив физической культуры №2 (УМВД России по 
Архангельской области).

Алексей ВАРГАСОВ,
Архангельская областная организация

Общества «Динамо»

В ИРО «Динамо» прошел заключительный вид спартакиады «Комплексная» 
- служебное двоеборье. Основу этих соревнований составляют лыжные гон-
ки и две серии скоростной стрельбы «с подбежки». За звание лучших среди 
мужчин и женщин боролись более 40 спортсменов.
В первый день соревновались в стрельбе из боевого оружия, выполняя 
упражнение ПБ-8. Во второй день состоялись лыжные гонки (свободный 
стиль – для мужчин дистанция 15 км, для женщин дистанция 5 км).
По правилам служебного двоеборья результат, показанный участниками в 
стрельбе и лыжной гонке, переводился в баллы. По сумме баллов двух дней 
соревнований были сформированы итоговые результаты в двоеборье.
В командном первенстве первое место заняла команда КФК-26 (ОМОН 
Управления Росгвардии по Иркутской области), вторыми стали спортсмены 
КФК-2 (ВСИ МВД России) и почетное третье место заняла команда КФК-
10 (СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области). Победители и 
призеры соревнований в командном и личном зачетах были награждены 
ценными призами, медалями и грамотами.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

ЗАПЛЫВЫ ПОМОРОВ

ВСЕХ ОПЕРЕДИЛ ОМОН

СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В ИРКУТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

 женщины:
1 место - Гурьева Дарья (ГУ МЧС)
2 место - Мартынова Вероника (УФСИН)
3 место - Шергольд Мария (КФК №1)

 женщины:
1 место - Гурьева Дарья (ГУ МЧС)
2 место - Мартынова Вероника (УФСИН)
3 место - Шергольд Мария (КФК №1)

      мужчины до 40 лет:
1 место - Абакумов Александр (УМВД)
2 место - Ильинков Алексей (УФСИН)
3 место - Столяров Александр (УМВД)

      мужчины до 40 лет:
1 место - Ильинков Алексей (УФСИН)
2 место - Абакумов Александр (УМВД)
3 место - Чечулин Виктор (ГУ МЧС)

 мужчины 40 лет и старше:
1 место - Максимов Дмитрий (КФК №1)
2 место - Друговской Николай (Таможня)
3 место - Жителев Александр (УМВД)

 мужчины 40 лет и старше:
1 место - Максимов Дмитрий (КФК №1)
2 место - Друговской Николай (Таможня)
3 место - Жителев Александр (УМВД)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
Дистанция 100 метров

Дистанция 50 метров

 Мужчины
1 место - Лузгин Кирилл, КФК-2 (ВСИ МВД России)
2 место - Субботин Александр, КФК-1 (ГУ МВД России по Иркутской области)
3 место - Кузьмин Юрий, КФК-26 (ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области)
 Женщины
1 место - Четверикова Кристина, КФК-2 (ВСИ МВД России)
2 место - сотрудник УФСБ России по Иркутской области
3 место - Куклюк Светлана, КФК-26 (ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области)
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ЛУЧШИЕ В СПЕЦНАЗЕ

ШТАНГА ТРИБУНСКОГО

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПФО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОТРЯДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ «ГРОМ»

В ЯКУТСКЕ ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЙ ЛИЧНЫЙ ТУРНИР
ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ТРИБУНСКОГО

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

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

В Чебоксарах прошел III открытый Чемпионат Приволжского федерального 
округа по рукопашному бою среди сотрудников отрядов специального назна-
чения «Гром», посвященный дню образования подразделений по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков МВД Российской Федерации.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель мини-
стра внутренних дел по Чувашской Республике полковник внутренней службы 
Леонид Маркович Вакс, министр физической культуры и спорта Чувашской 
Республики Михаил Викторович Богаратов, врио первого заместителя на-
чальника УФСИН России по Чувашской Республике полковник внутренней 
службы Андрей Викторович Филатов, заместитель начальника Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Чувашской Республике полковник полиции Николай Анатольевич Дмитриев, 
председатель региональной Федерации рукопашного боя Алексей Михайлович 
Шурдов, а также руководители ветеранских организаций силовых структур.
Обращаясь к участникам соревнований Леонид Вакс пожелал им честной 
борьбы и отметил, что проведение подобных соревнований демонстрирует 
высокий уровень подготовки действующих сотрудников правоохранительных 
органов.
В соревнованиях приняли участие лучшие бойцы подразделений органов пра-
вопорядка и безопасности из восьми регионов Приволжского федерального 
округа: Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Мордовии, Нижегородской, Самар-
ской, Саратовской и Ульяновской областей. Всего более девяноста человек.
По результатам боев сильнейшими признаны хозяева турнира - команда ОСН 
«Гром» МВД по Чувашской Республике, серебро - у бойцов ОСН «ГРОМ» 
УМВД России по Ульяновской области и бронзу завоевали спортсмены ОСН 
«ГРОМ» ГУ МВД России по Нижегородской области.

Чувашская региональная организация Общества «Динамо»

В спортивном зале атлетического клуба «Спарта» города Якутска проводился 
Открытый личный турнир по жиму штанги лёжа памяти майора внутренней 
службы в отставке Григория Трибунского.
Целями и задачами личного турнира положением о его проведении были опре-
делены: развитие и популяризация силовых видов спорта среди населения; со-
действие массовому развитию силовых видов спорта; приобретение опыта уча-
стия в соревнованиях и повышение спортивного мастерства; увековечивание 
имени майора внутренней службы в отставке Трибунского Г.В.
Соревнования проводились по действующим всероссийским правилам сорев-
нований по жиму штанги лежа с распределением участников по весовым кате-
гориям. Всего в данном турнире приняли участие 45 сильнейших штангистов, 
представлявших различные спортивные клубы г. Якутска. От первичных орга-
низаций ОО ЯРС ОГО ВФСО «Динамо» участниками соревнований стали три 
сотрудника силовых структур: МВД по Республике Саха (Якутия), Управление 
федеральной службы войск национальной гвардии России по Республике Саха 
(Якутия), Управление федеральной службы исполнения наказаний России по 
Республике Саха (Якутия).
У динамовцев отличились Владимир Плакин (УФСВНГ России по Республике 
Саха (Якутия), который стал победителем в весовой категории до 90 кг., и Алек-
сандр Афанасьев (УФСИН России по Республике Саха (Якутия), завоевавший 
серебряную медаль в весовой категории дл 103 кг.
Победители личного первенства были награждены медалями, грамотами и цен-
ными подарками, призеры – медалями соответствующих степеней и грамотами.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

до 60 кг - Дамир Шигапов (УМВД России по Ульяновской обл.)
до 65 кг - Владимир Алексеев (УМВД России по Ульяновской обл.)
до 70 кг - Андрей Тимофеев (МВД по Чувашской Республике)
до 75 кг - Лев Афанасьев (МВД по Чувашской Республике)

до 80 кг - Андриян Максимов (МВД по Чувашской Республике)
до 85 кг - Олег Воробьев (МВД по Чувашской Республике)
до 90 кг - Марат Махмутов (МВД по Республике Татарстан)
св.90 кг - Фархад Ибилкасумов (ГУ МВД России по Нижегородской обл.)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

чения «Гром», посвященный дню образования подразделений по борьбе с не
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8 №1 (141) январь 2020

Во дворце спорта «Динамо» состоялось открытое первенство СК И 
СШОР «Юный динамовец» по боксу и Первенство по боксу города Че-
лябинска. В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из спортив-
ных школ и секций города. В течение трех дней на ринге встретились 
юноши 2004 - 2005 г.р. в 13 весовых категориях, которые поборолись за 
путевку на чемпионат Челябинской области.
На турнире присутствовали организаторы соревнований и почетные го-
сти: начальник отдела организационно-массовой и спортивной работы 
Челябинской региональной организации Общества «Динамо» майор вну-
тренней службы Крохалев С.А., директор СШОР «Юный динамовец» Бе-
ляков А.В., директор ЦСП по боксу Челябинской области Дягилев Д.А., 
председатель Федерации бокса города Челябинска Козловцев С.В.
Накал страстей на соревнованиях не спадал ни на минуту. Каждый из 
юных боксеров с искоркой в глазах готовился выйти на ринг, чтобы 
одержать победу. Восторг и улыбки украшали лица спортсменов, кото-
рым удалось победить. Те, кому не очень повезло в этих соревнованиях 
старались скрыть свои эмоции, но предательски на глазах появлялись 
слезы, ведь не хватило совсем немного.
Победители были награждены кубками, грамотами и медалями, а спор-
тсмены, занявшие вторые и третьи места, были награждены грамотами 
и медалями.

Анастасия МАТВЕЕВА,
пресс-секретарь Челябинской региональной

организации Общества «Динамо»

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» ПО БОКСУ
ЗАВЕРШИЛОСЬ В ЧЕЛЯБИНСКЕ

НЕДЕТСКИЕ ПОЕДИНКИ

230 участников из секции джиу-джитсу Северо-Осетинского «Динамо», 
спортивной школы Единоборств г.Владикавказа, клуба джиу-джитсу 
«Сармат» гимназии № 28 г.Владикавказа, клуба джиу-джитсу «Аланы» и 
спортивно-оздоровительного комплекса г.Беслана выступили на Первен-
стве и Чемпионате республики в 4-х возрастных группах, в 60 весовых 
категориях.
В торжественной церемонии открытия приняли участие именитые спор-
тсмены, представители администрации г.Владикавказа и спортивной об-
щественности. Грациозные народные танцы сменили японские самураи и 
грациозная гейша, зрители остались в полном восторге от показательных 
выступлений.
Два дня напряженных схваток в дисциплинах «не ваза» и «файтинг» 
прошли очень зрелищно и эмоционально. И неудивительно, ведь на этих 
соревнованиях прошел отбор на Первенство России, которое состоится в 
феврале 2020 года. Спортсмены Северо-Осетинского «Динамо» традици-
онно показали высокие результаты и отличную подготовку.
Победителями Первенства стали: Алкачев Станислав, Кашуба Юрий, Га-
бараев Давид, Дегоев Георгий, Иванов Станислав, Кулумбегов Геор, Са-
накоев Георгий, Бондаренко Дарья. Кулухов Станислав, Саламов Артур, 
Кусов Заурбек, Карданов Азамат, Жажиев Тимур, Баскаев Давид, Тедеев 
Анзор, Жажиева Камила, Кокаев Амир, Персаев Владислав, Беслекоев 
Азамат, Плиев Роберт, Бадтиев Асланбек, Кониев Магомет, Тменов Гер-
ман, Хабаев Кантемир, Куготов Руслан, Кокоева Алина, Пагаева Мария, 
Сергеева Ангелина, Бабенко Ирина, Кцоева Амина, Зокоева Елена, Доев 
Ашахмат, Бясов Давид, Гаджиев Арслан, Рамазанов Давуд, Алиев Рашид. 
Среди взрослых победителями стали Бирагов Алан и Беликов Феликс. 
Спортсменов подготовили тренеры Дзитоев Артур, Кадиев Нариман и 
Каргаев Руслан.
Мы поздравляем всех победителей и призеров соревнований!

Северо-Осетинское региональное отделение
Общества «Динамо»

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 )

«НЕ ВАЗА» И «ФАЙТИНГ»
ГРАНДИОЗНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-ЛЕТИЮ
ФЕДЕРАЦИИ ДЖИУ-ДЖИТСУ РСО-АЛАНИЯ,
ПРОВЕЛИ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

НА БАЗЕ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛАСЬ АТТЕСТАЦИЯ НА ПОЯСА ПО КОСИКИ КАРАТЭ

В КИРОВЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ 
ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
«ДИНАМО» ПО САМБО СРЕДИ ЮНИОРОВ

ОТ БЕЛОГО ДО КОРИЧНЕВОГО

ПОБЕДНЫЙ БАЛЛ

Во «Дворце Единоборств» прошли 
Всероссийские открытые соревно-
вания Общества «Динамо» по самбо 
среди юниоров 2000-2001 г.р. посвя-
щенные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Соревнования 
привлекли внимание самбистов ве-
дущих школ России. В Киров на со-
ревнования прибыли участники из 8 
регионов (Пермского края, Саратов-
ской, Нижегородской и Кировской 
областей, республик Татарстан, Ма-
рий Эл и Чувашия, города Москвы).
Для спортсменов 18-19 лет выступле-
ние здесь - возможность не только 
побороться за путевку на Первенство 
России, но и уйти от дефицита сорев-
новательной практики.
На церемонии открытия Всероссий-
ских соревнований по самбо присут-
ствовали: исполняющий обязанности 
председателя Законодательного Со-
брания Кировской области Герман 
Гончаров, депутат Кировской город-
ской Думы Сергей Рудковский, за-
меститель министра спорта и моло-
дежной политики Кировской области 
Денис Алексеев, начальник управле-
ния по делам молодежи, физической 
культуре и спорту администрации 
города Кирова Надежда Анисимова, 
генеральный директор акционерного 
общества «Завод «Сельмаш» Сергей 
Чурин, директор представительства 
акционерного общества «Объединен-
ная химическая компания «Уралхим» 
в городе Кирове, депутат Законода-
тельного Собрания Кировской обла-
сти Виктор Медведков, представители 
Общества «Динамо», руководители 
силовых ведомств региона.
Все выступающие желали победы 
участникам, подчеркивали важность 
занятий спортом для формирования 
характера молодежи, необходимость 
совершенствования навыков самообо-
роны без оружия.

Почетный гость соревнований - Ан-
дрей Ходырев, «почетный динамовец», 
чемпион СССР и мира, 4-кратный об-
ладатель Кубка СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР и заслуженный 
тренер России по самбо поблагодарил 
всех спортсменов, тренеров, ветеранов 
за развитие и популяризацию борь-
бы самбо, пожелал всем здоровья и 
спортивного долголетия, а участникам 
честных и увлекательных поединков.
Приятно отметить, что в этом году го-
стем и главным судьей соревнований 
был 6-кратный чемпион мира, 5-крат-
ный чемпион Европы, 12-кратный 
обладатель Кубка мира, заслуженный 
мастер спорта Сергей Ефимович Ло-
повок.
Поскольку соревнования посвящены 
75-летию Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, в цере-
монии участвовала знаменная группа 
кадетов Кировского пожарно-спаса-
тельного юридического полицейского 
колледжа с Государственным Флагом 
России и копией Знамени Победы, 
музыкальное сопровождение цере-
монии осуществлял военно-духовой 
оркестр Кировского соединения во-
йск национальной гвардии «Северная 
звезда».
В рамках торжественного открытия за 
большой вклад в развитие динамов-
ского движения, многолетнюю и пло-
дотворную работу по развитию физи-
ческой культуры и спорта тренерам 
Кировской региональной обществен-
ной организации «Федерация самбо» 
Армену Варданяну, Руслану Микай-
лову и Алексею Николаеву вручили 
благодарственные письма Кировской 
региональной организации «Динамо». 
Заместитель министра спорта и моло-
дежной политики Кировской области 
Денис Алексеев и почетный гость 
Андрей Ходырев вручили знаки отли-
чия ГТО спортсменам, выполнившим 

спортивные нормативы в течение 2019 
года.
Сватки во всех категориях прошли в 
упорной и напряженной борьбе. Боль-
шинство поединков выдалось зрелищ-
ными, некоторые из них завершились 
в течение нескольких секунд эффек-
тными, а главное эффективными 
борцовскими приемами. Все присут-
ствующие на всероссийских соревно-
ваниях специалисты и зрители отме-
тили высокий уровень организации, 
технико-тактическую оснащенность 
и хорошую психологическую подго-
товку спортсменов. Напомним, что 
победители этих соревнований полу-
чили право участвовать на первенстве 
России по самбо 2020 года.

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений

Кировской региональной
организации Общества «Динамо»

в/к 52 кг - Эминов М.Ш. (Республика Марий Эл)

в/к 57 кг - Мустафин С.Р. (Республика Татарстан)

в/к 62 кг - Донцов М.А. (Нижегородская обл.)

в/к 68 кг - Кожемякин И.Г. (Нижегородская обл.)

в/к 74 кг - Капустин И.Д. (Чувашская Республика)

в/к 82 кг - Чернаков И.А. (Нижегородская обл.)

в/к 90 кг - Фадеев В.В. (Нижегородская обл.)

в/к 100 кг - Караготин И.А. (Саратовская обл.)

в/к св.100 кг - Мазохин М.В. (Республика Марий Эл)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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в/к 52 кг - Эминов М.Ш. (Республика Марий Эл)

в/к 57 кг - Мустафин С.Р. (Республика Татарстан)

В Барнауле в спортивном зале «Динамо» на улице Никитина, 55 прошла аттестация молодых спор-
тсменов Алтайского края на пояса по косики каратэ. В спортивном мероприятии приняли участие 
96 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Организаторами аттестации являлись: Федерация косики ка-
ратэ Алтайского края и Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо».
Молодые спортсмены имели возможность сдать экзамен на любую степень десяти ученических 
поясов «КЮ» (от белого до коричневого), суть которого состояла в выполнении соответствующих 
квалификационных нормативов, разработанных тренерской коллегией Сибирского федерального 
округа. Испытания заключались в следующих тестах: кихон (базовая техника), комбинации на 
снарядах, ката, кумитэ (поединки), техника борьбы, приемы самообороны, акробатика, нормати-
вы физической подготовленности, тамэсивари (разбивание твердых предметов незащищенными 
частями тела).

Экзамены принимала экзаменационная комиссия в составе семи человек во главе с председателем 
заслуженным тренером России Вадимом Анатольевичем Барановым (г. Новокузнецк). В состав 
аттестационной комиссии вошли: мастер спота России международного класса по косики каратэ, 
заместитель председателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Александр 
Суховерхов, а также мастер спорта России по косики каратэ, инспектор-методист АКОО ОГО 
ВФСО «Динамо» старший лейтенант внутренней службы Никита Савин.
Испытания («КЮ»-тесты) проводились согласно требованиям Всемирной федерации косики ка-
ратэ для проверки технической и физической подготовки юных спортсменов.

Григорий КЛОЧКО,
Учебно-спортивный отдел АКОО ОГО ВФСО «Динамо»
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

НА ДВУХ БОРЦОВСКИХ КОВРАХ

СРАЖАЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В Горно-Алтайске проведено первенство Республики Алтай по борьбе 
самбо среди юношей и девушек на призы Общества «Динамо» Респу-
блики Алтай.
Борцовский турнир начался с торжественного парада юных самбистов. 
В церемонии открытия соревнований приняли участие первый заме-
ститель председателя Общества «Динамо» Республики Алтай Михаил 
Ощепков, заместитель председателя Общества «Динамо» Республики 
Алтай Евгений Бармотин и первый мастер спорта СССР по самбо в Ре-
спублике Алтай подполковник милиции в отставке Валерий Чернышов, 
представители спортивной общественности.
Гости поприветствовали юных спортсменов, пожелав ребятам победы 
на борцовском ковре, а также выразили уверенность в том, что их ма-
стерство будет расти и совершенствоваться.
На двух борцовских коврах развернулись яркие поединки. За право 
стать чемпионами в 30 весовых категориях состязались 119 юношей и 
13 девушек, возрастом от 5 до 16 лет. В их числе и юные динамовцы 
- воспитанники Валерия Чернышова. Так же на соревнования были 
приглашены воспитанники КОУ РА «Школа-интернат для детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, имени Г.К. Жукова».
Каждый из участников приложил максимум усилий для достижения 
высокого результата. По итогам борцовских поединков победители и 
призеры турнира отмечены медалями, грамотами и ценными подарками 
с символикой Общества «Динамо» Республики Алтай.

Региональное отделение Общества «Динамо»
Республики Алтай

РАЗВЕРНУЛИСЬ ЯРКИЕ ПОЕДИНКИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕРВЕНСТВА
ПО САМБО

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
НА ОТКРЫТОМ ТУРНИРЕ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В доме спорта «Динамо» прошел открытый турнир по рукопашному бою, по-
священный памяти Александра Демина и сотрудников органов безопасности 
Кубани, погибших при исполнении служебного долга.
Участие в турнире приняли команды Военно-спортивного клуба «Гвардеец» 
(станица Староминская), Военно-спортивного клуба «Памяти А.Берлизова» (г. 
Краснодар), Военно-спортивного клуба «Витязь» (станица Новоджерелиевская 
Брюховецкого района), «Легион» (г. Краснодар), БК «ЛЕВ» (станица Елизаве-
тинская) и СК МО Динского района.
На торжественной церемонии открытия присутствовали: мама Александра Де-
мина - Татьяна Васильевна Гусева, заместитель начальника управления ФСБ 
России по Краснодарскому краю полковник Кудрявцев Геннадий Алексан-
дрович, врио председателя Краснодарской краевой организации Общества 
«Динамо» капитан первого ранга Соколов Петр Александрович, председатель 
Краснодарской краевой общественной организации «Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа-Краснодар» полковник в отставке Жмет-
кин Геннадий Савельевич, член совета общественной палаты Краснодарского 
края Мещареков Виталий Николаевич, а также ветераны подразделения «Аль-
фа» - Бугаец Сергей Иванович, Карпенко Андрей Витальевич, Куилов Влади-
мир Иванович, Белявичус Петр Альгимонтасович и ветераны боевых действий 
в Афганистане - Леусенко Игорь Юрьевич и Меметов Сергей Умерович.
Участники турнира и почетные гости почтили минутой молчания всех погиб-
ших сотрудников органов безопасности. Свое спортивное мастерство в пока-
зательных выступлениях продемонстрировали воспитанники коллектива фи-
зической культуры «Динамо» южной региональной федерации киокусинкай 
карате (тренер – мастер спорта России, обладатель черного пояса первый дан 
Коваленко Владимир Андреевич).
Соревнования проходили по трем возрастным группам 12-13 лет, 14-15 лет и 
16-17 лет. В упорной борьбе определились призеры и победители турнира. В 
жарких поединках сразились 80 бойцов. Стоит отметить, что спортсмены в 
своих поединках сражались до последнего, при этом соблюдая спортивную 
этику.
Призеры и победители в личном зачетебыли награждены медалями мини-
стерства спорта Краснодарского края и призами от Ассоциации ветеранов 
подразделения антитеррора «Альфа-Краснодар». Призеры и победитель в об-
щекомандном зачете - кубками Министерства спорта Краснодарского края и 
призами от компании «Краснодарский чай».

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»



11

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ

ПЕРВОЙ
СТУПЕНЬЮ

МОЩНАЯ ГРУППА 
ПОДДЕРЖКИ

В Гидрометеорологическом тех-
никуме в г. Железнодорожном 
городского округа Балашиха при 
содействии Московской област-
ной организации Общества «Ди-
намо» состоялся Традиционный 
юношеский турнир по мини-фут-
болу, памяти сотрудников Бала-
шихинского УВД капитана мили-
ции И.В. Сафрыкина и старшины 
милиции Н.Г. Бобкова, погибших 
при исполнении служебного дол-
га.
В турнире приняли участие ко-
манды Гидрометеорологического 
техникума, ВПО «Раскат», ФК 
«Петрович» и средней школы № 
10.
Участников соревнований при-
ветствовали директор Гидромете-
орологического техникума Ирина 
Никитина, председатель Москов-
ской областной молодежной воен-
но-патриотической общественной 
организации «Раскат» Василий 
Афанасьев, начальник отделения 
Московской областной организа-

ции Общества «Динамо» Алексей 
Шаповалов, инспектор отделения 
профессиональной подготовки 
ОРЛС МУ МВД «Балашихинское» 
старший лейтенант внутренней 
службы Сергей Герасимов, сослу-
живцы и друзья капитана мили-
ции И.В. Сафрыкина и старшины 
милиции Н.Г. Бобкова.
«Этот турнир проводится уже 12-й 
год подряд и стал доброй традици-
ей для студентов и учащихся учеб-
ных заведений городского округа 
Балашихи. Ребята получают много 
положительных эмоций, приоб-
ретают новых друзей» - сказала в 
своем выступлении директор Ги-
дрометеорологического техникума 
Ирина Никитина.
В рамках турнира руководством 
Гидрометеорологического тех-
никума была проведена большая 
программа, направленная на па-
триотическое воспитание моло-
дежи. Всем участникам меро-
приятия был продемонстрирован 
документальный фильм о сотруд-

В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ТЕХНИКУМЕ СОСТОЯЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

НА ПУТИ
К БОЛЬШОМУ СПОРТУ
СТАЛИ ДЕТСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО

БЫЛА У КАЖДОГО ЮНОГО ПЛОВЦА
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ОДНОМУ

ИЗ САМЫХ КРАСИВЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

никах Балашихинской милиции, 
упомянут героический поступок 
сотрудников Железнодорожного 
ОВД - капитана милиции И.В. 
Сафрыкина и старшины милиции 
Н.Г. Бобкова, проведена экскур-
сия в музее техникума.
В ходе соревнований команды- 

участники показали зрелищную 
и качественную игру. В упор-
ной борьбе места распределились 
следующем образом: третье ме-
сто заняла команда ФК «Петро-
вич», вторыми стали футболисты 
средней школы № 10 и победу в 
турнире одержала команда Гидро-

метеорологического техникума. 
Победители и призеры турнира 
были награждены дипломами, 
кубками и медалями.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

В борцовском зале СК «Динамо» состоялись соревнования по дзюдо сре-
ди детей с 2006 - 2012 гг.р., в которых приняли участие более 80 спор-
тсменов, занимающихся в секциях белгородского «Динамо».
Для многих участников эти соревнования стали первыми в их жизни и, 
возможно, будут первой ступенью на пути к большому спорту и высоким 
званиям победителей и чемпионов.
С напутственным словом к участникам соревнований обратился врио 
председателя региональной организации Общества «Динамо» Марданов 
Азар Анатольевич. Поддержать выступления команд и спортсменов при-
были ветераны динамовского спорта, а также любители дзюдо и, конеч-
но, родители юных спортсменов. После подведения итого победители 
и призеры были награждены грамотами и медалями соответствующих 
степеней.

Белгородская региональная организация Общества «Динамо»

В спортивном комплексе «Ди-
намо» состоялись традиционные 
соревнования по плаванию среди 
воспитанников Общества.
В соревнованиях по одному из 
самых красивых и зрелищных 
видов спорта приняли участие 
200 детей в возрасте от 5 до 18 
лет. У каждого юного спортсмена 
на трибуне было мощная группа 
поддержки.
Соревнования проводились по 
двум дисциплинам: 25 и 50 ме-
тров вольным стилем среди дево-
чек и мальчиков.
С напутственным словом участ-
ников соревнований приветство-
вал первый заместитель предсе-
дателя Удмуртской региональной 
организации Общества «Динамо» 
Алексей Сергеевич Киселев.
Почетными гостями соревнова-
ний стали Дед Мороз и Снегу-
рочка, которые провели с ребята-
ми яркую и веселую разминку и 

вручили всем участникам сладкие 
подарки.
Победители и призеры соревно-
ваний награждены медалями, ди-
пломами и памятными подарка-
ми Общества «Динамо».
Поздравляем наших юных ди-

намовцев с высокими достиже-
ниями и желаем им дальнейших 
успехов в спорте.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская региональная

организация Общества «Динамо»
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ДИНАМИЧНЫЙ ЛАЗЕРТАГ

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ
В «ЛУМИКЕЛЛО»

Б РАТ С К

В СК «Таежный» города Вихоревка Братский городской совет ОГО 
ВФСО «Динамо», Совет ветеранов ОВД Братского района и ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» организовали и провели турнир по военно-спортивно-
му лазертагу, среди учащихся школ Братского района, посвященный 
Дню Героев Отечества.
Что же такое лазертаг? Эту игру часто называют спортом нового поко-
ления. Суть игры состоит в поражении игроков-противников безопас-
ными лазерными выстрелами из бластеров-автоматов.
На торжественном открытии, после приветственной речи мэра Брат-
ского района Алексея Баловнева и заместителя председателя Братско-
го городского совета Общества «Динамо» подполковника внутренней 
службы Алексея Кузнецова, выступил детский танцевальный коллек-
тив.
Шесть школьных команд в количестве тридцати человек впервые ока-
залась на подобном мероприятии. Навыков владения необычным ви-
дом оружия ни у кого из них, конечно, не было. Опытный инструктор 
провел для новичков мастер-класс, а затем под присмотром организа-
торов турнира опробовали чудо-автоматы на практике.
Команда СОШ №10 г. Вихоревка была признана лидером состязаний, 
второе место завоевала команда СОШ №1 г. Вихоревка, третье место 
- команда из с. Ключи-Булак.
Впрочем, как бы ни распределились итоговые места, главным призом 
соревнований для всех стало хорошее настроение, спортивный азарт, 
улыбки и смех. Призеры были награждены грамотами и медалями, 
а финальным аккордом спортивного торжества стало общее дружное 
фото на долгую память.

Братский городской совет
Общества «Динамо»

С 2015 года Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо» шефствует над 
воспитанниками дошкольного учреждения Петрозаводского городского 
округа финно-угорского детского сада № 20 «Лумикелло», многие родители 
которых проходят службу в органах безопасности и правопорядка республи-
ки.
В середине декабря карельское «Динамо» приняло участие в спортивно-оз-
доровительном празднике «Веселые старты» в дошкольном учреждении № 
20 «Лумикелло». Почетным гостем на праздник был приглашен заместитель 
председателя Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» Сергей Тро-
фимов.
В начале мероприятия в спортивном зале, оформленном динамовской атри-
бутикой, дети продемонстрировали свои знания в области физической куль-
туры и спорта, затем была проведена разминка, в которой дети показали свою 
физическую подготовку, получили заряд энергии и бодрости.
Для детей старшей и подготовительной группы были организованы и прове-
дены соревнования в виде «Веселых стартов». Всего в мероприятии приняло 
участие около 20 детей, которые распределились на 2 команды.
В ходе проведения мероприятия дети показали свою силу, ловкость, быстроту 
и внимательность при выполнении эстафет. Сергей Трофимов призвал детей 
и их родителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 
пожелал им прекрасного настроения, удачи и подарил сладкие призы.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

ТУРНИР ПО ИННОВАЦИОННОМУ ВИДУ СПОРТА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ТАЕЖНЫЙ»

КАРЕЛЬСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В ПОДШЕФНОМ ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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УМЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ ДРУГ ДРУГА

«СОЗВЕЗДИЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ»

В спортивном зале МВД по Респу-
блике Коми прошел физкультур-
но-спортивный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья» среди 
семей сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка. В сорев-
нованиях приняли участие девять 
семей, представляющих коллекти-
вы физической культуры своих ве-
домств.
На соревнованиях присутствовали: 
заместитель председателя респу-
бликанского спортивного обще-
ства «Динамо» Осадчук Святослав 
Владимирович, командир войско-
вой части 5134 Корешков Дмитрий 
Львович, директор САО «ВСК» 
Сыктывкарский филиал Титков 
Олег Николаевич, директор центра 
спортивных мероприятий г.Сык-
тывкара Литвинюк Оксана Леон-
тьевна.
Мероприятие началось с вруче-
ния знаков Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Сере-
бряных знаков удостоились вос-
питанник детского лагеря «Юный 
динамовец» Дмитрий Дубленников 
и военнослужащий в/ч 5134 Сергей 

Семенихин.
Праздничную атмосферу спортив-
ного праздника обеспечило высту-
пление воспитанников танцеваль-
ного коллектива «Энерджи» под 
руководством Натальи Сухаревой.
Семейная эстафета «Папа, мама, 
я – спортивная семья» знакома ка-
ждому с детства. Любому ребенку 
хочется участвовать в соревнова-
ниях плечом к плечу с родителя-
ми: посмотреть, что умеют они, 
показать, чего достиг он. Семейная 
эстафета - это проверка не только 
спортивных навыков, но и чувств 
внутри семьи, умения поддержать 
друг друга в трудных ситуациях. 
Семь этапов эстафеты включали в 
себя различные испытания с мя-
чами и обручами, которые должны 
были преодолеть все члены семьи. 
Мамы и папы продемонстрировали 
отличный уровень подготовки, под 
стать им были и дети.
Победителями соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная» стала 
семья Антоненко представляющая 
Главное управление МЧС России 
по Республике Коми. Второе место 
заняли представители Сыктывкар-1 

- семья Байбородиных, третье ме-
сто в упорной борьбе досталось се-
мье Лохановых из УФСИН России 
по Республике Коми.
По результатам соревнований не 
было победивших и проиграв-
ших – все семьи были отмечены 
в различных номинациях: семья 
Некрасовых (МВД по РК) - самая 
дружная семья; семья Зобниных 
(Управление Росгвардии) - самая 

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО МВД ПРОШЕЛ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

В МУРМАНСКЕ В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ СОСТОЯЛСЯ
ТРАДИЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

веселая семья; семья Ветошкиных 
(УФССП России по РК) - самая 
сплоченная семья; семья Деминых 
(УФНС России по РК) - самая кре-
ативная семья; семья Крюковых 
(В/Ч 5134) - самая ловкая семья; 
семья Щебаршовых (ЦССИ ФСО) 
- самая быстрая семья.
По итогам соревнований семьи 
победители и участники были на-
граждены дипломами, медалями и 

ценными призами, а каждый ре-
бенок получил сладкий подарок. 
По окончании мероприятия всех 
участников ждали вкусный чай и 
ароматные пироги с эмблемой Ди-
намо, любезно предоставленные 
войсковой частью 5134.

Отделение Общества «Динамо»
в Республике Коми

Впервые Фестиваль состоялся в 
2016 году, с тех пор он стал очень 
популярен и получил признание 
спортивных федераций. В тор-
жественной церемонии открытия 
принял участие первый заместитель 
министра спорта и молодежной по-
литики Мурманской области Свет-
лана Наумова.
Приветствуя от имени губернато-
ра Андрея Чибиса, представите-
лей спортивных школ из различ-
ных муниципалитетов региона, 
Светлана Наумова отметила, что 
в зале присутствуют представите-

ли всех спортивных организаций 
Мурманской области: спортсмены, 
тренеры-преподаватели, ветераны 
спорта, все те, чья душа и сердце 
преданы спорту.
В этом году в фестивале приняли 
участие 40 спортивных школ Мур-
манской области. Программа фе-
стиваля была очень разнообразна 
и включала проведение физкуль-
турного мероприятия для воспи-
танников спортивных школ реги-
она - эстафета «Большие гонки» с 
участием капитанов команд, пред-
ставляющие силовые и правоохра-

нительные органы Заполярья.
Почетной миссии возглавлять ко-
манды для участия в «Больших 
гонках» удостоились и представи-
тели мурманской полиции. Заме-
ститель председателя Мурманского 
регионального отделения Общества 
«Динамо», майор внутренней служ-
бы Ирина Владимирская и сотруд-
ник специального подразделения 
«Гром» УКОН УМВД России по 
Мурманской области Денис С. В 
спортивных эстафетах все команды 
показали высокий класс и спортив-
ную выносливость.

По завершению «Больших гонок», 
по замыслу организаторов спор-
тивного мероприятия капитаны 
команд удалились для подготовки 
«сюрприза». И в торжественный 
момент награждения учащихся 
спортивных школ капитаны ко-
манд предстали перед аудиторией в 
служебной форме одежды, чем вы-
звали неописуемый восторг у ребят.
Награждение участников фестиваля 
прошло в празднично-торжествен-
ной обстановке. По завершению 
спортивно-массового мероприятия 
в правительстве Мурманской об-

ласти при губернаторе состоялось 
подведение итогов спортивного 
года. Андрей Чибис поблагодарил 
тренерский состав, спортсменов, 
физкультурный актив и спортив-
ные федерации Заполярья. В числе 
номинантов на награды за достиг-
нутые результаты в 2019 годы стала 
общественная организация - Мур-
манское региональное отделение 
Общества «Динамо».

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«МОЙ ПАПА - СПАСАТЕЛЬ!»

«ДИНАМОВСКАЯ МЕТЕЛИЦА»

Ежегодно в преддверии профес-
сионального праздника – День 
спасателя России в ГКУ «Поис-
ково-спасательная служба Респу-
блики Татарстан при МЧС Респу-
блики Татарстан» уже пятый раз 
подряд проводится конкурс дет-
ского рисунка «Мой папа - спаса-
тель!», в котором участвуют дети 
работников Поисково-спасатель-
ной службы Татарстана при МЧС 
РТ. Особенно большое желание 
поучаствовать в конкурсе изъяв-
ляют дети до 14 лет.
Данный конкурс проводится с це-

лью популяризации ежедневной 
работы спасателей, воспитания в 
детях гордости за своих родите-
лей, выполняющих опасную, но 
такую нужную работу для насе-
ления. Что и постарались отраз-
ить маленькие художники в своих 
красочных рисунках. В этом году 
компетентным жюри были опре-
делены победители и призеры 
конкурса. Всего в конкурсе уча-
ствовало 90 работ.
Все победители поощрены гра-
мотами Поисково-спасательной 
службы республики, подарочными 

наборами и билетами для посеще-
ния Казанского государственного 
цирка. Также были определены 
лучшие работы среди детей в сво-
их зональных поисково-спаса-
тельных отрядах, они поощрены 
билетами для посещения аквапар-
ка «Ривьера».

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Республике Татарстан

В соревнованиях приняли участие команды отрядов 
правоохранительной направленности омских школ. 
Команды состояли из 7 мальчиков и 3 девочек в воз-
расте 12-14 лет.
Организаторами соревнований помимо регионального 
отделения «Динамо» является КФК № 1 УМВД Рос-
сии по Омской области, осуществлявшее общее ру-
ководство подготовкой и проведением соревнований. 
Главный судья соревнований – Светлана Васильева.
В церемонии открытия приняли участие заместитель 
председателя регионального отделения «Динамо» 
Александр Лаповенко и заместитель начальника отде-
ла ОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области 
Юлия Кулагина.
Перед участниками с показательной программой вы-
ступил отряд специального назначения «Гром» УНК 
УМВД России по Омской области, а также сотрудники 
Центра кинологической службы полиции УМВД Рос-
сии по городу Омску, вместе с четвероногими поли-
цейскими.
Для участников было приготовлено 5 эстафет – «Ди-
намовский футбол», «Динамовский баскетбол», «По-
лоса препятствий», «Динамовская гимнастика» и «Рас-
шифруй слово». Участникам нужно было не только 
продемонстрировать скорость, но и навыки ведения 
футбольного и баскетбольного мяча, а также владения 
скакалкой и многое другое.
Победители и призеры определялись по абсолютному 
результату. Они получили заслуженные медали. А ко-
манды, ставшие победителями и призерами, получили 
кубки от омского отделения «Динамо».

Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение

Общества «Динамо»

ДЕТИ ПОЗДРАВИЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ КРАСОЧНЫМИ РИСУНКАМИ

В ИГРОВОМ ЗАЛЕ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРНИКА СТАДИОНА «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

1 место – Тюкменова Диана, 7 лет (ЗПСО №5 Нижние Яки)
2 место – Петров Егор, 6 лет (ЗПСО №4 Шемордан)
     Петрова Ксения, 13 лет (ЗПСО №4 Шемордан)
     Гасимов Ильвир, 8 лет (ЗПСО №5 Нижние Яки)
3 место – Миннегалиева Регина, 10 лет (ЗПСО №6 Набережные Челны)
     Перова Валерия, 9 лет (ЗПСО №1 Буинск)

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА ЗАНЯЛИ:
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ЗОЛОТО ФИТНЕС-БИТВЫ

ЧЕМПИОНЫ
ПО ХОККЕЮ

Члены Ненецкой региональной общественной организации 
Общества «Динамо» успешно дебютировали в новом спор-
тивно-развлекательном проекте «Arctic Hero». Первым этапом 
стала масштабная по количеству участников фитнес-битва, 
которую провели в детско-юношеском центре «Лидер» города 
Нарьян-Мара. Динамовцы – военнослужащие и сотрудники 
Управления Росгвардии по НАО – одержали уверенную по-
беду в одной из трех номинаций - «Корпоративный старт», и 
удостоились памятной статуэтки и специальных медалей.
«Организаторы соревнований подготовили для нас восемь ин-
тересных испытаний на силу, скорость, выносливость и, ко-
нечно же, умение работать в команде. Ведь каждый из этапов 
эстафеты оценивался по времени выполнения заданий послед-
ним из участников. Нам удалось собрать волю в кулак и одер-
жать победу с лучшим результатом в категории «Корпоратив-
ный старт», – рассказал капитан команды «Гвардия» младший 
сержант Виталий Левищенко.
Второй этап проекта «Arctic Hero» под названием «Подвиги» 
пройдет 30 марта 2020 года. Третьим станет забег по пере-
сечённой местности «Герои Арктики». Его планируют про-
вести 15 сентября на открытом фестивале здоровья и спорта 
Ненецкого автономного округа.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы
Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу

В НАРЬЯН-МАРЕ ДИНАМОВЦЫ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ
В ОКРУЖНОЙ ФИТНЕС-БИТВЕ «ARCTIC HERO»

СБОРНАЯ КОМАНДА «ДИНАМО» ЗАВОЕВАЛА
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ ГОРОДСКОГО ТУРНИРА
Почти два месяца на благовещенском 
стадионе «Спартак» проходили соревно-
вания по самому зрелищному зимнему 
виду спорта – Кубок города по хоккею. 
За главный трофей турнира боролись 18 
команд не только из Приамурья, но и из 
других городов Дальнего Востока, в том 
числе и сборная «Динамо». Организато-
ром мероприятия стала Благовещенская 
городская спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация хоккея» при под-
держке администрации города Благове-
щенска.
Все команды-участницы были разбиты 
на три группы, играли в один круг. На 
групповом этапе сильней оказались дина-
мовцы, коллективы «Темп» и «Форвард».
В заключительном матче Кубка встре-
тились команды «Динамо» и «Благо-
вещенск». Благовещенцы накопили 
огромный практический опыт сложных 
поединков и потому имели больше шан-
сов забрать главный приз. Однако в этот 
раз удача была на стороне динамовцев. 
В упорной борьбе, со счетом 5:2, победу 
одержало «Динамо».

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Состязания семей всегда вызывают неподдельный интерес и искренний 
азарт у участников. Родителям не хочется ударить в грязь лицом перед 
детьми, а каждое чадо выкладывается на двести процентов, чтобы прине-
сти зачетные очки в копилку своей команды. И пусть у детей, чей возраст 
ограничен правилами 12 годами включительно, не всегда получалось сла-
дить со сложными заданиями, их старания не могли не вызвать улыбку 
умиления у зрителей.
Всего в соревнованиях было восемь испытаний со спортивным инвента-
рем: обручами, футбольным, баскетбольными и теннисными мячами, хок-
кейными клюшками и скакалками. А в последнем виде эстафеты кроме 
физической подготовки, нужно было продемонстрировать еще и смекалку 
– из карточек с буквами составить спортивный лозунг.
Лучше всех с заданиями справилась семья Суздальцевых, представлявшая 
ГУ МЧС России по Волгоградской области. Именно ей достался глав-
ный приз – красавец-кубок. Второе место заняли гости из Камышина под 
фамилией Майер, отстаивавшие честь УФНС России по Волгоградской 
области. Замкнула тройку призеров семья Антоновых, положившая важ-
ные очки в копилку УФСИН России по Волгоградской области в обще-
командном зачете.
Все дети-участники получили памятные призы от Волгоградской област-
ной организации Общества «Динамо».

Юлия ДОБИЖИ,
Волгоградская региональная организация

Общества «Динамо»

СЕМЕЙНЫЕ ЭСТАФЕТЫ -
РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ВОЛГОГРАДСКИЕ ДИНАМОВЦЫ
РАЗЫГРАЛИ ПРИЗЫ
В СЕМЕЙНОМ МНОГОБОРЬЕ 

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В спортивном зале Читинского суворовского военного училища МВД Рос-
сии прошли соревнования по волейболу Забайкальской краевой органи-
зации «Динамо», в которых приняли участие 10 коллективов физкультуры 
органов безопасности и правопорядка Забайкальского края. В результа-
те упорной борьбы победителем стала команда коллектива физической 
культуры №2, второе место заняла команда ГУ МЧС России по Забай-
кальскому краю, 3 место у Пограничного Управление ФСБ России по 
Забайкальскому краю.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошли межведомственные соревно-
вания по настольному теннису среди сотрудников органов безопасности и 
правопорядка Ивановской области. По итогам набранных очков победи-
телями стала команда Управления МВД региона. Почетное второе место у 
представителей ивановской Академии МЧС. В тройке лидеров и команда 
Управления Росгвардии.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В бильярдном клубе «Академия» прошли лично-командные соревнования 
по бильярду, в которых приняли участие шесть команд ветеранов из вось-
ми силовых структур Кузбасса. В результате увлекательной, напряженной 
борьбы 1-е место и переходящий Кубок второй год подряд завоевала объе-
диненная команда Прокуратуры Кузбасса. Объединенная команда Главного 
Управления МВД России по Кемеровской области сохранила за собой 2-е 
место. Бронзовым призером, впервые за 3 года проведения этого турнира, 
стала команда МЧС по КО, оттеснив на ступень ниже команду ветеранов 
органов безопасности.

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В бассейне «Спартак» региональным отделением Общества «Динамо» были 
организованны соревнования по плаванию (эстафета 4х100 м). По результа-
там соревнований победителем стала команда УФСИН России по Ульянов-
ской области, второе место заняла команда МЧС России по Ульяновской 
области, а третье команда УМВД России по Ульяновской области.


