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В А Ж Н О

ревновались по станциям: Я – Граж-
данин, Зеленая, Веселые эстафеты, 
Экостанция.
Участников соревнований привет-
ствовала уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Светла-
на Агапитова, которая поздравила 
ребят с окончанием учебного года. 
Также в этих увлекательных кон-
курсах приняли участие подростки, 
ранее привлеченные к администра-
тивной ответственности за наруше-
ние правил безопасности при проез-

На стадионе «Динамо» в Санкт-Пе-
тербурге состоялись мероприятия, 
посвященные легендарной игре, 
проведенной под бомбежками и 
артобстрелом. Перед началом тор-
жественного митинга прошло мно-
жество спортивных соревнований. 
Воспитанники Суворовского воен-
ного училища МВД России пробе-
жали эстафету 4 х 400 м. Ребята из 
26 молодежно-подростковых клубов 
Петроградского района приняли 
участие в спортивном квесте, где со-

75 ЛЕТ БЛОКАДНОМУ МАТЧУ

де на железнодорожном транспорте. 
В этот день отмечали свой професси-
ональный праздник инспекторы по 
делам несовершеннолетних. В свя- 
зи с этим самые активные из них 
были отмечены благодарностью от 
руководства Санкт-Петербургской и 
Ленинградской областной организа-
ции «Динамо».
Дальше «в бой пошли старики». 
В легкоатлетическом манеже со-
стоялась игра в регбол между бор-
цами. Игроком одной из команд 

стал заслуженный мастер спорта, 
трехкратный олимпийский чемпион 
Александр Карелин. На футболь-
ном поле стадиона прошел  това-
рищеский матч между командами 
правительства Санкт-Петербурга 
и ветеранами «Динамо». В это же 
время на «блокадном» поле играли 
юношеские команды Суворовского 
военного училища МВД России и 
сборная подростковых клубов Пет- 
роградского района. Затем на этом 
же легендарном поле провели свои 
матчи юные воспитанники футболь-
ной школы «Динамо».
Торжественный митинг, посвящен-
ный памяти и силе духа великих 
спортсменов, состоялся у памятника 
футболистам, участникам матча 1942 
года. Открыл митинг первый заме-
ститель председателя Санкт-Петер-
бургской и Ленинградской областной 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
Александр Кузнецов. Перед собрав-
шимися выступили: депутат Законо-
дательного собрания Юрий Авдеев; 
председатель Комитета по физиче-
ской культуре и спорту Павел Белов; 
заслуженные мастера спорта России, 
олимпийские чемпионы, депутаты 
Государственной Думы Александр 
Карелин и Светлана Журова; сын 
участника блокадного матча Нико-
лай Московцев; заслуженный тренер 
СССР, РСФСР, Украины и Грузии, 

кандидат педагогических наук, за-
служенный работник физической 
культуры Герман Семенович Зонин.
Спортсмены, юные футболисты, 
ветераны «Динамо», суворовцы, ру-
ководители Санкт-Петербургской и 
Ленинградской областной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо», руко-
водители Комитета по физической 
культуре и спорту минутой молчания 
почтили память героев-футболистов 
военных лет и возложили цветы к 
подножию памятника.
В присутствии большого количе-
ства гостей прошла торжественная 
церемония награждения победите-
лей и призеров футбольных матчей. 
А самые юные футболисты получили 
памятные вымпелы, мячи и подар-
ки из рук руководителей города, ру-
ководителей Санкт-Петербургской 
организации «Динамо» и почетных 
динамовцев. Также на стадионе со-
стоялся конкурс детских рисунков 
на тему блокадного матча «То, что 
было не со мной, помню».
Весь день на стадионе звучала му-
зыка военных лет, работала полевая 
кухня и царило торжественное на-
строение от столь значимого в исто-
рии города и истории всей Великой 
Отечественной войны события.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ

В МАЕ 1942 ГОДА В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ СОСТОЯЛСЯ
ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ МЕЖДУ КОМАНДАМИ «ДИНАМО» И ЛМЗ
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ИЗБРАН ЕДИНОГЛАСНО

На повестке дня внеочередной 
Конференции Ульяновского ре-
гионального отделения Обще-
ства «Динамо», проходившей в 
зале совещаний УМВД России 
по Ульяновской области, были 
рассмотрены вопросы: выбор 
председателя региональной ди-
намовской организации, ро-
тация членов президиума, ор-
ганизация и проведение 1-го 
регионального этапа Всероссий-
ского конкурса детского творче-
ства «Динамо» глазами детей», 
награждение спортсменов, тре-
неров, наиболее отличившихся 
членов Общества.
По итогам голосования по пер-
вому вопросу единогласно на 
должность председателя Улья-
новского РО ОГО ВФСО «Ди-
намо» был избран начальник 
УМВД России по Ульяновской 
области Юрий Алексеевич Вар-
ченко.
Решением Президиума УРО 
ОГО ВФСО «Динамо» в кол-

лективные члены Общества 
были приняты Управление фе-
деральной службы войск наци-
ональной гвардии России по 
Ульяновской области и Центр 
специальной связи и информа-
ции ФСО России Ульяновской 
области. Именные свидетельства 
были вручены на конференции 
председателям этих КФК.
С отчетным докладом по итогам 
работы ульяновского общества 
«Динамо» выступил заместитель 
председателя Вячеслав Анато-
льевич Кузяшин. В своем высту-
плении он отметил достижения 
региональной организации – 2-е 
место во Всероссийской Спар-
такиаде Общества «Динамо», 
успешное выступление улья-
новской делегации на VI Евро-
пейских играх полицейских и 
пожарных, где были завоеваны 
38 медалей различного достоин-
ства.
В конце конференции председа-
тель УРО ОГО ВФСО «Динамо» 

В УЛЬЯНОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» СОСТОЯЛИСЬ
ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Ю.А. Варченко за личный вклад 
в развитие служебно-приклад-
ных и массовых видов спорта 
Знаком Общества «Динамо» «За 
верность» наградил начальника 
УРЛС УМВД России, председа-
теля КФК №2 Алексея Борисо-
вича Жукова, командира ОМОН 
Росгвардии по Ульяновской 
области Вагыса Ибрагимови-
ча Камльдинова. Кроме этого 
Почетной грамотой, Благодар-
ственным письмом председателя 
ульяновского общества «Дина-
мо» и ценными подарками были 
награждены наиболее отличив-
шиеся сотрудники органов безо-
пасности и правопорядка, спор-
тсмены-победители и призеры 
всероссийских соревнований 
Общества «Динамо».

Дмитрий ВОЛКОВ,
Ульяновская региональная

организация Общества «Динамо»
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

ЗА КУБОК АЛЕКСАНДРА ДИТЯТИНА
БОРОЛИСЬ ГИМНАСТЫ ИЗ 11 СТРАН

СЕРЕБРЯНЫЙ УСПЕХ

В семнадцатый раз в Санкт-Петербурге стартовал Международный 
турнир по спортивной гимнастике на призы трехкратного олимпий-
ского чемпиона Александра Дитятина и Кубок ВФСО «Динамо». Со-
ревнования проходили с 17 по 21 мая 2017 года и собрали почти 100 
спортсменов из 11 стран. В этом году свое мастерство на снарядах по-
казали гимнасты из Австрии, Франции, Норвегии, Польши, Армении, 
Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь, Латвии и Донецка. 
Тремя коллективами была представлена Россия — сборной страны, 
сборной ВФСО «Динамо» и сборной Санкт-Петербурга.
Участников и гостей турнира приветствовали заместитель председа-
теля Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Александр 
Перельман, депутат Законодательного собрания Юрий Авдеев, заме-
ститель главы администрации Калининского района Игорь Васильев и 
трехкратный олимпийский чемпион Александр Дитятин. В церемонии 
открытия приняли участие  заместитель председателя Санкт-Петер-
бургской и Ленинградской областной организации ОГО ВФСО «Дина-
мо» Юрий Тарасов и президент гимнастического клуба «Динамо-Мо-
сква» имени М.Я. Воронина Андрей Зудин.
Выступающие отметили, что любое соревнование - это драйв, это вол-
нение. И от души пожелали всем участникам соревнований спортив-
ного счастья, воли к победе, вдохновения, всегда стремиться к наи-
высшим результатам по примеру олимпийского чемпиона Александра 
Дитятина.
В командных состязаниях золотые медали завоевали гимнасты сбор-
ной России, серебряные награды в активе команды Санкт-Петербурга, 
а замкнули тройку сильнейших спортсмены из Армении. Среди деву-
шек первое место заняли юные спортсменки из команды Санкт-Пе-
тербурга, второе — представители сборной России, на третью ступень 
пьедестала почета поднялись гимнастки из Республики Беларусь.

Пресс-служба
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации «Динамо»

В течение пяти дней сильнейшие 
сборные команды Европы, успеш-
но преодолевшие сито отбороч-
ных матчей и представляющие 
полицейские ведомства восьми 
европейских стран, боролись за 
медали чемпионата. Российскую 
Федерацию на соревнованиях 
представляла команда «Динамо» 
Республики Татарстан, завоевав-
шая это право на чемпионате Об-
щества «Динамо».
Жеребьевка определила динамов-
цев в группу А, которую тут же 
назвали «группой смерти». Вмес- 
те с российской командой за вы-
ход в полуфинал боролись хозяева 
соревнований болгары, победите-
ли предыдущего чемпионата 2013 
года, серебряные призеры того же 
турнира — немцы, а также коман-
да Словакии. Группу Б составили 
команды Бельгии, Франции, Ав-
стрии и Греции.
Хозяева турнира, болгарская ко-
манда, не встретили особого со-
противления от словаков. Выиграв 
свой стартовый матч со счетом 
3:0, болгары подтвердили реноме 
одного из лидеров чемпионата. 
В группе Б с одинаковым счетом 
3:1 бельгийцы победили команду 
Греции, а французы — команду 
Австрии.

Команда России в стартовом мат-
че одержала тяжелую, но краси-
вую победу над одним из фаво-
ритов соревнований — командой 
Германии, сломив сопротивление 
немецкой сборной в четвертом 
сете. Счет в матче 3:1. А затем 
сборная команда России увере-
но переиграла грозную команду 
Болгарии со счетом 3:0, по сути 
гарантировав себе выход в полу-
финал чемпионата Европы.
Полуфинальная встреча команд 
полицейских России и Франции 
закончилась безоговорочной по-
бедой россиян со счетом 3:0.
В финальном матче динамовцы 
вновь встретились с хозяевами 
чемпионата. На этот раз удача со-
путствовала болгарской команде. 
О напряженности матча Россия — 
Болгария свидетельствует счет: 
22:25, 25:19, 19:25, 25:11, 13:15.
Наша команда, впервые приняв 
участие в финальном турнире 
чемпионата Европы, завоевала се-
ребряные награды, что, безуслов-
но, можно считать успехом.

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»

В БОЛГАРСКОМ ГОРОДЕ ВАРНА ЗАВЕРШИЛСЯ 10-Й ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ

5-е место — Словакия
6-е место — Германия
7-е место — Греция
8-е место — Австрия

1-е место — Болгария
2-е место — Россия
3-е место — Бельгия
4-е место — Франция

Итоги чемпионата Европы по волейболу среди полицейских
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ВОЛЕЙБОЛ
Во Дворце спорта «Динамо» на 
улице Лавочкина состоялись сорев-
нования по волейболу, в которых 
приняли участие 11 команд дина-
мовских организаций министерств 
и ведомств Российской Федерации. 
Победу в турнире одержала коман-
да «Динамо» № 19 (ФСО России), 
вторыми стали волейболисты «Ди-
намо» № 29 и замкнули тройку 
призеров спортсмены «Динамо-21».

В  З АЧ Е Т  С П А Р ТА К И А Д Ы

В С Е Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
ДИНАМОВЦЫ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
ДЗЮДОИСТОВ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПЯТ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

ПЕРВАЯ ГРУППА
1-е место — ФСО «Динамо» Республики Татарстан 
2-е место — МГО «Динамо» 
3-е место — Краснодарская краевая организация «Динамо» 

ВТОРАЯ ГРУППА
1-е место — Северо-Осетинское региональное отделение «Динамо» 
2-е место — Волгоградская областная организация «Динамо» 
3-е место — Региональная организация «Динамо» в Республике Крым 

ТРЕТЬЯ ГРУППА
1-е место — Рязанская областная организация «Динамо» 
2-е место — Карачаево-Черкесский республиканский совет «Динамо» 
3-е место — Липецкое региональное отделение «Динамо»

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди динамовских коллективов об-
разовательных организаций федеральных органов исполнительной власти Россий-

ской Федерации проведены на стадионе МАУ «СШ «Химки». В соревнованиях 
приняли участие 139 человек в составе 12 команд. Дистанции: 1 км - женщины, 
3 км - мужчины.
Победителями и призерами соревнований стали:

1-е место - команда МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя;
2-е место - команда Академии ФСО России;

 3-е место - команда КФК № 1 «Динамо – 24».

МИНИ-ФУТБОЛ
Победителем соревнований по мини-футболу среди динамовских организаций 

министерств и ведомств Российской Федерации, проходивших во Дворце спорта «Ди-
намо» на улице Лавочкина, стала команда «Динамо» № 19 (ФСО России). Серебряные 
медали завоевали футболисты команды «Динамо» № 31 (МЧС России), бронзовые - 
команда «Динамо» № 29. В соревновании приняли участие 11 команд. Общее количе-
ство участников 121 человек.

Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я
В спортивно-оздоровительном комплексе «Майкоп» сыгран финальный 
матч первенства МВД по Республике Адыгея и Адыгейской республикан-
ской организации «Динамо» по мини-футболу, победу в котором одержала 
сборная команда Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Адыгея.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Доме физкультуры «Динамо» завершился чемпионат Архангельской 
областной организации по волейболу. В соревнованиях приняли участие 
восемь команд региональных управлений органов безопасности и пра-
вопорядка Архангельской области. В матче за третье место спортсмены 
команды ГУ МЧС сломили сопротивление команды УФСИН и стали об-
ладателями бронзовых медалей. В финале команда УМВД, обыграв пред-
ставителей регионального УФСБ, четвертый год подряд стала обладателем 
чемпионского кубка.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Белгороде на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Старт» 
состоялся чемпионат регионального Общества «Динамо» по мини-футбо-
лу. В борьбе за 3-е место встретились сборная УМВД России по г. Белго-
роду и их старооскольские коллеги – команда УМВД России по г. Старо-
му Осколу. По результатам напряженного матча со счетом 6:5, после серии 
пенальти, победу одержали полицейские из управления по г. Старому 
Осколу. В финальной встрече сошлись фавориты чемпионата: областные 
сборные управления МВД и управления ФСБ. В этом году со счетом 4:2 
победителем стала команда УМВД России по Белгородской области.

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Два дня на базе спортивного комплекса «Динамо» проходило лично-ко-
мандное первенство по служебному двоеборью среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, в котором приняли участие 118 спортсме-
нов из 35 команд.
В командном первенстве первое место у ГУ МВД России по Воронежской 
области, второе - УФСБ России по Воронежской области, третье - УФ-
СИН России по Воронежской области.
Среди команд учебных заведений, спецподразделений и воинских частей  
первое место заняла команда ВИ МВД России, вторыми стали представи-
тели ВИПС (филиал) Академии ФСО России, третьими - сотрудники ВИ 
ФСИН России.
Среди отделов МВД России на районном уровне первое место заняла 
команда УМВД России по г. Воронежу. Вторыми стали сотрудники ОМВД 
России по Семилукскому району, третьими - спортсмены ПППСП УМВД 
России по г. Воронежу.

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь
Шесть команд регионального спортивного общества «Динамо» демон-
стрировали свою силу и выносливость в соревнованиях по гиревому двое- 
борью. В результате упорной борьбы первое место завоевала сборная ко-
манда Росгвардии, второе - команда сотрудников областного УМВД, тре-
тье – УФСИН.
В личном первенстве в своих весовых категориях победителями стали 
Артем Яковлев (УМВД), Алексей Грибовский (МОМВД России «Ленин-
ский»), второе место занял сотрудник МОМВД России «Биробиджанский» 
Юрий Катанов, третье – сотрудник УМВД Олег Харченко.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В селе Угдан прошел второй детско-юношеский турнир «Динамо» по 
вольной борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР подполков-
ника Дугаржапа Дампилова. В соревнованиях приняли участие 107 детей 
в возрасте от 6 до 14 лет из  Ононского, Агинского, Дульдургинского 
районов Забайкальского края, поселка Биофабрика, Алханай и села Угдан.

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й
В рамках проекта «Динамо» - детям России» на футбольном поле стади-
она «Юность» г. Красноярска состоялось первенство региональной ор-
ганизации Общества «Динамо» по мини-футболу среди воспитанников 
подшефных детских образовательных учреждений органов безопасности и 
правопорядка края. В финал вышли команды детского дома им. Х.М. Сов- 
мена и «Динамо-Тотем» Красноярского детского дома №1. В упорной 
борьбе главный кубок завоевали футболисты «Динамо-Тотем». Бронзовую 
награду заслуженно получили воспитанники из команды «Росток».

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На лыжной базе «Динамо» проведены соревнования по легкоатлетическо-
му кроссу, в которых приняли участие восемь команд динамовских кол-
лективов Курганской области. Мужчины старше 40 лет и женщины сорев-
новались на дистанции 1000 м. Мужчины до 30 лет бежали 3 км, до 40 лет 
– 2 км. В итоговом командном зачете места распределились следующим 
образом: 1-е место - Курганский пограничный институт ФСБ России, 2-е 
место - ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, 3-е место 
- команда УМВД России по Курганской области.

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Новосибирская организация Общества «Динамо» приняла участие в орга-
низации областного смотра-конкурса юных друзей пограничников, посвя-
щенного 80-летию Новосибирской области. Участие в конкурсе приняли 
десять команд из различных районов области и команда «Жас улан» из 
Республики Казахстан.

В Ростове-на-Дону завершились 
Всероссийские соревнования Об-
щества «Динамо» по дзюдо, вхо-
дящие в программу Спартакиады 
среди региональных организаций. 
В турнире приняли участие 239 
спортсменов из 37 региональных 
организаций. По результатам со-
ревнований 37 динамовцев получи-
ли право участвовать в чемпионате 
России.

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»
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КАК РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ

До Камчатки добирались долго. 
А по прибытии события закру-
жились калейдоскопом – вулка-
ны, северное море, трехметровые 
сугробы, казарма, командиры, 
новые лица… После «учебки» 
матроса Нажмудинова распре-
делили на базу подводных ло-
док. Волевого спортивного бой-
ца командиры приметили сразу. 
Незадолго до «дембеля» Мураду 
предложили остаться «на кон-
тракт». Он долго раздумывал, 
прежде чем принять решение. 
Звонил родителям, которые в 
два голоса сначала уговаривали, 
а потом требовали возвращаться 
домой. Но Мурад все-таки решил 
остаться на службе и в дальней-
шем никогда не жалел об этом.
Камчатка стала его второй малой 
родиной, когда родились дети – 
сначала дочь, потом сын. Со 
временем родители смирились с 
тем, что семья Мурада живет на 
другом конце страны. Даже в го-
сти приезжали и так же, как сын 
в далеком 1991 году, удивлялись 
и восхищались, впервые увидев 
вулканы и океан.
Семейные традиции у Нажмуди-
новых незыблемы. И одна из них – 
растить настоящих мужчин – со 
стержнем внутри, способных на 
поступок, на  защиту Ро-
дины.

Как только сын Магомед немно-
го подрос, Мурад, сам в юности 
занимавшийся вольной борьбой, 
решил, что ребенку пора пости-
гать азы «науки побеждать». Вы-
бор пал на секцию рукопашного 
боя. В спортзал региональной 
организации ВФСО «Динамо» 
Мурад привел шестилетнего сы-
нишку не случайно. О тренере – 
мастере спорта России по руко-
пашному бою Денисе Буранове, 
он был наслышан. Однако Денис 
Анатольевич, взглянув на маль-
чишку, покачал головой, мол, 
рановато.
Сегодня, вспоминая эту исто-
рию, тренер рассказывает, поче-
му не хотел брать юного ученика: 
«В то время я занимался исклю-
чительно со взрослыми. В основ-
ном с представителями силовых 
структур, органов безопасности, 
пограничниками. А тут ребенок, 
а значит, слезы, капризы». Тем 
не менее Дениса Буранова уго-
ворили попробовать. На первых 
же состязаниях Магомед проявил 
себя. А чуть позже стал лиде-
ром открытых детских соревно-
ваний ДЮСШ по рукопашному 
бою. Первый опыт оказался для 
тренера настолько удачным, что 
вскоре вслед за Магомедом на 
         д и н а м о в с к о м 

ковре появи-
лись другие 
м а л ь ч и ш -
ки-рукопаш-
ники.

       

С 
м о м е н т а 

первой встречи 
тренера и вос-
питанника про-
шло  восемь лет. 
За это время в 

спортивной био-
графии Магомеда 
были и победы, и по-

ражения, но нынеш-
ний год стал поисти-
не знаковым. Юноша 

впервые принял уча-
стие в состязаниях за 

пределами Камчатского 
края и продемонстрировал 
такие результаты, о которых 
можно только мечтать.
В феврале пятнадцать 
камчатских спортсменов, 

представляющих краевую Феде-
рацию рукопашного боя и регио-
нальный бойцовский клуб «Мед-
ведь», отправились на первенство 
Дальнего Востока по рукопашно-
му бою в Благовещенск. Пятнад-
цатилетний Магомед Нажмуди-
нов в своей весовой и возрастной 
категориях занял первое место и 
завоевал право отправиться уже 
на всероссийские соревнования 
в город Орел. Но дальневосточ-
ное турне для юноши на этом не 
закончилось. Спустя несколько 
дней в Хабаровске он стал ли-
дером на открытом турнире по 
армейскому рукопашному бою, 
в котором участвовали 476 даль-
невосточных спортсменов. К 
слову сказать, камчатская сбор-
ная тогда в голос заявила о себе 

и привезла на полуостров почти 
двадцать медалей различного до-
стоинства.
В Орле Магомед занял второе 
место, уступив лидерство спорт- 
смену из Ростова-на-Дону. По 
итогам всероссийского турни-
ра молодой спортсмен вошел в 
юношескую сборную страны и 
представлял Россию на первен-
стве Азии по рукопашному бою. 
Соревнования состоялись в мае.
Одноклассники Магомеда актив-
но готовились к выпускным экза-
менам за девятый класс, а юноша 

полдня проводил на трениров-
ках и только потом садился за 
учебники. «Я горжусь сыном, 
– сегодня признается Мурад 

Арипович. – Он молодец, уме-
ет сконцентрироваться, запом-
нить главное. Учебный год за-
кончил без троек. Осталось сдать 
экзамены. Уверен, и с этим он 
справится успешно».
Сразу после Дня Победы Денис 
Буранов со своим воспитанни-
ком отправился в таджикский 
город Гулистон, где проходи-
ло первенство Азии. Пожалуй, 
спортсменам с Камчатки было 
особенно непросто. Длительный 
перелет, девятичасовая разница 
во времени, резкая смена клима-
та – все это не могло не влиять 
на физическую форму спортсме-
на. Тем не менее отборочную 
схватку Магомед выиграл. Ночь 
перед финалом выдалась не спо-

койной. Родители юноши не спа-
ли на Камчатке, тренер – в Гу-
листоне, а Магомед, едва уснув 
в душном гостиничном номере, 
проснулся на рассвете. Сопер-
ником камчатского спортсмена 
был сверстник из Таджикистана. 
Минуты боя казались вечностью. 
Юноша слышал только голос тре-
нера, который кричал так, что на 
следующий день уже не мог раз-
говаривать. Победа далась непро-
сто и стала еще более значимой, 
потому что досталась не только 
благодаря воле, терпению, муже-
ству, но и вопреки расстояниям, 
жаре, полному отсутствию опыта 
участия в подобных поединках. 
Под звуки российского гимна 
тренер и ученик радовались, не 
скрывая слез.
На Камчатку Магомед вернулся 
настоящим героем. Нам удалось 
пообщаться с ним в день школь-
ного последнего звонка. Он вол-
новался и торопился к друзьям. 
На вид самый обычный парень, 
который любит музыку и обща-
ется в социальных сетях. Правда, 
времени у него на это уходит на 
порядок меньше, чем у большин-
ства сверстников. На вопрос о 
главных качествах мужчины Ма-
гомед ответил не задумываясь: 
«Уметь преодолеть себя, иметь 
собственную точку зрения и дер-
жать данное слово». О мечтах и 
планах парень говорил по-муж-
ски скупо. Сказал только, что 

хочет получить звание мастера 
спорта, выбрать интересную про-
фессию и быть полезным людям 
и своей стране. Отец в ответ на 
это признался, что в будущем 
мечтал бы видеть сына в пого- 
нах – пограничником, сотруд-
ником органов безопасности, за-
метив, что рукопашный бой на 
кафедрах спортподготовки погра-
ничных вузов в программе обуче-
ния является профилирующим.
О ближайших перспективах мож-
но сказать, что каникул в обще-
принятом понимании этим летом 
у Магомеда почти не будет. Сразу 
после экзаменов он отправится в 
Анапу на этап Кубка мира по ру-
копашному бою, затем короткий 
отдых и сборы в Крыму.
Родители, которые для Магомеда 
являются непререкаемым автори-
тетом, будут ждать сына и трене-
ра в Дагестане. По словам Мура-
да Нажмудинова, Денис Буранов 
для их семьи уже давно стал на-
стоящим другом. Соглашается с 
этим и сам Денис Анатольевич, 
который уверен, что тренер дол-
жен быть строгим, справедливым, 
а еще знать своего воспитанни-
ка не только по достижениям на 
ковре. Наверное, в этом и есть 
суть рождения чемпиона.

Людмила ШИТОВА,
фото из архива

Магомеда Нажмудинова

«Служить пойдешь на Тихоокеанский флот», – сообщил  военком. И вскоре эшелон с 
призывниками, в который попал и Мурад Нажмудинов, взял курс на Дальний Восток. 
Парень из небольшого дагестанского села Хвартикуни был уверен, что через два года 
вернется домой и станет жить так, как столетия жили его деды и прадеды. Он и дога-
дываться не мог, что под монотонный стук колес, со скоростью мелькающих за окном 
поезда картинок пейзажа круто менялась его судьба

Магомед Нажмудинов с тренером Денисом Бурановым
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«ДИНАМО» – ЧЕМПИОН!
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ В 11-Й РАЗ ВЫИГРАЛ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Третий матч финальной серии чем-
пионата России по мини-футболу 
проходил в Щелково. Для победы в 
чемпионате подмосковному «Дина-
мо» необходимо было его выиграть.
Пять осторожных первых минут – 
наверное, иначе и быть не могло. 
Цена ошибки невероятно высока, 
ведь за 100 минут основного вре-
мени двух уже сыгранных матчей 
команды забили друг другу всего 
пять голов: три — в первой игре, 
два – во второй. Так что на сей раз 
все вообще мог решить один-един-
ственный точный удар.
И он случился на седьмой минуте. 
Шакиров выдал тончайшую верти-
кальную передачу на ход Нандо, 
тот покатился и успел проткнуть 
мяч мимо Иваняка – 1:0. И всего 
через две минуты стало ясно: этот 
гол единственным не будет. Эскер-
динья на «столбе» элегантно раз-
вернул Робиньо и в падении точно 
пробил низом – 1:1.
Намечавшееся веселье развития не 
получило: команды сразу закры-

лись, и снова начался максимально 
умный и тактически выверенный 
футбол. Опасность чуть чаще ви-
тала над владениями Иваняка, но 
о преимуществе «Динамо» речи не 
шло. Бело-голубые чуть чаще фо-
лили: к 20-й минуте у них в пасси-
ве было четыре нарушения правил 
против трех у «Дины».
Красивый удар Багирова с лета 
вполне мог стать голевым, но Гу-
ставо отвел угрозу. И тут же угло-
вой у ворот гостей: Бадретдинов 
покатил Нандо, тот с линии штраф-
ной исхитрился пробить из-под 
опекуна – 2:1. Спустя две минуты, 
как по расписанию, мяч должен 
был оказаться в воротах «Динамо». 
Прудников уже видел его там, уже 
готов был праздновать, но Густа-
во невообразимым образом смах-
нул мяч практически с ленточки, 
чем привел в бурный восторг всю 
скамейку запасных и персонально 
Замтарадзе. Георгий лучше всех по-
нимал, какое чудо сейчас совершил 
первый номер бело-голубых. 2:1 

после первого тайма – все только 
начиналось.
Красивый финт Фукина и фол Ку-
тузова, оцененный арбитрами жел-
той карточкой, а после этого удар 
Робиньо и сейв Абрамова, грудью 
отразившего мяч на линии ворот, – 
таким получилось начало второго 
тайма. Вдобавок – желтая карточка 
Разоренову за нарушение против 
Нандо. И уже совсем нехорошо 
для «Дины» – перехват Сергеева, и 
его роскошный мягкий удар мимо 
Иваняка – 3:1.
Гостям обязательно был нужен 
быстрый ответ. И они ответили: 
близкий штрафной завершился не-
хитрым розыгрышем – передачей 
в сторону на Асадова, его же удар 
мимо Нандо, пытавшегося пере-
крыть ближний угол, – 2:3. Игра 
раскрылась и заискрилась, а то-
ком ударило «Дину»: Кутузов опять 
сфолил и вполне мог претендовать 
на вторую желтую карточку. Судьи 
его пожалели, а Бадретдинов – нет: 
прямой удар Анатолия со штраф-

ного оказался для Иваняка неберу-
щимся – 4:2.
И снова «Дина» ответила быстро. 
Бурков в собственной штрафной 
завалил Эскердинью, пострадав-
ший хладнокровно переиграл вы-
шедшего на пенальти Замтарадзе – 
3:4. И спустя две минуты Густаво 
ошибся в передаче, Асадов пере-
хватил мяч и выкатил Хамадиеву 
на пустые ворота – 4:4. За 10 минут 
до окончания второго тайма гости 
добрали шестой фол, Робиньо с де-
сятиметрового попал в штангу. Хо-
зяева заработали пятый фол спустя 
полминуты, так что теперь любое 
нарушение, хоть в основное, хоть 
в дополнительное время, автома-
тически приводило к десятиметро-
вому.
Однако следующее нарушение не 

привело к удару с десяти метров. 
Загадка? Да все просто – Заболон-
ков сыграл рукой в своей штраф-
ной. Желтая карточка, пенальти и 
точный удар Нандо с «точки» – 5:4. 
Играть во втором тайме оставалось 
пять минут, так что времени на раз-
думья по поводу пятого полевого у 
Бесика Зоидзе было не много. Вра-
тарем-гонялой был назначен Абра-
мов, но ничего у «Дины» не по-
лучалось. В итоге Нандо оформил 
покер: мяч отскочил от бразильца и 
неспешно покатился в ворота – 6:4.
Оставшиеся секунды стали фор-
мальностью, а потом началось 
безудержное динамовское праздно-
вание. Шутка ли, 11-кратные чем-
пионы России!

Источник: «Чемпионат»
Фото: МФК «Динамо»

Мини-футбольный клуб «Динамо» основан в 2002 году. Сегодня на его счету 11 побед в чемпионате 
России, 9 побед в Кубке России, также он является обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА 
и Межконтинентального кубка
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

П Е Р М С К И Й  К РА Й

В уфимском спорткомплексе «Ди-
намо» юные спортсмены секции 
тхэквондо получили пояса. В этом 
олимпийском виде спорта цвет 
пояса означает, насколько спорт- 
смен владеет азами данного вида 
боевого искусства.
«Всего в тхэквондо (ВТФ) исполь-
зуется семь цветов для поясов – 
от белого до черного. И чтобы 
получить более высокий по рангу 
цвет, спортсмену надо показать 
технику ударов, блоков, знать 
терминологию и многое другое, - 
пояснил тренер секции тхэквондо 
спортивного клуба «Динамо» Рус- 
тем Гайфуллин. – А вот за уме-
ние вести спортивный поединок 
присваивают спортивные разряды 
и звания».
Прошли аттестацию и получили 
пояса 150 воспитанников секции. 

Участвовали в мероприятии более 
двухсот человек. Спортивный зал, 
где проходила церемония вруче-
ния поясов, был забит до отказа. 
Родители, друзья, одноклассники, 
одноклубники – все хотели взгля-
нуть на то, как юные тхэквондис- 

ты демонстрируют свои навыки.
«Огромное спасибо личным тре-
нерам и родителям за поддержку 
своих детей в спорте, так как без 
совместной работы нам не до-
стичь высоких результатов. Вмес- 
те мы сила!» – было сказано орга-

низаторами мероприятия во время 
торжественного вручения поясов.

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

В УФЕ АТТЕСТОВАЛИ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ СЕКЦИИ ТХЭКВОНДО

В ПЕРМИ СОСТОЯЛСЯ XVI ФЕСТИВАЛЬ «ДИНАМО» - ДЕТЯМ ПРИКАМЬЯ»

ИСПЫТАНИЕ НА СМЕЛОСТЬ,
ЛОВКОСТЬ И ВЫНОСЛИВОСТЬ

ЛОКОБОЛ-2017

В Перми в канун Дня защиты 
детей прошла совместная акция 
Пермской краевой организации 
Общества «Динамо» и Главно-
го управления МВД России по 
Пермскому краю - фестиваль «Ди-
намо» - детям Прикамья», в кото-
ром приняли участие дети сотруд-
ников органов внутренних дел 
Пермского края, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей или получивших инвалид-
ность вследствие военной травмы.
Началось мероприятие с торже-
ственного открытия, на котором 
ребята вместе с руководителями 
Главного управления МВД Рос-
сии по Пермскому краю, сотруд-
никами спецподразделений СОБР 
и ОМОН, ветеранами возложили 
цветы к Стеле памяти погибшим 
сотрудникам.
Далее у детей началась насыщен-
ная программа. В этот же день 
они смогли познакомиться с пи-
томцами Центра кинологической 
службы – служебно-разыскны-
ми собаками. Сотрудники центра 
продемонстрировали различные 
способы задержания и конвоиро-
вания преступников с применени-

ем служебных собак, а также их 
способность находить взрывчатые 
и наркотические вещества. Вече-
ром ребят ждал сюрприз – поход в 
культурно-развлекательный центр 
«Октябрь», где в течение двух ча-
сов они смогли попробовать свои 
силы во множестве аттракционов.
Второй день начался с посещения 
конно-спортивного комплекса в 
поселке Фролы. Там ребята позна-
комились с историей коневодства, 
осмотрели конюшню, затем их 
покатали на лошадях и накорми-
ли вкусным обедом. После обеда 
вновь экскурсия – на аэродром. 
Но это была не только экскурсия, 
но и испытание на смелость – де-
тишкам предстояло покрутиться в 
специальном колесе для развития 
вестибулярного аппарата и прыг- 
нуть с парашютной вышки.
В заключительный день на стади-
оне «Динамо» для участников фе-
стиваля была организована спор-
тивная программа – испытания 
по сдаче норм комплекса ГТО, со-
стоящие из пяти видов: стрельба, 
бег на 60 метров, наклон вперед, 
прыжок с места и отжимание.
Фестиваль закончился. Дети разъ-

ехались по домам, обретя новых 
друзей, узнав много интересного, 
но самое главное – убедившись в 
очередной раз, что о них знают, 
помнят и заботятся. Ведь они дети 
тех, кто честно выполнил свой 
долг, проявил мужество и отва-

гу, защищая жизни других людей. 
А мы в свою очередь выражаем 
огромную благодарность Перм-
скому филиалу некоммерческой 
организации «Благотворительный 
фонд «Лукойл», ПАО «Уралка-
лий» и некоммерческой органи-

зации «Фонд поддержки детских 
программ «Динамо» за помощь в 
организации и проведении фести-
валя. 

А.И. ГОРБУНОВ,
Пермская краевая организация

Общества «Динамо»

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ «ДИНАМО» СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ

На благовещенском стадионе «Амур» прошли игры Международного фе-
стиваля «Локобол-2017-РЖД» среди детских футбольных команд 2006-
2007 г.р., посвященного году экологии в России, под девизом «Локобол – 
это путь в большой футбол!»
Старт XI турниру под эгидой российского физкультурно-спортивного об-
щества «Локомотив» и Детской футбольной лиги был дан 22 мая в Мос- 
кве. На пресс-конференции организаторы сообщили, что в нынешнем фе-
стивале принимают участие более 50 тысяч детей из 13 стран – команды 
спортивных и общеобразовательных школ, училищ олимпийского резерва, 
секций футбола, центров дополнительного образования, клубов, детских 
домов, школ-интернатов.
На региональном этапе в г. Благовещенске соревновались шесть команд – 
ФК «Динамо-Благовещенск», «Восток-Екатеринославка», «Звезда-07», 
«Звезда-08», «Амур» и ФК «Квант».
Сначала проводились групповые матчи, затем – стыковые, по итогам ко-
торых определялись шесть финалистов. Игры проходили на четвертушках 
футбольного поля. В составе каждой команды на газоне одновременно 
находились по пять полевых футболистов и вратарь. Играли два тайма по 
15 минут.
С большим преимуществом победу одержали юные динамовцы. 
В шаге от победы остановились футболисты ФК «Квант». На третьем мес- 
те – «Восток-Екатеринославка».
Поражению здесь никто не расстроился, ведь главное – ребята отраба-
тывают те навыки, которые пригодятся им на более высоком уровне. Это 
большой футбол для маленьких игроков.
Победитель, команда «Динамо-Благовещенск», получил право участвовать 
в дальневосточном этапе, который пройдет в Хабаровске.

Амурское областное отделение ОГО ВФСО «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

На центральном стадионе г. Гор-
но-Алтайска прошли соревнования 
по пожарно-прикладному спор-
ту среди дружин юных пожарных 
городских школ, посвященные 
125-летию Российского пожарного 
общества. Организаторами сорев-
нований выступили ВДПО Респу-
блики Алтай, Главное управление 
МЧС России по Республике Алтай, 
Управление образования админи-
страции города Горно-Алтайска, го-
родской Центр детского творчества 
и Общество «Динамо» Республики 
Алтай.
Подобные турниры стали уже тра-
диционными и успели полюбиться 
юным огнеборцам. По признанию 
самих ребят, на таких состязани-
ях они получают заряд бодрости и 
хорошего настроения, а кроме того, 
это еще и замечательная возмож-
ность помериться силами в спор-
тивном поединке с другими учащи-
мися.
Подготовка к соревнованиям нача-
лась еще в марте. Во всех городских 
школах были сформированы дружи-
ны юных пожарных, которые регу-
лярно тренировались в пожарных 

частях города и на базе республи-
канского отделения Всероссийского 
пожарного общества.
В соревнованиях приняли участие 11 
команд дружин юных пожарных, в 
каждой по пять мальчиков и девочек 
в возрасте 13-15 лет. Стоит отметить, 
что ребята очень серьезно отнеслись 
к подготовке и участию в соревно-
ваниях и стойко, с полной отдачей 
выполнили все задания.
Состязания состояли из семи этапов 
эстафеты. Первый этап – вязание 
спасательного узла для транспорти-
ровки пострадавшего из горящего 
помещения. Затем второй участник 
эстафеты пробегает по узкому мо-
стику - буму, разматывая на ходу по-
жарные рукава. Следующий этап – 
надевание боевой одежды на время. 
Затем, тушение условного очага воз-
горания с помощью огнетушителя, 
преодоление препятствия в виде за-
бора и, наконец, сбивание мишени 
струей воды из пожарного ствола.
В общий зачет вошли и результаты 
конкурса портфолио, включающий 
план работы, презентацию самой 
дружины, а также флаг, девиз и эм-
блему ДЮП.

После выступления команд-участниц 
выносливость и волю к победе про-
демонстрировала подрастающая сме-
на юных пожарных. При поддержке 
зрителей легкоатлетический забег со-
вершили дюповцы из села Алферово.
По итогам испытаний первое место 
заняла команда из гимназии №7. Се-
ребряные призеры – школа №1. Тре-
тье место у команды из школы №4.
Также были определены победители 

этапа эстафеты «Одевание боевой 
одежды пожарного». Лучшие резуль-
таты показали Данил Павляк, Евге-
ний Шевченко и Батыр Ертаков.
Команды-победители были награж-
дены грамотами и денежными сер-
тификатами от ВДПО Республики 
Алтай на приобретение спортивной 
одежды и инвентаря. Кроме этого 
каждый дюповец получил сертифи-
кат участника соревнований.

В сентябре планируется провести 
республиканские соревнования, на 
которые приедут лучшие команды из 
школ районов республики.

Михаил ОЩЕПКОВ,
РО ОГО ВФСО «Динамо»

Республики Алтай
(по информации пресс-службы ГУ 

МЧС России по Республике Алтай)

ДЕРБИ ЮНЫХ ОГНЕБОРЦЕВ
В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ППС 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

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

ГРОЗА ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА

В АКТАНЫШ ПРИХОДИТ 
ПРАЗДНИК

Участниками соревнований стали 
более 100 детей из числа воспитан-
ников кадетских школ, интернатов, 
учащихся сельских школ, детей со-
трудников полиции района. 
В программу праздника были 
включены турнир по мини-фут-
болу и первенство по настольно-
му теннису. Организаторами ме-
роприятия выступили ОГО ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан, 
Детский фонд «Динамо», админи-
страция Актанышского района и 

отдел МВД России по Актаныш-
скому району.
Торжественное открытие сорев-
нований состоялось в спортком-
плексе «Актаныш» и началось с 
выступления детского танцеваль-
ного коллектива «Образ». В числе 
почетных гостей на мероприятии 
присутствовали: руководитель Ис-
полнительного комитета Акта-
нышского муниципального района 
Рустем Ильясов, начальник отдела 
по делам молодежи и спорту Ис-

В День защиты детей все мысли о 
подрастающем поколении. Детям по-
свящаются различные массовые меро-
приятия, которые стараниями взрос-
лых прошли и в этом году. На этот 
раз желали детворе не только здоро-
вья, добра и мира, но еще и хорошей 
погоды, которая, если откровенно, не 
балует и от которой напрямую зависе-
ла возможность проведения праздни-
ка детства на свежем воздухе.
В одном из живописнейших уголков 
Владикавказа, в районе Сосновой 
Рощи, для детей из социально неза-
щищенных семей был организован 
праздник, инициаторами которого 
стали Управление МВД по г. Влади-
кавказу и Северо-Осетинское спор-
тивное общество «Динамо».
Футбольная площад-

ка на фоне зеленых ароматных со-
сен в этот день стала местом сбора и 
игры четырех команд муниципальных 
округов Владикавказа, которые соста-
вили ребята от 12 до 15 лет.
Перед началом соревнований к детям 
обратился главный организатор меро-
приятия начальник УМВД России по 
г. Владикавказу полковник полиции 
Казбек Бекмурзов:
«Мы, взрослые, живем и работаем для 
вас, для вашего благополучного буду-
щего. Мы хотим оградить вас от всего 
разрушающего, от равнодушия и жес- 
токости, от раннего взросления, от 
войн и тяжких болезней, чтобы ваше 
детство было ярким и безза-
ботным, чтобы каждый 
ребенок чувствовал 

себя защищенным, нужным, люби-
мым и безгранично счастливым».
Теплые слова поздравления прозву-
чали из уст председателя Обществен-
ного совета при МВД РСО-Алания 
Александра Кучера. Гости поздра-
вили детей с праздником, пожелали 
хорошо отдохнуть летом, набраться 
сил, укрепить здоровье, чтобы в спор-
тивных играх быть выносливыми и 
показывать хорошие навыки в состя-
заниях.
После торжественного открытия всем 
участникам раздали бело-синие фут-
болки с динамовской символикой. 

Мальчишки из разных районов 
Владикавказа всту-

пили в спор-

тивное противоборство. На поле 
развернулось настоящее футбольное 
дерби. Юные спортсмены самоотвер-
женно сражались за первое призовое 
место, показывая свое командное 
единство, виртуозное владение мя-
чом, радуя тем самым болельщиков, 
которые активно поддерживали свои 
команды громкими аплодисментами 
и ликованием. Между делом органи-
заторы раздавали гостям мороженое, 
прохладительные напитки и сладкий 
попкорн.
Всего состоялось три игры. В финале 
сыграли школьники Иристонского и 
Промышленного районов. Победите-
лем вышла команда «Иристон». Вто-
рое место заняла команда Промыш-
ленного района. Матч за третье место 

не состоялся из-за 

обрушившейся на город грозы. По-
этому призами за третье место было 
решено наградить обе команды: Зате-
речного и Северо-Западного районов.
Поучаствовать в эстафетах «Веселые 
старты» не позволили погодные усло-
вия. Подготовленный для этого спор-
тивный инвентарь: надувные «кони» 
и «гусеницы» - так и остался мокнуть 
под проливным дождем. Продолжи-
лось праздничное мероприятие по 
вынужденно сокращенной програм-
ме в уютном кафе, расположенном в 
этом же комплексе, где для всех участ-
ников были накрыты столы с горячей 
едой и разнообразными сладостями и 
фруктами. И даже погода ничуть не 
уменьшила общей задорной атмосфе-
ры и позитивный настрой всех участ-
ников праздника, которые во время 
ливня лакомились угощеньями, заго-
товленными заботливыми взрослыми. 
Всем игрокам были вручены мячи и 
дипломы участников. Команды в ка-
честве призов получили кубки. А ког-
да дождь поутих, все вышли на поле 
для коллективного фото на память.

Учебно-спортивный отдел
Северо-Осетинского регионального
отделения ОГО ВФСО «Динамо»

ДИНАМОВЦЫ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

полнительного комитета Актаныш-
ского района Айдар Иманаев, за-
меститель начальника отдела МВД 
России по Актанышскому району 
подполковник полиции Фагим Ну-
риев, ветеран динамовского движе-
ния полковник милиции в отставке 
Назиф Салихов, председатель Фе-
дерации настольного тенниса Ан-
вар Гафуров.
По итогам соревнований в турни-
ре по мини-футболу победителем 
стала команда «Юные динамовцы» 

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВЕНСТВА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ЮНОШИ 2006 г.р. И МЛАДШЕ

1-е место – Данил Харисов (Актанышская СОШ №2)
2-е место – Риназ Садердтинов (Актанышская СОШ №2)
3-е место – Рузаль Салихов (Актанышская СОШ №1)

ДЕВУШКИ 2006 г.р. И МЛАДШЕ

1-е место – Камиль Гараева (Актанышская СОШ №1)
2-е место – Иркя Садертдинова (Актанышский ДОУ)
3-е место – Гульшат Гарипова (Такталачукская школа-интернат)

ЮНОШИ 2002 г.р. И МЛАДШЕ

1-е место – Ильназ Сарваров (Актанышская СОШ №1)
2-е место – Булат Шакуров (Актанышская СОШ №1)
3-е место – Гумер Гараев (Актанышская СОШ №1)

ДЕВУШКИ 2002 г.р. И МЛАДШЕ

1-е место – Сюмбель Шайхразиева (Актанышская СОШ №2)
2-е место – Камиля Шигапова (Актанышская СОШ №1)
3-е место – Зульфия Мухаметдинова (Гуманитарная гимназия-интернат)

(дети сотрудников полиции), сере-
бряные и бронзовые медали заво-
евали команды «Фарт» и «Иман» 
(ДЮСШ Актанышского района). 
Грамотами награждены команды 
«Альтаир» (Кадетская школа-ин-
тернат им. Героя Советского Союза 
Хасана Замана), «Тайфун» (ДЮСШ 
Актанышского района), «Дуслык» 
(Такталачукская школа-интернат). 
Лучшими игроками признаны: вра-
тарь – Сарахов Азамат, защитник – 
Рамиль Мирзагалиев, ценный 

игрок – Артур Львов, лучший на-
падающий – Артур Норматов.
Почетные гости наградили побе-
дителей и призеров соревнований 
победными кубками, медалями и 
памятными сувенирами.

Светлана ПОСЫСОЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Татарстан
Фото: Вадим Гимадеев
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

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

В МНОГОБОРЬЕ ГТО

НАСЛЕДНИКИ ПОДДУБНОГО

На стадионе «Динамо» в рамках 11-й 
Спартакиады «Юный динамовец» 
среди подшефных детских коллек-
тивов Удмуртской республиканской 
организации «Динамо» прошли со-
ревнования по многоборью ГТО. 
Многоборье ГТО проводилось как 
лично-командные соревнования. 

В него входили следующие виды: 
бег на дистанциях 60 и 400 метров, 
прыжки в длину с разбега и силовая 
гимнастика.
На торжественном открытии врио 
председателя республиканского «Ди-
намо» Алексей Киселев вручил пяти 
подшефным детским коллективам 

В городе Лабинске Краснодар-
ского края прошли Всероссий-
ские открытые соревнования 
Общества «Динамо» по гре-
ко-римской борьбе, среди юно-
шей 2002-2004 г.р.
Стоит отметить, что Краснодар-
ская краевая организация Обще-
ства «Динамо» впервые прово-
дит соревнования по этому виду 
спорта.
Греко-римская борьба - уникаль-
ный вид спорта, который берет 
свое начало с античных времен. 
С 1896 года греко-римская борь-
ба официально входит в про-
грамму Олимпийских игр.
В состязаниях приняли участие 
сборные команды Московской 
области, Карачаево-Черкесской 
Республики, Республики Адыгея, 
Тамбовской области, Ростов-
ской области, г. Краснодара и 
Краснодарского края – в общей 
сложности 212 юных борцов, ко-
торые достойно себя проявили 
на ковре.
На церемонии открытия сорев-
нований присутствовали заме-
ститель председателя Красно-
дарской краевой организации 
«Динамо» полковник полиции 
Владимир Алексеевич Страшко, 

глава муниципального образо-
вания Лабинский район Алек-
сандр Александрович Садчиков, 
начальник отдела МВД РФ по 
Лабинскому району полковник 
полиции Юрий Михайлович Го-
лота, почетный председатель Фе-
дерации спортивной борьбы Ла-
бинского района, федеральный 
судья Лабинского района Олег 
Алексеевич Коляров, подполков-
ник в отставке, ветеран органов 
безопасности Владимир Сергее-
вич Баянов.
В течение двух дней шла упорная 
борьба за победу в 15 весовых ка-
тегориях.
Победители и призеры были на-
граждены медалями и кубками, 
учрежденными НО «Фонд под-
держки детских программ «Ди-
намо» и Краснодарской краевой 
организации Общества «Ди- 
намо».
В номинации «За волю к победе» 
награду получил Федор Жигай-
лов из команды города Красно-
дара.

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

НА КУБАНИ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
      ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

ИСПЫТАЛИ СВОИ СИЛЫ УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ МНОГОБОРЬЯ ГТО

ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
1 место - Республиканский детский дом
2 место - Нылгинский детский дом
3 место - Воткинский детский дом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ)
ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 место - Школа № 23
2 место - Школа № 47
3 место - Новомултанская школа-интернат

ШКОЛЫ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 место - КПЦ «Граница» школа № 85
2 место - Школа № 5 (г. Воткинск)
3 место - Школа № 40

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ МНОГОБОРЬЯ ГТО

ДЕТСКИЕ ДОМА И ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
1 место - Республиканский детский дом
2 место - Нылгинский детский дом
3 место - Воткинский детский дом

СПЕЦИАЛЬНЫЕ (КОРРЕКЦИОННЫЕ)
ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

1 место - Школа № 23
2 место - Школа № 47
3 место - Новомултанская школа-интернат

ШКОЛЫ, НОСЯЩИЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 место - КПЦ «Граница» школа № 85
2 место - Школа № 5 (г. Воткинск)
3 место - Школа № 40

форму с динамовской символикой, 
чтобы ребята могли в ней выступать 
на соревнованиях различного уровня.
27 команд боролись за первые места 
в своих группах, и отдавать победу 
без боя не хотел никто. Все участни-
ки успешно справлялись со спортив-
ными задачами, а отличная погода и 

активная поддержка команды им в 
этом помогали!
Все участники соревнований, за-
нявшие призовые места в составе 
команд и лично, были награждены 
грамотами и медалями, а команды 
победители получили кубки сорев-
нований. В следующий раз участни-

ки Спартакиады «Юный динамовец» 
встретятся уже после летних кани-
кул, на соревнованиях по мини-фут-
болу, которые пройдут в сентябре.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
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На базе стрелкового тира Цен-
тра профессиональной подготовки 
УМВД России по Мурманской об-
ласти для участников профориен-
тационного проекта «Хочу работать 
в полиции» прошли соревнования 
по стрельбе из пневматического 
оружия.
На огневой рубеж вышли двенад-
цать студентов из двух вузов – 
Мурманской академии экономики 
и управления и Северо-Западного 
института Московского гумани-
тарно-экономического университе-
та. Ребята приняли решение стать 
участниками проекта «Хочу рабо-
тать в полиции», который реализу-
ется в Мурманской области по ини-
циативе руководства ЦПП УМВД 
области с конца прошлого года. 
В течение апреля участники проекта 
прошли обучение стрельбе на базе 
учебного центра, поэтому в момент 
соревнований у них уже был опыт 
обращения с оружием.
Задача студентов была с помощью 
пяти выстрелов поразить мишень на 
расстоянии 10 метров из двух видов 
оружия – пневматических пистоле-
та Макарова и винтовки. По итогам 

командного зачета победили студен-
ты Мурманской академии экономи-
ки и управления. Всем участникам 
соревнований сотрудники учебного 
центра полиции вручили дипломы, а 
также на память о соревнованиях – 
мишени, которые они поразили.
Как отметил начальник цикла Цен-
тра профессиональной подготовки 
УМВД России по Мурманской об-
ласти подполковник полиции Кон-
стантин Сушко, главная цель сорев-
нований – это не выбрать самого 
меткого стрелка. Обучение стрельбе 
является частью профессиональной 
подготовки полицейских, поэтому 
одним из важных этапов проекта 
стало обучение студентов стрельбе 
из пневматического оружия. Со-

ревнования проводились с целью 
стимулирования ребят для лучшей 
стрелковой подготовки.
Стоит отметить, что профориента-
ционный проект мурманских по-
лицейских «Хочу работать в поли-
ции» рассчитан на год, в его рамках 
сотрудники полиции предлагают 
студентам мурманских учебных за-
ведений побывать в подразделениях 
полиции, пройти однодневную ста-
жировку на базе одного из подраз-
делений полиции для того, чтобы 
в дальнейшем после завершения 
учебного заведения прийти работать 
в полицию.

Пресс-служба УМВД России
по Мурманской области

А Л ТА Й С К И Й  К РА ЙМ У Р М А Н 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

«ХОЧУ РАБОТАТЬ
  В ПОЛИЦИИ»

МНОГО ЛЕТ ДАРИТ РАДОСТЬ

В МУРМАНСКЕ УЧАСТНИКИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА
СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ

Городской летний фестиваль 
адаптивного спорта уже много 
лет дарит радость своим участ-
никам. Очередное такое событие 
прошло на стадионе «Юность». 
В нем приняли участие коман-
ды не только Петрозаводска, 
но и из многих районов Ка-
релии. Это школы-интернаты 
№ 21 и № 23, школы № 25, № 46 и 
№ 14, Ладвинский дом-интернат, 
Заозерский реабилитационный 
центр, реабилитационный центр 
«Надежда», центры «Родник», 
«Истоки», «Солнышко». А начал-
ся праздник с церемонии откры-
тия, на которой участники пред-
ставили себя и услышали слова 
поздравления организаторов и 
гостей фестиваля. На открытии 
фестиваля присутствовали на-
чальник Управления физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Пет- 
розаводска Александр Баканчук 
и заместитель председателя Ка-

рельского регионального обще-
ства «Динамо» Павлов Андрей 
Петрович.
Проведение фестиваля адаптив-
ного спорта стало доброй тради-
цией для города Петрозаводска. 
Его организаторы вложили мно-
го сил, чтобы подарить улыбки и 
отличное настроение участникам 
фестиваля. Это - группа незави-
симых предпринимателей Amway 
во главе с Мариной Хилько, МУ 
«Центр спорта», Петрозаводский 
базовый медицинский колледж, 
Петрозаводский педагогический 
колледж, федерации спортивно-
го ориентирования и спортивно-
го туризма, карельское общество 
«Динамо», пейнтбольный клуб 
«Контр-страйк».
А дальше - игра по станциям. 
Объединиться и почувствовать 
командный дух помогла эста-
фета. Пока одни на дистанции 
как можно быстрее старались 
справиться с заданиями, другие 

страстно подбадривали своих то-
варищей и ликовали, когда уда-
валось справиться лучше всех. 
Затем каждая команда поочеред-
но попробовала свои силы в дру-
гих аттракционах.
В конце праздника по тради-
ции все получили мороженое от 
«Холод-Славмо», подарки, под-
готовленные группой независи-
мых предпринимателей Amway и 
«Центром спорта». А перед тем 
как отправиться домой, участни-
ки насладились двумя прекрас-
ными музыкальными номерами. 
Первый представила школа-ин-
тернат № 23, второй - школа № 25. 
И самое главное - все, кто при-
сутствовал в этот день на стадио-
не, зарядились хорошим настро-
ением надолго.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

ДЕТЯМ КАРЕЛИИ ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ АДАПТИВНОГО СПОРТА

В Барнауле прошел XI традиционный Всероссийский турнир по гре-
ко-римской борьбе среди молодежи, посвященный памяти Героя России 
Вячеслава Токарева. Организаторами спортивного мероприятия высту-
пили Пограничное управление ФСБ России по Алтайскому краю, Алтай-
ская краевая общественная организация Общества «Динамо», Управле-
ние спорта и молодежной политики Алтайского края, Комитет по делам 
молодежи администрации г.Барнаула, Федерация спортивной борьбы 
Алтайского края, Алтайская региональная общественная организация 
ветеранов пограничной службы и клуб спортивной борьбы «Богатырь».
В соревнованиях приняли участие более 220 спортсменов из Барнау-
ла, Новосибирска, Бийска, Заринска, Рубцовска, Алейска, Новоалтай-
ска, Камня-на-Оби, Кемерово, Зонального района, Республики Алтай и 
ЗАТО «Сибирский».
Проведение данного турнира давно стало доброй традицией, а количе-
ство участников с каждым годом только увеличивается. Повышается и 
статус турнира, благодаря чему принять участие в этих соревнованиях 
стремятся не только команды субъектов Сибирского федерального окру-
га, но и ближнего зарубежья. Так, о своем желание выступить на турнире 
в следующем году заявили команды Казахстана, Киргизии и Узбекиста-
на, что автоматически предаст соревнованиям статус международных.
На торжественном открытии турнира к ребятам с напутственной речью 
обратился отец героя Владимир Петрович Токарев. Он пожелал спорт- 
сменам силы духа и тела, спортивных достижений, побед, а также побла-
годарил тренерский состав за работу, проводимую в рамках военно-па-
триотического воспитания молодежи. Затем все присутствующие почти-
ли память Героя России Вячеслава Токарева минутой молчания.
Со слов ребят, участие в данном турнире вызывает у них особое чувство 
гордости за свою Родину и за тех, кто в настоящее время охраняет рубе-
жи нашего Отечества. При этом большинство участников в дальнейшем 
планируют связать свою судьбу с военной службой.
Соревнования прошли в 16 весовых категориях. Призерами турнира ста-
ли 64 участника. В командном первенстве первое место заняли спортсме-
ны из Барнаула, второе – из Новоалтайска и третье – из Новосибирска.

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

ПРОВЕЛИ НА АЛТАЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
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ДОРОГА ЖИЗНИ

БАЛТИЙСКАЯ ВЕСНА

В преддверии праздника Междуна-
родного дня защиты детей и начала 
летних школьных каникул в Чехов-
ском районе Московской области, 
в поселке Новый Быт, состоялась 
детская информационно-пропа-
гандистская и патриотическая ак-
ция по безопасности дорожного 
движения, под соответствующим 
названием «Дорога жизни». В ней 
приняли участие около 370 детей 
и подростков в возрасте от 12 до14 
лет, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.
Организаторами этого массового 
мероприятия выступили сотруд-
ники 2-го полка ДПС (Южный) 
ГИБДД Московской области, отдел 
ГИБДД ОМВД России по Чехов-
скому району, администрация Че-
ховского муниципального района и 
Московская областная организация 
Общества «Динамо».
«Дорога жизни» - это не просто мас-
совое мероприятие, это специальный 
проект, в котором мы уделяем вни-
мание детям и подросткам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситу-
ации. В игровой и развлекательной 
форме проводим с ними познаватель-
ные беседы по профилактике право-
нарушений и детского травматиз-
ма, а также напоминаем ребятам 
о том, что все их жизненные труд-

В десятом международном турни-
ре по художественной гимнасти-
ке «Балтийская весна» на призы 
Калининградского регионально-
го отделения Общества «Динамо» 
участвовали грации из пяти стран 
Европы и многих городов России.
В юбилейный для турнира год при-
ехали гости из Казахстана, Узбеки-
стана, Литвы, Болгарии, Польши, 
Московской области, Краснодара, 
Твери, Саранска, Перми, Пскова, 
Владимира, Санкт-Петербурга. Су-
дейский корпус возглавила арбитр 
всероссийской категории Людмила 
Мазурова.
Открыли соревнование предсе-
датель областной федерации ху-
дожественной и эстетической 
гимнастики Сергей Гавриленко и 
заместитель председателя област-
ного совета «Динамо» подполков-
ник полиции Сергей Завадский, 
который вручил удостоверение 
«Юный динамовец» Александре 
Борисовой, Алине Петросян и 

ности временные и преодолимые», – 
рассказал инспектор по пропаганде 
2-го полка ДПС (Южный) майор 
полиции Андрей Алексеев.
Для детей были организованы увле-
кательные и безопасные маршруты 
с инструкторами по внедорожному 
движению клуба «Вектор 4X4» на 
современных вездеходах и квадро-
циклах. Испытать свои физические 
качества и посоревноваться в быс- 
троте, смелости и ловкости ребята 
смогли на «динамовской» поло-
се препятствий «Штурм» и других 
развлекательных спортивных ком-
плексах.
«Это мероприятие с уверенностью 
можно назвать традиционным, оно,  
по оценкам его участников, с каж-
дым годом становится более инте-
ресным и познавательным как для 
детей, так и для взрослых», – от-
метил начальник отделения МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» подполков-
ник внутренней службы Михаил 
Королев.
В рамках торжественного открытия 
со своей творческой программой 
выступил отряд ЮИД школы №1 
г. Чехова. Настоящим сюрпризом 
для всех присутствующих стало 
участие в мероприятии популяр-
ных актеров театра и кино, телеве-
дущих и активных общественных 

Дарье Пушненковой. Удостовере-
ния и значки кандидатов в масте-
ра спорта получили динамовские 
спортсменки Ева Майер, Полина 
Трофимова, Светлана Бокиевец 
(тренер Л. Мазурова).
Гимнастки выступали по програм-
мам юношеских, взрослых разря-
дов, кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта. В программы 
были включены категории А и Б. 
Это позволило большему количе-
ству детей проверить свои силы и 
увеличило их шанс занять призо-
вое место, повысило мотивацию 
более усердно тренироваться на 
занятиях.
Разыграно 20 комплектов наград 
в личном первенстве, восемь - в 
групповых упражнениях. На пье-
дестал почета поднимались пред-
ставительницы почти всех уча-
ствующих в турнире команд. Так, 
Вероника Пронченко из Клайпе-
ды, выступавшая по программе 
мастеров спорта, поднялась на 

деятелей: Виктории Тарасовой, из-
вестной по роли начальника ОВД 
«Пятницкий» Ирины Зиминой в 
сериалах «Глухарь», «Карпов» и 
«Пятницкий», и Алексея Огурцова, 
известного по фильмам «Дально-
бойщики-4», «Морпехи», «Реаль-
ный папа», «Ранетки» и «Однаж-
ды в милиции», мастера спорта по 
штатной стрельбе и армейскому ру-
копашному бою, заместителя пред-
седателя Попечительского совета 
Международной общественной ор-
ганизации «Служба правоохрани-
тельных органов». Виктория Тара-
сова и Алексей Огурцов поздравили 
ребят с праздником, сказали в их 

высшую ступень пьедестала по-
чета. Золотых медалей в своих 
возрастных категориях удостоены 
Малек Сулейманова из Ташкента, 
Магдалена Вводик из Варшавы, 
Либия Мужухаева из Яхромы, Ве-
роника Малышева из Краснодара.
Успешно выступили и предста-
вительницы калининградской 
художественной гимнастики. От-
личились Дарья Бобрик, Ната-
лья Малашевская, Альбина Дауб, 
Светлана Мариевская из СДЮС-
ШОР-2, Александра Ольховская из 
клуба «Ника Спорт». В групповых 
упражнениях в трех возрастных ка-
тегориях первые места заняли вос-
питанницы «Ника Спорт».
Приз «За волю к победе» получи-
ли представительницы «Динамо» 
Анна Моногарова и Ева Майер. 
Были вручены призы в пяти номи-
нациях: «Мисс Грация» - Татьяне 
Воложаниной из болгарского го-
рода Бургас; «Надежда» - Галине 
Найчук («Динамо»); «Мисс Улыб-

АКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРОШЛА В ПОДМОСКОВЬЕ

адрес добрые слова, а также при-
няли участие в областной акции 
по безопасности дорожного движе-
ния под названием «Пристегнись и 
улыбнись».
Также были организованы выстав-
ки спецтехники Госавтоинспекции, 
МЧС, разнообразных вездеходов и 
мотоциклов, раритетной техники 
времен Великой Отечественной 
войны, ребята смогли всесторонне 
рассмотреть легендарную реактив-
ную установку под названием «Ка-
тюша», забраться в кабину броне-
транспортера и почувствовать себя 
в роли настоящего механика-во-
дителя. Свою неповторимую про-

грамму по спасению пассажиров и 
водителя из автотранспорта, а затем 
и тушение горящего автомобиля 
продемонстрировали сотрудники 
МЧС.
На протяжении всего мероприятия 
работали полевые кухни, где все 
желающие смогли отведать солдат-
ской каши и горячего чая. В завер-
шении этого интересного тематиче-
ского праздника все дети получили 
из рук организаторов сладкие по-
дарки и сувениры.

Московская областная организация 
Общества «Динамо»

ка» - Александре Ольховской из 
«Ники Спорт»; «Мисс Очарова-
ние» - Мелек Сулеймановой из 
Узбекистана; «Мисс зрительских 
симпатий» - Варваре Тартышнико-
вой из Краснодара.
Кроме того, организаторы турнира 
вручили 20 специальных призов, 
пять призов от Федерации худо-
жественной и эстетической гим-

настики. Был отмечен и труд су-
дейского корпуса. Соревнования 
завершились общим фотографиро-
ванием и большим фейерверком.

Сергей ФРАНЧУК,
Калининградское региональное
отделение Общества «Динамо»

В КАЛИНИНГРАДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
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ЗВЕНИТ СТРЕЛА
В ПОЛЕТЕ…

…Приложив немало усилий Ханда 
натянула тугую тетиву, прицелилась 
и мягко отпустила стрелу, которая 
со звоном пролетев тридцать метров 
«жадно» впилась в самый центр жел-
то-красного яблочка мишени. Бурю 
радостных эмоций испытала в этот 
момент лучница, вдруг представив 
себя среди самых отважных и мет-
ких воинов былинного богатыря из 
бурятского народного эпоса «Гэсэр».
За первой стрелой последовали вто-
рая, третья… Словом, понравился 
ученице седьмого класса читин-
ской средней общеобразовательной 
школы № 6 Ханде Жамьяновой лук 
- древнее оружие защиты Отече-
ства, своих земель и очага, ставшее 
впоследствии одним из бурятских 
национальных видов состязаний – 
«Трех игр мужей», а позднее и видом 
спорта.
Тогда, тринадцать лет назад, она не 
могла и предположить, что занятие 
стрельбой из лука принесут ей все-
российскую славу, титулы неодно-
кратной победительницы первенств 
России в командном и личном за-
четах, обладательницы Кубка Рос-
сии, заветное звание мастера спорта. 
К этим сияющим вершинам пред-
ставительница Забайкальского реги-
онального отделения всероссийско-
го спортивного общества «Динамо» 
Ханда Жамьянова и ее наставник 
старший тренер «Динамо» по стрель-
бе из лука Бадмажаб Жигдынович 
Доржиев, в 2006 году удостоенный 
высокого звания «заслуженный тре-
нер России», шли долгим тернистым 
путем, настойчиво поднимаясь по 
ступенькам спортивного мастерства.
Со знакомства с замечательными 
традициями, заложенными стар-
шими поколениями земляков, на-

чинают свои занятия этим древним 
видом спорта забайкальские маль-
чики и девочки. Среди них когда-то 
была маленькая и худенькая девочка 
Ханда. И надо сказать, что нынеш-
нее поколение забайкальских луч-
ников, в том числе и представители 
спортивного общества «Динамо», 
достойно продолжает добрые тра-
диции своих предшественников. 
Так, многократной чемпионкой и 
рекордсменкой России, призером 
европейских и мировых первенств 
является заслуженный мастер спорта 
подполковник в отставке Надежда 
Бадмацыренова. Равняясь на нее, 
старшую подругу и товарища по ди-
намовской команде, покоряет спор-
тивный олимп и Ханда Жамьянова.
Когда она, будучи еще ученицей пя-
того класса, вместе с двоюродным 
братом Александром Эрдынеевым 
за компанию впервые переступила 
порог спортивного зала, где трени-
ровались в стрельбе из лука, стро-

гий тренер, придирчиво посмотрев 
на них, сказал: «Сначала вам надо 
подрасти, а потом придете в сек-
цию, если, конечно, не раздумаете 
стать лучниками». Долгих два года 
пришлось Ханде лелеять мечту о 
сразу приглянувшейся ей стрельбе 
из лука. Иногда эта мечта приходи-
ла ей во сне, она видела, как хлад-
нокровно натягивает тугую тетиву, 
мягко отпускает ее и стрела, издавая 
в полете характерный звук пения, 

устремляется в самое яблочко, рас-
положенное на щите ярко-желтой 
мишени. И от нахлынувших бурных 
эмоций и чувств она в радостном 
порыве вскидывала вверх руки и 
просыпалась в холодном поту...
Придя в спортзал во второй раз 
Ханда внимательно смотрела, вер-
нее, придирчиво следила за тем, 
как стреляют старшие мальчики и 
девочки, какие при этом совершают 
ошибки и что объясняет им тренер. 
Было, как говорится, невооружен-
ным глазом видно, что многие ребя-
та пропускают мимо ушей слова на-
ставника, и ошибки следуют одна за 
другой... А Ханда все мотала на ус, 
анализировала, откладывала в сво-
ей голове. Эти качества были зало-
жены ее природной усидчивостью, 
терпеливостью, трудолюбием, что 
ей очень пригодилось в дальнейших 
занятиях стрельбой из лука. Ког-
да она впервые взяла в руки спор-
тивный лук, то уже знала, как надо 

его держать, как натягивать тетиву, 
как целиться, как отпускать стрелу, 
чтобы она попала именно в центр 
мишени. И потому не удивительно, 
что с первых занятий ее результаты 
были значительно лучше сверстни-
ков, с кем она начинала стрелять. За 
сравнительно короткий срок Ханда 
выполнила нормативы трех юноше-
ских разрядов. Вскоре покорились 
ей и взрослые разряды - за два года 
соревнований и турниров самых 
разных уровней, в которых были и 
радость побед и горечь неудач, ею 
был выполнен норматив мастера 
спорта России. Это было очень ра-
достное и волнительное для нее со-
бытие. И случилось оно далеко от 
родного Забайкалья в городе Орле, 
на первенстве России среди кадетов, 
которое стало ее первым выездным 
соревнованием. А 26 декабря 2005 
года Ханде в торжественной обста-
новке вручили удостоверение и зна-
чок мастера спорта.
Для выполнения норматива масте-
ра спорта России международного 
класса ей потребовалось пять лет 
изнурительных тренировок и уча-
стия в ответственных соревнованиях 
и турнирах всероссийского и меж-
дународного уровней. Впервые за 
рубеж Ханда выехала в 2008 году в 
Турин на первенство Европы среди 
молодежи. Хотя там она лавров и не 
снискала, но полученный первый 
международный опыт был очень це-

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Й  К О Н К У Р С  « Д И Н А М О »  -  Г О Р Д О С Т Ь  Р О С С И И

нен и дорог, прежде всего в психо-
логическом плане.
В сентябре 2011 года в Орле Хан-
да стала чемпионкой России, была 
включена в состав сборной страны. 
В 2014 году представительница за-
байкальского «Динамо» во фран-
цузском городе Ним выступила на 
чемпионате мира, однако там, как 
это часто бывает в спорте, в решаю-

щий момент фортуна, к сожалению, 
отвернулась от нее. Но сильная ха-
рактером и упорная в выполнении 
поставленных перед собой задач 
Ханда не опустила руки и продолжа-
ла упорно тренироваться, настойчи-
во идти к намеченной цели. В 2015 
году она заняла первое место на Все-
российском турнире на призы заслу-
женного мастера спорта Мунко-Ба-
дры Дишицыренова, чемпионате 
Забайкальского края, Сибирского 
Федерального округа, в очередной, 
четвертый, раз стала чемпионкой 
России.
В начале 2016 года вновь выигра-
ла чемпионат Забайкальского края, 
завоевала серебряные медали на 
Кубке и чемпионате России в за-
крытых помещениях, проходивших 
в городах Орел и Великие Луки. По 
мнению ее наставника заслуженно-
го тренера России Бадмажаба Жыг-
дыновича Доржиева и заместителя 
председателя Забайкальской краевой 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
Вячеслава Алексеевича Порошина 
потенциал Ханды огромен, и она 
еще покажет себя в большом спорте. 
Верится, что так оно и будет, потому 
что ее заветная мечта - стать чем-
пионкой мира и Олимпийских игр 
и порадовать дорогую маму Соелму 
Цыреновну, инженера-технолога, 
ныне пенсионерку, которая одна 
растила и воспитывала любимую 
дочку.

Жизненное кредо Ханды: «Падая 
- подниматься, вставать и идти 
дальше, никогда не сдаваться!» 
Именно этот девиз очень помога-
ет Ханде преодолевать жизненные 
трудности, успешно справляться с 
будничными заботами и хлопота-
ми, настойчиво двигаться к своей 
цели. А еще Ханда мечтает, чтобы 
у нее было трое сыновей-бога-
тырей, на которых всегда можно 
было положиться.
Кстати, кроме того что она еже-
дневно тренируется сама, свой на-
копленный опыт и знания передает 
маленьким детям, с октября 2015 
года работает по совместитель-
ству тренером-преподавателем по 
стрельбе из лука СДЮСШОР № 6 
г.Читы. В ее группе 14 мальчиков и 
девочек постигающих азы стрель-
бы из лука. Первая ласточка Хан-
ды - ученик пятого класса Дамба 
Бадмаев, выполнивший норматив 
2-го юношеского разряда.
Своим питомцам Ханда Жамьянова 
прививает, прежде всего, большое 
трудолюбие, упорство, настойчи-
вость в достижении поставленных 
целей, чтобы потом суметь достой-
но защищать спортивную честь не 
только Забайкальского края, но и 
всей страны на чемпионатах мира 
и Олимпийских играх.
…Один за другим выходят маль-
чики и девочки на огневой рубеж 
школьного тира, расположенно-
го в подвале средней общеобра-
зовательной школы №8 г.Читы. 
Стрелы, пущенные рукой, будем 
надеяться, будущих чемпионов, 
со свистом летят к цели и со зво-
ном вонзаются в центр мишени, 
в самое яблочко, доставляя им и 
их молодому наставнику Ханде 
Жамьяновой радость и даря на-
дежду на покорение олимпийских 
высот.

Тимур ЛАМБАЕВ,
Забайкальская краевая

организация Общества «Динамо»
Фото автора

и из семейного архива Жамьяновых

  МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ СПОРТСМЕН»

Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся с 1931 года, а первый 
чемпионат СССР состоялся в 1963 году. В Читинской области первое 
первенство было проведено в 1967 году. Первыми мастерами спорта по 
стрельбе из лука в Забайкалье стали в 1968 году Дашинама Норбоев и 
Лхама Бадмажапова, а в 1972 и 1973 годах они удостоены звания ма-
стеров спорта международного класса. Воспитанница Д.Дансаранова 
учительница английского языка из села Зугалай Могойтуйского района 
Галина Архипова в 1972 году завоевала звание чемпионки РСФСР и 
СССР. В 1973 году выиграла чемпионат Европы и стала мастером спорта 
международного класса. В 70-х годах, теперь уже прошлого века, ма-
стерами спорта международного класса стали братья Дабаевы — Мэлс, 
Икс, Ким, Владимир Ешеев, Ольга Болотова. За подготовку чемпионов 
СССР и России Мэлсу Юндуновичу Дабаеву было присвоено звание 
«Заслуженный тренер СССР». В 1976 году Владимир Ешеев выиграл 
Кубок СССР и еще три года подряд повторял свой успех. Он участвовал 
в XXII Олимпийских играх в Москве в 1980 году, Сеуле в 1988 году, где 
завоевал бронзовую медаль, в Барселоне в 1992 году. Дважды, в 1982 и 
1985 годах, становился чемпионом Европы, а в 1987 году выиграл чем-
пионат мира. В 1988 году В.Ешееву присвоено звание «Заслуженный 
мастер спорта СССР». Этого же звания были удостоены Мунко-Бадра 
Дашицыренов и Ханда-Цырен Гомбожапова - победители международ-
ных соревнований «Дружба-84». В 2008 году на пекинской Олимпиаде 
бронзовым призером стал читинец Баир Баденов, ставший заслуженным 
мастером спорта.
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Представители тамбовского «Ди-
намо» КФК УФСИН России по 
Тамбовской области организовали 
для сотрудниц учреждений уголов-
но-исполнительной системы облас- 
ти конкурс, который состоял из 
двух частей: профессиональное ма-
стерство и творческая программа. 
Двенадцать красивых, спортивных, 
талантливых сотрудниц УФСИН 
России по Тамбовской области 
включились в борьбу за почетный 
титул «Мисс УИС-2017».
Первый этап проходил на стадионе 
«Динамо». Девушки соревновались 
в стрельбе из пистолета Макаро-
ва, строевой подготовке, кроссе на 

1000 м, плавании на дистанции 
50 м, выполнении боевых приемов 
борьбы и знании нормативных пра-
вовых актов Российской Федера-
ции, регламентирующих службу в 
УИС.
На втором этапе девушкам пред-
стояло показать свои творческие 
способности, а именно: рассказать 
о родном крае, принять участие в 
викторине «УИС кино», прорекла-
мировать свою профессию и посо-
ревноваться в бальных танцах.
По результатам всех этапов жюри 
определило победительницу. «Мисс 
УИС Тамбовской области - 2017» 
стала Наталия Степанова, сотруд-

МИСС УИС-2017
ник исправительной колонии №3. 
Первой «вице-мисс» стала Наталия 
Митрохина, СИЗО № 3. Второй 
«вице-мисс» - представительница 
отдела по конвоированию Алена 
Кочанова.
Победительница регионального 
конкурса Наталия Степанова при-
мет участие в аналогичном кон-
курсе Центрального Федерально-
го округа, где будет представлять 
УФСИН России по Тамбовской об-
ласти.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ПРОШЕЛ В КФК
УФСИН РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

П Р И М О Р С К И Й  К РА Й
Во Владивостоке состоялись соревнования по волейболу на первенство 
краевого совета «Динамо» среди сотрудников органов безопасности и пра-
вопорядка Приморья. В турнире приняли участие девять команд. Пер-
вое место завоевала команда Пограничного управления ФСБ России по 
Приморскому краю, второе - команда Управления МВД по Приморскому 
краю, замкнула тройку призеров сборная Дальневосточного таможенного 
управления.

Р Я З А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Соревнования по легкоатлетическому кроссу прошли в поселке Солотча. 
На старт вышли представители восьми команд динамовских коллективов 
физической культуры. Состоялось три забега: один женский – дистанция 
3000 метров, и два мужских - дистанция 5000 метров. В результате ко-
мандные места распределились следующим образом: 1-е место - УМВД 
России по Рязанской области; 2-е место - Академия ФСИН России; 
3-е место – Росгвардия.

С В Е Р Д Л О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На стадионе СК «Динамо» в Екатеринбурге прошли традиционные, че-
тырнадцатые по счету, соревнования школьников коррекционных школ и 
воспитанников детских домов Свердловской области, в которых приняли 
участие 120 юных спортсменов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Пер-
воуральска, Новоуральска, Сысерти, Кировграда, Нижних Серег, Березов-
ского, Колчедана и Алапаевска.

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На гребной базе СШОР им. Антонины Серединой состоялась 50-я Все-
российская регата по академической гребле «Памяти тверского купца 
Афанасия Никитина», в которой приняли участие 260 спортсменов из 
10 регионов России.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Главное Управление МЧС России по Томской области совместно с Том-
ской региональной организацией Общества «Динамо» на базе пожар-
но-спасательной части №1 провели Открытый чемпионат Главного управ-
ления МЧС России по Томской области по пожарно-прикладному спорту.

Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й
В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона им. Ленина 
проведен традиционный турнир по дзюдо «Юный динамовец» среди юно-
шей  2000-2002 и 2004-2006 г.р. В соревнованиях приняли участие более 
80 юных спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Амурской 
и Сахалинской областей.

Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В Грозном, на спортивной площадке, предоставленной ГБУ «Академия 
футбола «Рамзан», проводилось командное первенство по мини-футболу 
Чеченского регионального отделения Общества «Динамо». В соревнова-
ниях принимали участие двенадцать команд КФК и более 120 спортсме-
нов. Победителями соревнований стали: 1-е место - Управление ФСБ Рос-
сии по ЧР, 2-е место - УФССП России по ЧР, 3-е место - УФНС России 
по ЧР.


