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Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

МАКСИМ ИВАНОВ, тренер ватерпольной команды «Динамо» (Москва):
«Просто замечательная концовка этого сезона. Отличная игра, очень уверенная победа. Сегодня, дей-
ствительно, нам удалось абсолютно все. Оборона у нашей команды была сумасшедшая. Эмоции сейчас, 
на самом деле, тяжелые, есть небольшое опустошение, но все равно безумно приятно. Сезон выдался 
непростым, и я считаю, что эта победа – достойное завершение такого трудного года.
Благодарю всех за проделанную работу»

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

В ДВАДЦАТЫЙ РАЗ
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»
СТАНОВИТСЯ ЧЕМПИОНОМ СТРАНЫ
В Волгограде завершился национальный чемпионат сезона 2018-2019. 
Одержав разгромную третью победу над «Спартаком» в финальной серии, 
чемпионом страны в двадцатый раз стало московское «Динамо»! Бело-го-
лубые в честной и упорной борьбе подтвердили звание лучшей ватерполь-
ной команды России, которое также завоевали и в прошлом году.
То, что на поле в заключительной игре хозяевами себя будут чувствовать 
москвичи, стало понятно с самого начала встречи. С огнем в глазах, не 
замечая никаких преград и препятствий, они с каждым периодом уверен-
но приближались чемпионству. И если в стартовом отрезке столичные ва-
терполисты лишь набирали обороты, то во второй четверти бело-голубая 
волна мощно двинулась в сторону волгоградцев, смывая на своем пути все 
попытки красно-белых на исправление ситуации. К большому перерыву 
на табло горели внушительные 1:6. Но жадные до победы динамовцы, 
отчаянно поддерживаемые своими преданными болельщиками, на этом 
не остановились. Московская дружина, поймавшая сумасшедший кураж, 
буквально по кирпичикам разобрала оборону соперника, заполнив обра-
зовавшуюся брешь четырьмя точными бросками в ворота. Прервать не-
вероятную голевую серию чемпионов страны спартаковцам удалось лишь 
тогда, когда уже не сомневавшиеся в своем успехе гости немного сбавили 
натиск. Однако и заключительный отрезок вновь остался за подопечными 
Марата Закирова и Максима Иванова. Забив за восемь минут ещу три 
мяча, команда «Динамо» (Москва) разгромила своего главного против-
ника и поставила красивую жирную точку в финале Чемпионата России.

Пресс-служба ватерпольного клуба «Динамо» (Москва)

«Спартак-Волгоград» - «Динамо» (Москва)

4:13
(1:2, 0:4, 0:3, 3:4)
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МАРАТ ЗАКИРОВ:
«ПОБЕДУ
В ЧЕМПИОНАТЕ
ПОСВЯЩАЕМ
СЕРГЕЮ ФЁДОРОВУ»
ИНТЕРВЬЮ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА
ВАТЕРПОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ДИНАМО (МОСКВА)
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ СЕЗОНА 2018/2019:

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

- Марат Сагитович, ещё раз поздравля-
ем Вас с победой и заслуженным чем-
пионством! Прежде всего, поговорить 
хотелось бы о заключительном матче. 
Насколько для Вас финал этого чемпио-
ната отличался от прошлогоднего?
- Каких-то существенных отличий, 
в принципе, нет - финал есть финал. 
Важно твое отношение к делу. Я ду-
маю, что к финальным матчам этого 
года мы подошли более сплоченной 
командой, всё-таки ребята играют 
вместе уже два года. Вопрос был в том, 
справимся ли мы с давлением, как 
внутренним, так и внешним. Но по-
единки показали, что мы все сделали 
правильно - победили в двух матчах в 
Волгограде, а последняя встреча вооб-
ще завершилась с более чем внуши-
тельным результатом.
- Могли ли Вы предположить, что за-
вершающая игра станет убедительной 
демонстрацией командной силы и по-
тенциала?
- Я не думал, с каким счетом мы по-
бедим. Но я был уверен, если команда 
сыграет в полную силу, она сможет 
многое. Спортсмены в нашем клубе 
подобраны с отличными данными, и 
интелектуальными, и физическими. 
Понятно, если подвести их к игре в хо-
рошей форме и с нужной мотивацией, 
они сделают все и даже больше. Это 
заключительный матч и продемон-
стрировал.
- В какой момент встречи Вы поняли, 
что московское «Динамо» становится 
чемпионом?
- Если честно, во время матча никогда 
о таких вещах не думаю. За две минуты 
до конца посмотрел на счет на табло 
и понял, что сезон закончен, и мы - 
чемпионы.
- Эмоции после этой победы такие же 
яркие, как и в прошлом сезоне?
- Победа есть победа. Есть удовлетво-
рение от проделанной работы, радость 
за ребят – они в очередной раз выигра-
ли финал. Есть понимание, что мы все 
не зря здесь собрались, что мы вместе 
трудимся ради общего дела. Поэтому, 
эмоции самые положительные.
- Какая была основная установка на 
игру?
- Она была одна - победить. В «Дина-
мо» других установок никогда не бы-

вает. Быть командой, быть коллекти-
вом, быть сильными людьми, решать 
серьезные задачи.
- А если говорить про всю финальную 
серию. Как настраивали команду, какие 
подбирали слова для мотивации?
- Слова, безусловно, были, но это лич-
ный вопрос каждого тренера, каждого 
игрока, кто как настраивается. Пусть 
все останется внутри нашей раздевал-
ки.
- Использовали ли Вы в матчах новые 
тактические схемы, или применяли хо-
рошо отработанные комбинации?
- Расскажу вам один секрет. Все схемы 
зависят от того, какой у тебя коллек-
тив. Если твоя команда, как стержень, 
если она закалена в боях, то и никаких 

планов не нужно, спортсмены сами 
все отлично сделают. Поэтому, так-
тическая схема одна - чтобы в реша-
ющий момент, как говорится, «у тебя 
было на один патрон больше».
- Насколько тяжело руководить в са-
мом ответственном матче командой, 
сражающейся за чемпионский титул?
- Чем больше в коллективе лично-
стей и сильных индивидуальностей, 
которые могут перевернуть ситуацию 
в свою пользу, тем легче поддается 
руководству любая игра. Вот в нашей 
команде собраны именно такие люди, 
поэтому мне не тяжело руководить, 

даже в ситуации, когда проигрыва-
ешь. В этом случае победа становится 
вопросом времени. Думаю, одна из 
важнейших характеристик игрока или 
тренера - принимать решения, когда 
что-то складывается не так. Я считаю, 
что для нашей команды данное каче-
ство характерно. А если мы научимся 
принимать сильные решения в нуж-
ный момент на регулярной основе, а 
не как подвиг, то мы сможем и Евро-
лигу выиграть.
- При трех уверенных победах в серии, 
не удалось избежать одного поражения 
в Москве. Стало ли это дополнитель-
ной мотивацией для команды?
- Думаю, лучше спросить у ребят. Они 
признавались, что проигрыш на них 

очень сильно повлиял. Это и видно, в 
Волгограде выступили совсем по-дру-
гому. Ведь выиграть у «Спартака» дома 
с таким счетом - это, мягко говоря, 
нелегко. Никто этого никогда не де-
лал. Так что, могу сделать вывод, что 
это поражение стало очень сильной 
мотивацией.
- Кому хотели бы посвятить победу?
- Конечно, Федорову Сергею Алексе-
евичу. Безусловно, этот человек сде-
лал очень много для клуба. Не просто 
много, именно он создал этот коллек-
тив. Сергей Алексеевич всегда ставил 
большие задачи. Поэтому победу в 

чемпионате посвящаем Федорову.
- Вы упомянули Евролигу. Давайте срав-
ним два сезона Лиги чемпионов, в кото-
рых довелось участвовать. Оба раза мо-
сковское «Динамо» остановилось в шаге 
от Финала восьми на девятой строчке. 
Чем отличаются эти два года?
- Первый год для нас был как сюрприз 
- мы давно не играли на международ-
ной арене. Следующий, лично для 
меня, уже был поспокойней. Группа 
нам досталась очень сильная, в нее 
входили четыре топовые команды. 
Некоторые матчи у нас не получились 
из-за недостаточной психологической 
готовности. Но ошибки - это хорошая 
учеба. Каждый сезон в Евролиге идет 
команде на пользу. Для меня наша 

победа на европейской арене - вопрос 
времени.
- Есть ли в Лиге чемпионов клуб, на ко-
торый вы равняетесь?
- Я из тех людей, которые считают, что 
оригинал лучше, чем подделка. Повто-
рять ничего нельзя. Нужно создавать 
все своими руками, проводя кропот-
ливую работу.
- Многие игроки в послематчевых ком-
ментариях признавались, что этот се-
зон для них был очень сложным.
- Мы сражались фактически на четы-
рех фронтах: чемпионат и Кубок Рос-
сии, Лига чемпионов и матчи сбор-

ной. Большинство наших игроков, а 
их 10-12 человек, вынесли всю тяжесть 
борьбы - это 60-70 игр. Именно в этом 
заключалась сложность. Нужно уметь 
быстро восстанавливаться после труд-
ных поединков, переключаться с од-
них соревнований на другие. Ребята 
молодцы! В двух турнирах добыты по-
беды, и сборная России уже в третий 
раз вышла в восьмерку сильнейших 
команд на чемпионате Европы и в Су-
перкубке. Пока не дается победа в Ев-
ролиге. Необходимо сделать еще один 
шаг. Я - оптимист, мы его обязательно 
сделаем.
- Удастся ли сохранить «золотой» со-
став на будущий сезон? Будете ли ду-
мать над усилением?
- У нас будет встреча с руководством, 
там все точки над «i» и будут расстав-
лены.
- Какие задачи на следующий год?
- Задача всегда одна – побеждать, быть 
сильной командой, хорошим коллек-
тивом. Мы должны создавать условия, 
чтобы спортсмены приходили с на-
строением работать, чтобы гордились 
тем, что делают, выигрывали, насла-
ждались игрой, чтобы дарили радость 
зрителям, болельщикам, семьям.
- Есть ли у Вас уже какие-то планы на 
лето?
- У меня будет целых 3 дня отдыха… 
Потом переключаемся на универ-
ситетскую сборную, куда войдут 6-7 
представителей нашего клуба. Зада-
ча – выиграть Универсиаду. Поэтому 
отдыхать пока некогда. Да и профес-
сиональный тренер, как мне кажется, 
редко отдыхает. Нужно готовиться, 
подбирать состав, готовить почву для 
будущих побед.
- И заключительный вопрос. В чем за-
ключается секрет успеха?
- На мой взгляд, секрет успеха вну-
три. Насколько ты этим болеешь, 
насколько хочешь побеждать. Чело-
век для себя решает: возможно этого 
достичь или нет. Оптимист видит воз-
можность, пессимист – нет. Я из тех, 
кто верит в успех, видит, что можно 
выиграть. Просто приходишь каждый 
день, работаешь, и все.

Пресс-служба ватерпольного клуба 
«Динамо» (Москва)
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

СОТРУДНИКИ УФСИН - 
САМЫЕ БЫСТРЫЕ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ 
КРОССУ СПАРТАКИАДЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Вот уже второй год подряд поселок Сахарный в Среднеахтубинском районе 
Волгоградской области становится местом проведения чемпионата по легкоат-
летическому кроссу в зачет Спартакиады Волгоградской областной организации 
Общества «Динамо» среди коллективов физической культуры. По расписанию 
это был шестой этап Спартакиады, а по факту - пятый.
В прекрасный погожий день 48 бегунов, представлявших 10 команд: Волго-
град-1, УМВД России по г. Волгограду, ВА МВД России, УФСИН России по 
Волгоградской области, УФНС России по Волгоградской области, ЦССиИ 
ФСО России в Волгоградской области, УФССП России по Волгоградской об-
ласти, фельдсвязь, Управление Росгвардии по Волгоградской области, УМВД 
России по г. Волжскому, вышли на старт дистанций 1 и 3 км.
По регламенту в состав команды входили пять человек: двое мужчин до 35 лет, 
один мужчина 35-40 лет, один мужчина – старше 40 лет и одна женщина любого 
возраста. Мужчины соревновались на трехкилометровой дистанции, женщины 
бежали километр.
Лучше всего на дистанциях выступили сотрудники УФСИН по Волгоградской 
области, которые завоевали пять медалей – их них две золотые и три серебря-
ные. Соответственно им и был вручен кубок за первое общекомандное место. На 
второй позиции расположилась сборная Волгоградской академии МВД России, 
замкнуло тройку призеров Управление Росгвардии по Волгоградской области.

Волгоградская областная организация Общества «Динамо»

« Д И Н А М О  -  3 2 »

КУБОК ОТПРАВИЛСЯ В ВОЛОГДУ
ФСИН РОССИИ ПРОВЕДЕН ПЕРВЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В течение трех дней на базе парк-отеля «Горизонт» 32 команды, составлен-
ные из игроков Центрального аппарата ФСИН России, территориальных 
органов ФСИН России и образовательных организаций ФСИН России, 
выявляли первого обладателя Кубка ФСИН России по мини-футболу, 
посвященного 140-летию образования органов уголовно-исполнительной 
системы. По итогам соревнований победителем и призерами Всероссий-
ского турнира по мини-футболу на Кубок ФСИН России стали:
1-е место - УФСИН России по Вологодской области
2-е место - ГУФСИН России по Красноярскому краю
3-е место - ГУФСИН России по Приморскому краю.
Главной судейской коллегией соревнований были определены лучшие 
игроки в следующих номинациях: лучший вратарь - Дмитрий Мясников 
(УФСИН России по Вологодской области); лучший защитник - Михаил 
Хромин (УФСИН России по Воронежской области); лучший нападающий 
- Денис Дунаев (ГУФСИН России по Приморскому краю); лучший бом-
бардир - Андрей Казаченко (ГУФСИН России по Красноярскому краю); 
лучший игрок - Станислав Шумилов (УФСИН России по Вологодской 
области).
Почетными грамотами Организации «Динамо» №32 ФСИН России за 
высокие спортивные результаты, показанные на турнире по мини-фут-
болу, были отмечены: УФСИН по Воронежской области, ГУФСИН по 
Кемеровской области, ГУФСИН по Нижегородской области, УФСИН по 
Томской области.
За большой вклад в развитие динамовского движения, пропаганду здо-
рового образа жизни и высокие спортивные результаты Почетными гра-
мотами и Благодарностями Центрального совета Общества «Динамо» 
награждены ряд сотрудников территориальных органов ФСИН России и 
образовательных организаций ФСИН России.
В рамках соревнований была проведена матчевая встреча между команда-
ми Пограничного института ФСБ России и сборной командой образова-
тельных организаций ФСИН России, в которой уверенную победу одер-
жала команда ФСИН России со счетом 3:0.
Для участников турнира силами сотрудников ФКУ ЦОУВР ФСИН России 
подготовлены: выставка, посвященная 140-летию образования органов 
уголовно-исполнительной системы, а также музыкальное выступление 
Московского камерного Театра на Бутырке.

Региональная общественная организация «Динамо - 32» ФСИН России
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Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

На полигоне Управления Росгвар-
дии по Республике Карелия про-
шел Чемпионат Карельского реги-
онального ОГО ФСО «Динамо» по 
стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия – пистолета Макаро-
ва. В состязаниях приняли участие 
более 40 сотрудников органов без-
опасности и правопорядка Карелии 
из 8 команд. Состав каждой коман-
ды - четыре человека (трое мужчин 
и одна женщина).
Участников соревнований попри-
ветствовал, пожелал удачи и чест-
ной борьбы заместитель председате-
ля Карельского регионального ОГО 
ФСО «Динамо» Сергей Трофимов.
В программу первого дня соревно-
ваний вошло классическое упраж-
нение стрельбы из пистолета Мака-
рова (ПБ-2, ПБ-3), выполняемое с 
25 метров с одной руки по непод-
вижной мишени. Во второй день 
чемпионата участники выполняли 
скоростное упражнение стрельбы 
из пистолета с переносом огня по 
фронту после передвижения (ПБ-8).
По итогам двух дней чемпионата 
были определены сильнейшие ди-
намовские спортсмены и коллекти-
вы. В общекомандном зачете первое 
место заняла команда УФСБ Рос-
сии по Республике Карелия, второе 
– Пограничного управления ФСБ 

В рамках комплексной Спартакиады Санкт-Петербургской и Ленинград-
ской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» проведены сорев-
нования по легкой атлетике. Открыл соревнования первый заместитель 
председателя региональной организации Александр Кузнецов.
Под проливным дождем участники пробежали дистанцию 1000 м на цен-
тральном поле стадиона «Динамо», преодолевая препятствия в виде луж. 
Несмотря на сложные погодные условия, спортсмены проявили харак-
тер, справились с поставленной задачей и показали хорошие результа-
ты. В соревнованиях приняли участие более 120 сотрудников, 12 команд 
районных организаций и коллективов физической культуры.
Победители соревнований были награждены медалями, грамотами, ди-
пломами и ценными призами. Награждение проводил первый замести-
тель председателя региональной организации Александр Кузнецов.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»

России по Республике Карелия, 
третье призовое место завоевала ко-
манда Управления Росгвардии по 
Республике Карелия.
В личном первенстве среди муж-
чин первое и второе место в упор-
ной борьбе завоевали сотрудники 
команды УФСБ России по Респу-
блике Карелия, третье место занял 
сотрудник Управления Росгвардии 
по Республике Карелия.
Среди женщин первое и третье ме-
сто заняли сотрудницы Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Республике Карелия и УФСБ по Ре-
спублике Карелия, второе – сотруд-
ница МВД по Республике Карелия. 
Победители и призеры соревнова-
ний награждены кубками, грамота-
ми, медалями и ценными призами.
Из числа победителей и призеров 
соревнований будет сформирована 
сборная команда Карельской реги-
ональной организации «Динамо» 
для участия в чемпионате Общества 
«Динамо» по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия. Сле-
дующим этапом Спартакиады будет 
первенство Карельского региональ-
ного ОГО ФСО «Динамо» по ми-
ни-футболу.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

В МИШЕНЬ - БЕЗ ПРОМАХА!

НА ПОЛИГОНЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ

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

ПОД ПРОЛИВНЫМ ДОЖДЕМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Личное первенство:

 женщины, 1000 м
1 место - Большакова Дарья (18+23 КФК)
2 место - Чиженко Юлия (2 РО)
3 место - Николаева Светлана (4 РО)
 мужчины, 1000 м
1 место - Хворостухин Павел (4 РО)
2 место - Харитонов Алексей (2 РО)
3 место - Корепин Григорий (2 РО)

Командное первенство:
1 место - 4 РО, 2 место - 2 РО, 3 место - 12 КФК
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ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС ФАВОРИТОВ
В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
В традиционном Всероссийском 
турнире по греко-римской борь-
бе памяти героя Советского Со-
юза Бориса Чернышева приняли 
участие около 150 спортсменов 
из десяти регионов России, а 
также республики Таджикистан. 
Турнир памяти Бориса Чер-
нышева – мастерский, то есть 
кандидаты в мастера спорта, 
в случае победы на нем, могли 
претендовать на получение зва-
ния «Мастер спорта России».
В течение двух дней на коврах 
Академии борьбы бурлили спор-
тивные эмоции, поединки были 
зрелищными и бескомпромисс-
ными. Почтили своим внима-
нием спортсменов и несколько 
сотен зрителей. Понятно, что 
отдавали они дань и красивой 
борьбе приезжих, но прежде все-
го, обеспечивали горячую под-
держку своим землякам. И те 
оправдали ожидания.
Наибольший же интерес зрите-
лей вызвала, пожалуй, категория 
63 кг. Ведь здесь за хозяев бо-
ролся бронзовый призер Олим-
пиады-2012 динамовец Мингиян 

Семенов. Заслуженный мастер 
спорта преподал урок своим со-
перникам, выиграв очень уве-
ренно, продемонстрировав дей-
ствительно красивую борьбу.
По-хозяйски чувствовали себя 
красноярцы и в других кате-
гориях. Например, в весе 72 кг 
первое место занял кандидат в 
мастера спорта Валентин Коль-
чиков. Пытались бросить вы-
зов хозяевам борцы из Хакасии 
и Новосибирской области, но 
красноярцы подтвердили статус 
фаворитов турнира. Из десяти 
весовых категорий красноярцы 
одержали победы в девяти! И это 
тот случай, когда триумф можно 
назвать безоговорочным.
Могли красноярцы взять и все 
десять золотых наград. Но в ка-
тегории 130 кг в финале Максим 
Хачатрян проиграл Нохчо Лаба-
занову из Башкортостана. Отме-
тим, что в прошлом году на тур-
нире памяти Бориса Чернышева 
спортсмены Красноярского края 
завоевали четырнадцать медалей. 
На сей раз, хозяева сумели до-
быть двадцать две медали!

Золото выиграли: Василий Топо-
ев (55 кг), Михаил Курак (60 кг), 
Мингиян Семенов (63 кг), Санал 
Семенов (67 кг), Валентин Коль-
чиков (72 кг), Элнур Асадов (77 
кг), Тимур Чепчинашев (82 кг), 
Магомед Алиев (87 кг), Владик 
Маргарян (97 кг).
Серебро в медальную копилку 

сборной Красноярского края по-
ложили: Владислав Пустошин-
ский (55 кг), Виталий Михайлов 
(63 кг), Рустам Хучбаров (67 кг), 
Амыргы Пупыев (72 кг), Алим 
Кудаев (77 кг), Вадим Мустафаев 
(87 кг), Левон Левонян (97 кг) и 
Максим Хачатрян (130 кг). Брон-
зовые медали завоевали: Фируз 

Мансуров (55 кг), Александр Ко-
чевой (60 кг), Гаврил Анжиганов 
(67 кг), Никита Орлов (72 кг), 
Вугар Сеидов (77 кг).

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной органи-

зации Общества «Динамо»

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

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

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ АНДРЕЯ ПЕТРОВА

В ДОЛГОПРУДНОМ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО АВТОМОБИЛЬНОМУ МНОГОБОРЬЮ

К ФИНАЛУ ПОДОШЛИ
ВО ВСЕОРУЖИИ

В ЕДИНСТВЕ СИЛА

В доме физической культуры 
«Динамо» состоялись финаль-
ные игры ежегодного турнира 
по волейболу памяти погибшего 
сотрудника уголовного розыска 
Управления внутренних дел Ве-
ликого Новгорода лейтенанта ми-
лиции Андрея Петрова.
В течение двух дней семь спор-
тивных команд упорно и дина-
мично боролись за призовые ме-
ста. Все матчи были интересными 
и напряженными. В финальной 
игре за первое место, как и в про-
шлом году, встретились две силь-
нейшие волейбольные команды, 
неоднократные победители дан-
ных соревнований. Это полицей-
ские из УМВД России по городу 
Великий Новгород и УМВД Рос-

сии по Новгородской области.
Команды подошли к финалу во 
всеоружии. Заключительная игра 
была наполнена зрелищностью 
и невероятными эмоциями. По 
мнению болельщиков, обе коман-
ды заслужили право называться 
победителями турнира, однако 
спортсмены их УМВД России по 
Новгородской области были чуть 
лучше своих соперников и по 
праву заняли первое место. Вто-
рое место заняла команда УМВД 
России по городу Великий Нов-
город, а третье - представители 
команды УФСБ России по Нов-
городской области. Приз зритель-
ских симпатий был вручен ко-
манде ветеранов спортобщества 
«Динамо».

В церемонии награждения побе-
дителей приняли участие руково-
дители УМВД России по городу 
Великий Новгород, а также роди-
тели Андрея Петрова – Игорь Бо-
рисович и Людмила Анатольевна 
Петровы.

Победители и призеры были на-
граждены почетными грамотами 
и памятными кубками.
Вручая призы, родители Андрея 
Петрова поблагодарили организа-
торов и участников соревнований 
за отлично проведенный турнир, 

отметив, что им очень приятно, 
что память об их сыне живет и 
не угасает.

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области

На подмосковной базе спецподразде-
лений полиции в Долгопрудном со-
стоялись традиционные соревнования 
по автомобильному многоборью Чем-
пионата ГУ МВД России по служеб-
но-прикладным и массовым видам 
спорта, посвященные Герою России, 
майору милиции Валерию Анатолье-
вичу Тинькову.
В торжественной церемонии откры-
тия соревнований приняли участие 
руководители Московской областной 
организации Общества «Динамо», об-
ластного Главка МВД, командование 
Полка полиции и ОСН «Гром» УНК 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти.
В соревнованиях приняли участие 
около 150 сотрудников - водителей 
территориальных органов внутренних 
дел и подразделений ДПС Подмоско-
вья.
Стоит отметить, что соревнования по 
автомногоборью в Долгопрудном про-
водятся впервые, главным критерием 
их проведения стали повышенные 
меры к технике безопасности.
Традиционно, перед началом стартов 
на автодроме инструктаж по мерам 
безопасности и порядке выполнения 
упражнений провели члены авто-
клуба «Динамо-Эскорт» - начальник 
отделения отдела профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД России 
по Московской области, майор вну-
тренней службы, кандидат в мастера 

спорта Игорь Лебедев и сотрудник 
Московской областной организации 
Общества «Динамо», ветеран органов 
внутренних дел, мастер спорта меж-
дународного класса, Почетный дина-
мовец Александр Нигай. Содействие в 
проведении соревнований оказывали 
сотрудники Полка полиции (по охра-
не общественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий) ГУ 
МВД России по Московской области.
По условиям соревнований полицей-
ским экипажам в составе двух участ-
ников необходимо было сдать экзамен 
по ПДД, выполнить на служебном 
автомобиле фигурное и скоростное 
маневрирование и принять участие в 
служебном биатлоне - преодолеть дис-
танцию в 1200 метров с двумя огневы-
ми рубежами, на каждом из которых 
поразить цель из пистолета «Макаро-
ва».
Программа по служебному автомно-
гоборью успешно реализуется на про-
тяжении нескольких лет, ее авторами 
стали сотрудники МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» и отдела профессиональной 
подготовки УРЛС ГУ МВД России по 
Московской области, целью такой об-
разовательной деятельности является 
совершенствование профессиональ-
ной подготовки сотрудников-води-
телей и инспекторов ДПС ГУ МВД 
России по Московской области к 
выполнению оперативно-служебных 
задач.

В первой группе полки ДПС практи-
чески не оставили ни каких шансов на 
успех территориальным МВД, зато в 
группе ДПС, как и в прежнем сезоне, 
все было мастерски стабильно.
Такая непредсказуемость в выступле-
нии сборных команд говорит о том, 
что формальный подход к этому ме-
роприятию медленно, но уходит в 
прошлое, а отличительной чертой всех 
команд-победителей стало единство, 
согласованность и целеустремлен-
ность в коллективных действиях.
Мероприятие проводилось при ин-
формационной поддержке радиостан-
ции «Милицейская Волна».

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

территориальные подразделения
 1-я группа:
1-е место - 2-й полк ДПС ГИБДД «Южный»
2-е место - 1-й полк ДПС ГИБДД «Северный»
3-е место - УМВД России по г.о. Подольск
 2-я группа:
1-е место – Полк полиции ГУ МВД России
2-е место – УМВД России по г.о. Химки
3-е место – ОМВД России по г.о. Истра
 3-я группа:
1-е место – ОМВД России по Рузскому г.о.
2-е место – УМВД России  по  г.о. Электросталь
3-е место – ОМВД России по г.о. Зарайск

подразделения полков ДПС
1 место- 8-й батальон 2-го полка ДПС ГИБДД «Южный»
2 место- 7-й батальон 2-го полка ДПС ГИБДД «Южный»
3 место - 15-й батальон 1-го полка ДПС ГИБДД «Северный»
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М О С К В А

ВЫИГРАЛИ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Психологи утверждают, что ничто так 
не сближает людей, как совместное 
занятие одним и тем же практическим 
делом. Еще раз в точности этого посту-
лата могли убедиться все те, кто пришел 
в спортивный комплекс Водный стади-
он «Динамо». Впрочем, все по порядку.
Здесь, на берегу Химкинского водо-
хранилища, в одном из самых зелёных 
и уютных уголков столицы, прошло 
открытое первенство Московской го-
родской организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» - «Спортивная семья–2019». 
Как известно, основными целями об-
щества «Динамо» являются развитие 
служебно-прикладных видов спорта и 
физической подготовки сотрудников, 
военнослужащих, государственных 
гражданских служащих и работников 
государственных органов и организа-
ций, нравственное, патриотическое и 
физическое воспитание детей и мо-
лодежи, а также поддержка массового 
физкультурно-спортивного движения. 
«Динамо» последовательно держит курс 
на пропаганду здорового образа жизни, 
воспитание физически и нравственно 
здоровых поколений россиян, укрепле-
ние безопасности нашей страны.
Надо сказать, что первенство «Спор-
тивная семья – 2019» в полной мере 
отвечает этим благородным задачам. В 
нем приняли участие свыше ста семей 
правоохранителей из 7 Местных ор-
ганизаций МГО ВФСО «Динамо: ГУ 
МВД России по г. Москве, Управления 
на транспорте МВД России Централь-
ному федеральному округу, Централь-
ного округа войск Росгвардии, Отдель-
ной дивизии оперативного назначения 
имени Ф.Э. Дзержинского Росгвардии, 
Главного управления МЧС России по г. 
Москве, Управления ФСИН России по 
г. Москве и Управления ФСБ России 
по г. Москве и Московской области, а 
также семьи жителей города Москвы.
Подобные соревнования проводились 
уже в 18-й раз и нынешние состязания, 
в отличие от предыдущих, которые про-

ходили в спортивных манежах, органи-
заторы решили провести на воздухе. И 
не прогадали - день выдался теплым, 
солнечным - не пролилось ни капли 
дождя.
Состязания открылись парадом всех 
участников, которые под звонкие звуки 
военного оркестра войск Росгвардии, 
под управлением майора Юрия Ключ-
никова, продемонстрировали отличную 
строевую подготовку. Открыл соревно-
вания заместитель Председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев. 
Анатолий Петрович пожелал всем 
участникам честной спортивной борь-
бы и открыл тайну - все они получат 
приз, проигравших - не будет!
Пап, мам и детишек также тепло по-
здравили почетные гости - чемпионка 
XXXI летних Олимпийских игр в Ри-
о-де-Жанейро, трехкратная чемпионка 

мира, трехкратная чемпионка Европы, 
заслуженный мастер спорта по син-
хронному плаванию Гелена Топилина и 
чемпион XXX летних Олимпийских игр 
в Лондоне, чемпион мира и Европы, за-
служенный мастер спорта по гребле на 
байдарках и каноэ Александр Дьяченко.
Многолетними фаворитами подобных 
соревнования является команда Мест-
ной организации № 1 (ГУ МВД России 
по г. Москве). Каковы планы в этом 
году, будут ли поддержаны победные 
традиции? Ответ на этот вопрос я полу-
чил от представителя команды старше-
го инспектора по особым поручениям 
Управления профессиональной подго-
товки УРЛС подполковника внутрен-
ней службы Александры Храмовой - 
будем биться за победу, как в отдельных 
видах эстафет, так и в общекомандном 
зачете. Надо отметить, что Александра 
Владимировна не просто возглавляет 

команду, она еще и агитирует личным 
примером - вместе с ней участвует в со-
ревнованиях ее супруг Николай и дочь 
Мария.
Читатели уже поняли как формируются 
команды - это папа, мама и ребенок. С 
учетом того, что некоторые семьи при-
шли не с одним ребенком, то родителям 
приходилось бежать эстафету не раз и 
не два, одна семья бежала четыре раза - 
в конце папа и мама были как выжатые 
лимоны.
Что же представляли собою эстафеты. 
Они начинались стартом на полосе пре-
пятствий (надутом гигантском спортив-
ном снаряде), потом ныряли в тоннель, 
который преодолевали на четвереньках. 
Дальше следовали соревнования по 
дартсу (вместо стрел - липучки), бег в 
«кедах» (своеобразная сороконожка), 
после чего команда попадала в «воен-
ный гараж» в котором папе предстояло 
быстро открутить четыре гайки и снять 
с болтов колесо (и гайки и колесо - на-
стоящие), а завершалась эстафета скач-
ками на резиновых конях. Во второй 
эстафете также было интересно - здесь 
участники после полосы препятствий 
искали бутылку с водой в бассейне, на-
полненном разноцветными шариками, 
выполняли упражнение на точное ме-
тание мячика в цель и завершали ее бе-
гом втроем в огромным желтых шортах. 
Согласитесь, что непростые эстафеты, 
так сразу их и не осилишь. Поэтому ор-
ганизаторы, с учетом возраста детишек, 
разделили участников на три группы.
Надо отметить, что соревнования были 
отлично организованы - четкая работа 
судейской коллегии (особо надо отме-
тить судей-информаторов Ирину Арта-
монову и Алену Теплову, которые лег-
ко в шутливой форме вели репортаж с 
забегов), хорошо поработали «тыловые 
подразделения» - гречневая каша с ту-
шенкой и чай с лимоном шли «на ура», 
медики - грамотно лечившие ссадины 
и растяжения. Да и призы порадовали 
победителей - они стали обладателями 
грилей (шашлычниц), мобильных теле-
фонов, самокатов и планшетов.

На соревнованиях установилась очень 
дружеская атмосфера. Достаточно было 
посмотреть, как все болели за самую 
юную участницу эстафеты Милану Ба-
рышникову, родившуюся в 2015 году. 
Кстати, Милана, вместе с папой Алек-
сандром и мамой Риммой показали не-
плохой результат.
Ну и как там представители нашего 
главка? Надо сказать, что они победные 
традиции не прервали. Все, независимо 
от опыта и возраста (детишек), боролись 
за победу с полной отдачей сил. Среди 
отличившихся семья капитана полиции 
из 2-го оперативного полка полиции 
Василия Ильина (жена Светлана, сын 
Николай), которые участвовали в двух 
эстафетах и по сумме результатов оказа-
лись победителями в абсолютном заче-
те. Первое место в отдельных эстафетах 
в своих возрастных группах заняла се-
мья Храмовых и семья Савич.
В общекомандном зачете в упорной 
борьбе с одинаковым количеством оч-
ков, на первом месте все же стали семьи 
сотрудников столичного главка так как 
они завоевали наибольшее количество 
первых мест, на втором месте - команда 
Центрального округа Росгвардии и зам-
кнула призовую тройку сборная МЧС 
России по г. Москве уступив всего одно 
очко лидерам.
Победителям были вручены кубки, гра-
моты и, конечно, призы. Кстати, как и 
обещал Анатолий Петрович Долгушев, 
призы получили все участники сорев-
нований, ни одна семья не ушла со 
спортивного мероприятия без подарка, 
все получили рюкзаки и сувениры с 
символикой МГО ВФСО «Динамо», а 
также памятные семейные фотографии!
Но больше всех, наверное, выиграли 
мальчики и девочки, которые смогли 
не только провести целый день с вечно 
занятыми службой папами и мамами, 
но и поучаствовать в таком интересном 
спортивном мероприятии, сплотив-
шись семьей в упорной борьбе!!!

Владимир ГАЛАЙКО,
ГУ МВД России по г. Москве

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» - «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ–2019»
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ОТТАЧИВАЛИ МАСТЕРСТВО 
В РЕАЛЬНОМ БОЮ

В столице Приамурья прошло большое спортивное мероприятие – тра-
диционное ежегодное Первенство и Чемпионат Центра рукопашного боя 
«Динамо» по профильному виду единоборств.
Пять лет назад турнир задумывался для отработки навыков спортсме-
нов-новичков и в первый год собрал чуть больше 80-ти рукопашников. 
Однако, время не стоит на месте, и, следуя знаменитому динамовскому 
лозунгу «Сила в движении и единстве», динамовское спортивное движе-
ние, в частности рукопашный бой, развивается семимильными шагами. 
В этом году количество участников соревнований перевалило за четыре 
сотни. К сожалению, Центр не смог вместить всех желающих побороться 
за титул чемпиона, и Первенство прошло на базе СОК «Юность».
В схватках приняли участие спортсмены из Благовещенска, Белогорска, 
Завитинска, Серышево, Шимановска и Новокиевского Увала. Ребята от 
5 до 12 лет проводили боевую практику в учебно-тренировочных поедин-
ках. Будущие «сборники» – от 12 лет и старше – оттачивали мастерство в 
реальном бою.
По итогам турнира победители и призеры были награждены дипломами и 
медалями регионального отделения «Динамо» и федерации рукопашного 
боя.

Амурское областное отделение
ОГО ВФСО «Динамо»

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
ЦЕНТРА РУКОПАШНОГО БОЯ «ДИНАМО»
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ПРИМЕНИТЬ НА ПРАКТИКЕ

ВОСЬМОЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ

В г. Кола в рамках програм-
мы «Динамо» - детям России» 
прошли региональные соревно-
вания по смешанному боевому 
единоборству (ММА) на призы 
Мурманского регионального от-
деления Общества «Динамо».Тур-
нир собрал большое количество 
ребятишек из спортивных школ 
Кольского района, г. Мурманска 
и Мурманской области.
В приветственном слове заме-
ститель командира ОСН «Гром» 
Алексей Тенце отметил, что сме-
шанное боевое единоборство 
– уникальная система борьбы, 
выработанная в реальных бое-
вых действиях, универсальная по 
вариативности элементов техни-
ки, специфике педагогического 
подхода к обучению и подготовке 
психики юношей, а так же со-
трудников силовых и правоохра-
нительных структур.
Турнир направлен на привле-
чении как можно больше детей 
различных социальных групп из 

В Саранске, в спортивном комплексе «Динамо» состоялся восьмой респу-
бликанский турнир по самбо, среди учащихся интернатных и общеобразова-
тельных учреждений Республики Мордовия, памяти тренера-общественника 
МРОО ОГО ВФСО «Динамо» подполковника милиции С.В. Наумова.
Соревнования проводились среди юношей (2003-2004г.р.) в 8 весовых катего-
риях и среди девушек (2003-2004г.р.) в 2 весовых категориях. Всего в турнире 
приняли участие более 80 спортсменов из городских школ Саранска, Инсара, 
п. Торбеева, Пензенской области, а также воспитанники интернатных учреж-
дений Республики Мордовия.
По итогам турнира победителям и призерам соревнований были вручены 
грамоты, медали и памятные подарки.

МРОО ОГО ВФСО «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИРА

 юноши:

46 кг – Аравин Сергей, г. Пенза
50 кг – Сергеев Денис, п. Норовчат;
55 кг – Клычихин Алексей, с\к «Олимп» г. Саранска
60 кг – Ванатов Даниил, с\к «Олимп» г. Саранска
66 кг – Гвоздев Егор, «Динамо» Мордовии
72 кг – Кашайкин Константин, п. Торбеево
78 кг – Кудашкин Алексей, г. Ковылкино
свыше 78 кг – Петров Денис, г. Инсар

 девушки:

52 кг – Зайцева Ксения, Динамо
свыше 55 кг – Рябинина Кристина, п. Зубово-Поляна

небольших городов, поселков 
Заполярья к занятиям спортом, 
обучениям навыками системы 
самозащиты и борьбы. Соревно-
вания являются воспитательным 
процессом для юных северян как 
патриотического, так и нрав-
ственного становления подрас-
тающего поколения, способного 
в ближайшее будущее пойти на 
службу в силовые структуры и 
правоохранительные органы Рос-
сии.
Для начинающих юных спор-
тсменов соревнования Общества 
«Динамо» являются одним их 
первых испытаний позволяющих 
применить на практике знания 
и умения, полученные на трени-
ровках. Многие ребятишки при-
шли с группой поддержки в лице 
родителей. Некоторые пришли 
поддержать целыми семьями, что 
придавало силы юным борцам. В 
итоге многие в этот день ушли 
с наградами Мурманского реги-
онального отделения Общества 

«Динамо».
Президиум Мурманского ре-
гионального отделения Обще-
ства «Динамо» выражает искре-
нию благодарность руководству 
ДЮСШ Кольского района в лице 

М 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  М О Р Д О В И Я

СВОИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СМОГЛИ ЮНЫЕ СЕВЕРЯНЕ
НА ТУРНИРЕ ПО СМЕШАННОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО ЗАВЕРШИЛСЯ В САРАНСКЕ

директора Магана Валерия, тре-
нерскому составу, судейскому 
корпусу и президенту Мурман-
ского регионального отделения 
ООО «Союз ММА России» Алек-
сею Покровскому за высокий 

уровень организации подготовки 
и проведение соревнований.

Мурманское региональное отделение 
Общества «Динамо»
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»
Почти у каждого ребенка есть сегодня велосипед, но не каждый умеет им 
виртуозно управлять. И с наступлением теплого времени года, к сожалению, 
все больше велосипедистов становятся участниками дорожно-транспортного 
происшествия.
Перед началом летних каникул напомнить ребятам о правилах дорожного 
движения призван традиционный конкурс для велосипедистов «Безопасное 
колесо». Организаторами выступают Управление образования, отдел ГИБДД 
Управления МВД России по Нижнекамскому району и Нижнекамское отде-
ление профилактики ГБУ «БДД».
Отряды юных инспекторов движения из 35 школ города Нижнекамска долж-
ны были пройти 4 станции: «Знатоки ПДД», «Знание основ оказания первой 
помощи», «Автогородок» - движение на время по специальному маршруту с 
соблюдением требований дорожных знаков, разметки, сигналов светофора, 
«Фигурное вождение велосипеда» - полоса препятствий из следующих фигур 
«круг», «зауженная прямая дорожка», «змейка», «прицельное торможение».
А стимул для победы был хороший. По итогам соревнований за 1-е место от-
ряд ЮИД Центра дополнительного образования для детей (ЦДОдд) получил 3 
велосипеда. На 2-м месте - команда СОШ №26, в их копилке 2 велосипеда. И 
на 3-м месте – 36 школа и приз - 1 велосипед.
Кроме того, определены победители в личном первенстве. Лучшим на этапе 
«Знатоки ПДД» стал учащийся гимназии № 25 Чернышев Платон. Лучшей на 
этапе «Основы оказания первой помощи» стала Полутяглова Виктория, вос-
питанница ЦДОдд. На этапе «Автогородок» - Низамов Камиль (ЦДОдд), а на 
этапе «Фигурное вождение» - Закиуллин Инсаф, учащийся школы № 33.
Поздравляем победителей с хорошим результатом. Всем ребятам желаем хоро-
шего отдыха, незабываемых впечатлений, новых знакомств и приятных встреч! 
Пусть лето будет безопасным!

По информации Управления МВД России
по Нижнекамскому району

В НИЖНЕКАМСКЕ ПРОВЕЛИ
ТРАДИЦИОННЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

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

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ ПРОШЛИ В НОВОСИБИРСКЕ

ГЛАВНОЕ - ОБОЙТИСЬ БЕЗ ТРАВМ
Новосибирская областная ор-
ганизация Общества «Динамо» 
приняла участие в спортивном 
празднике для юных пожарных, 
посвященном 370-летию пожар-
ной охраны России.
Ежегодный чемпионат среди дру-
жин юных пожарных по пожар-
но-спасательному спорту про-
водится уже в 16-й раз и стал 
доброй традицией. В этом году за 
победу боролись 8 городских ко-
манд, а также 3 областных из г. 
Бердска, Новосибирского и Тогу-
чинского районов.
С началом соревнований участ-
ников поздравили начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Новосибирской области 
генерал-майор внутренней служ-
бы Виктор Орлов, первый заме-
ститель председателя НОО Обще-
ства «Динамо» Юрий Черемнов и 
другие официальные лица. Они 
пожелали ребятам выдержки, 
силы воли, быстроты и ловко-
сти, удачи, отличных результатов, 
а самое главное - обойтись без 
травм.
Соревнования проходили на базе 
учебно-тренировочного полигона 
Главного Управления МЧС Рос-
сии по Новосибирской области, 
где юные пожарные из разных 
школ региона состязались в пре-
одолении стометровой полосы 

препятствий, в подъеме по штур-
мовой лестнице в окно учебной 
башни и пожарной эстафете. Сто-
ит отметить, что в командах вы-
ступали по три девушки, а также 
в составе каждой команды были 
собраны участники трех возраст-
ных групп, самым младшим по 9 
лет. Все участники, невзирая на 
неблагоприятные погодные усло-
вия: холод, ветер, дождь и даже 
град, достойно преодолели все 
дистанции и финальную эстафе-
ту.
По результатам соревнований в 
общекомандном зачете яркую по-
беду, золотые медали и переходя-
щий чемпионский кубок впервые 
завоевала команда Октябрьского 
района г. Новосибирска. Серебро 
досталось команде Заельцовского 
района, бронза у дружины юных 
пожарных Ленинского района.
Лучшие в личном и командном 
первенстве награждены грамо-
тами, медалями и памятными 
призами. Юноши и девушки с 
высокими результатами будут 
приглашены в юношескую сбор-
ную команду по пожарно-спаса-
тельному спорту Новосибирской 
области.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В доме спорта Иркутского регионального отделения «Динамо» прошли 
спортивные соревнования «Веселые старты». В соревнованиях приняли 
участие 60 человек (6 команд) из центров помощи детям. На торжествен-
ной церемонии ребят приветствовали председатель совета ветеранов ИРО 
«Динамо», полковник в отставке, «Почетный динамовец», кандидат в ма-
стера спорта по плаванию и офицерскому многоборью В.А Куницын и 
майор милиции в отставке, «Почетный динамовец», кандидат в мастера 
спорта по тяжелой атлетике Н.А. Черниговский.
Ребята серьезно подготовились к празднику, каждый коллектив выпустил 
стенгазету на тему «Спортивная жизнь в «Динамо», придумали эмбле-
му команды, оригинальные девизы. Соревнования по девяти эстафетам 
прошли в азартной борьбе и на эмоциональном подъеме. Болельщики и 
зрители следили за ходом событий и очень переживали за свою команду. 
Спортивный задор и желание победить захватывало детей настолько, что 
они не замечали происходящего вокруг.
В командном зачете 1-е место заняла команда «До-ре-ми» школы - ин-
терната музыкальных воспитанников г. Иркутска, 2-е место у команды 
«Ермак» центра помощи детям г. Ангарска и третьими стали ребята из 
команды «Форсаж» центра помощи детям Ленинского района.
Все команды награждены дипломами и спортивной атрибутикой. Празд-
ник завершился чаепитием со сладостями.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

ДЕВЯТЬ ЭСТАФЕТ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В ИРКУТСКЕ ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК СРЕДИ ВОСПИТАННИКОВ
ПОДШЕФНЫХ ДЕТСКИХ ДОМОВ И 
ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
На стадионе «Динамо» г. Горно-Алтайска, состоялся турнир по мини-фут-
болу в рамках Спартакиады Общества «Динамо» Республики Алтай, среди 
8 коллективов физической культуры органов безопасности и правопоряд-
ка. В игре за третье место встретились команды ОФСИН и МЧС, где с 
минимальным счетом 1:0 победу одержали спортсмену ОФСИН России 
по Республики Алтай. В финальной игре, встретились команды Россгвар-
дии и «Горно-Алтайск – 2» - в результате со счетом 3:1 победу в игре и 
турнире одержала команда «Горно-Алтайск – 2».

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В УМЦ «Динамо» (г. Иваново) прошел открытый чемпионат областного 
совета «Динамо» по рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие 
команды Ивановской Академии МЧС России, ФСО России в Ивановской 
области, УФСВНГ России по Ивановской области, ГУМЧС России по 
Ивановской области, а также сильнейшие спортсмены Ивановской обла-
сти. По итогам чемпионата 1-е командное место заняли курсанты Акаде-
мии МЧС России, 2-е место - УФСВНГ России по Ивановской области, 
3-е место у команды ФСО.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В стрелковом тире дома спорта кемеровского областного отделения «Ди-
намо» прошли соревнования по стрельбе из ПМ. В состязании участво-
вали только руководители силовых ведомств Кузбасса: ФСБ, ГУФСИН, 
Таможня, ГУ МВД, Росгвардия, Судебные приставы, ЦССИ, а также 
прокуратуры и следственного комитета. Лучших стрелков определяли в 
упражнении ПБ-1 (стрельба с 25 метров, 10 выстрелов за 10 мин). По ито-
гам лучшие награждены памятными призами Общества «Динамо».

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И
В столице Республики Коми (г. Сыктывкар) состоялись соревнования Об-
щества «Динамо» по мини-футболу памяти А.Г. Яковлева среди сотруд-
ников органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях приняли 
участие более 90 спортсменов из 8 коллективов физической культуры. В 
результате упорной борьбы звание чемпиона завоевала дружная команда 
регионального МВД, второе место у представителей Управления Росгвар-
дии по Республике Коми, бронзовые медали у футболистов ГУ МЧС Рос-
сии по Коми.


