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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

В период с 20 по 30 сентября 2018 
года в г. Альхесирас (Испания) 
прошли VII Европейские игры по-
лицейских и пожарных. Эти сорев-
нования считаются главными стар-
тами года для сотрудников силовых 
структур. В Играх приняли участие 
ведущие спортсмены Европы – по-
бедители и призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы, 
других международных соревнова-
ний. Такое мероприятие проводит-
ся один раз в два года и является 
важным форумом, укрепляющим 
международное сотрудничество в 
области физической культуры и 
спорта, привлекает значительный 
интерес зрителей и средств мас-
совой информации, а также фор-
мирует положительный имидж 
российских правоохранительных 
органов. Всего в Играх приняли 
участие 3420 спортсменов из 27 
стран и были разыграны награды в 
40 видах спорта и спортивных дис-
циплинах.

ОТКРЫТИЕ
21 сентября 2018 года испанский 
город Альхесирас гостеприимно 

ТРИУМФ

НА ЗАВЕРШИВШИХСЯ В ИСПАНИ
VII ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
И ПОЖАРНЫХ ДИНАМОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ
391 МЕДАЛЬ

распахнул свои двери для участни-
ков VII Европейских игр полицей-
ских и пожарных. В этот день аре-
на «Plaza de Toros» вместо корриды 
увидела церемонию открытия, на 
которой представители команд 27 
стран прошли торжественным па-
радом. Почетное право пронести 
по стадиону российский флаг было 
предоставлено одному из лидеров 
нашей сборной - пловцу, сотрудни-
ку УМВД России по Ульяновской 
области, старшему прапорщику по-
лиции Сергею Прохорову.
На большом экране, расположен-
ном на импровизированной сцене, 
был показан видеофильм. После 
видеофильма о достопримечатель-
ностях тех мест, где пройдут со-
ревнования, представители орг-
комитета пожелали спортсменам 
успешных выступлений и объявили 
Игры открытыми.
Российская делегация, представ-
ленная Обществом «Динамо», стала 
самой многочисленной после ис-
панской. Основные надежды наша 
сборная традиционно возлагала 
на пловцов, легкоатлетов, стрел-

ков, волейболистов, футболистов 
и участников спортивных едино-
борств.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
В первые два дня соревнований 
спортсмены российской сборной 
приняли участие в состязаниях по 
плаванию, легкой атлетике и дзюдо. 
Наш знаменосец, капитан команды 
по плаванию Сергей Прохоров за-
воевал девять золотых медалей по 
разным дисциплинам. Капитан по-
лиции, сотрудник МВД по Респу-
блике Татарстан Ирина Пермитина 
принесла в копилку нашей сборной 
три золотых и одну серебряную ме-
дали.
В борьбе на татами представитель-
ница прекрасного пола, подпол-
ковник внутренней службы Свет-
лана Марченкова, являющаяся 
сотрудником Московской город-
ской организации Общества «Ди-
намо», завоевала сразу два золота. 
Ее подруга, единственный предста-
витель Саратовской области, со-
трудник Росгвардии, майор поли-
ции Марина Денисова показала тот 
же результат. Первый успех, первые 
победы и прекрасно положенное 
начало!
Подводя итоги первого дня со-
ревнований, можно было с уве-
ренностью сказать, что россий-
ская сборная успешно начала свое 
выступление, однако не стоило 
забывать, что основные наши со-
перники - принимающая сторона - 
испанцы. А дома, как говорится, и 
стены помогают…

ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Когда на улице тридцатиградусная 
жара, невольно думаешь о прохла-
де. Огромное количество отдыха-
ющих собралось на пляже посмо-
треть на второй этап Гран-при на 
открытой воде, где динамовские 
спортсмены завоевали четыре зо-
лотые медали. Третий этап прой-
дет спустя два дня в Альхесирасе и 
очень хорошие перспективы на по-
беду в общем зачете обозначились у 
трех наших пловцов.
Продолжаются схватки на татами, 
и как приятно видеть на самом вы-

соком месте пьедестала в каждом 
награждении российский флаг. 
Четырнадцать динамовских бор-
цов из Якутии, которые приехали 
в Андалусию, завоевали золото в 
соревнованиях по греко-римской и 
вольной борьбе.
25 сентября состоялся кросс на 
дистанцию восемь километров. В 
лесопарковой сосновой зоне, где он 
проводился, было не так жарко, что 
очень порадовало легкоатлетов. Все 
наши спортсмены заработали меда-
ли в личном и командном зачетах. 
Победителем в абсолютном зачете 
стал старший сержант полиции, 
представитель УМВД России по 
Ульяновской области Олег Ильин. 
Это золото достойно восхищения. 
Браво, Олег!
По итогам пяти дней VII Европей-
ских игр полицейских и пожарных 
российская сборная уже завоевала 
более 250 медалей различного до-
стоинства.

ФИНАЛЬНАЯ СТАДИЯ
VII Игры полицейских и пожарных 
вышли на свою финальную стадию. 
Заканчивается испанское жаркое 
солнце и неимоверное напряжение 
спортсменов. Пустеют отели в Аль-
хесирасе, уже разъехались по своим 
странам многие закончившие вы-
ступления команды.
29 сентября в завершающем виде 
легкоатлетической программы 
— полумарафоне на 21 километр 
абсолютное первенство завоевал 
старший сержант полиции, пред-
ставитель УМВД России по Улья-
новской области Олег Ильин, 
второе место тоже у динамовского 
спортсмена, сотрудника УФСИН 
России по Волгоградской области - 
Евгения Гурьева.
Накануне завершился второй этап 
кросса, который проводился бук-
вально в трехстах метрах от грани-
цы совсем маленького соседнего 
государства Гибралтар, принадле-
жащего британской короне.
Об английских туманах ходят ле-
генды, и когда при прекрасной 
погоде и голубом небе исключи-
тельно над горой Гибралтар висит 

несколько дней темная туча, при-
ходит на ум сравнение с туманным 
Альбионом. На фоне этих капризов 
природы состоялось награждение.
В командном зачете второго этапа 
кросса и по сумме двух дней сорев-
нований, в трех возрастных катего-
риях у наших спортсменов золото.
Никогда не называйте женщин 
слабым полом! Прекрасная Свет-
лана Марченкова, подполковник 
внутренней службы, представитель 
московской городской организа-
ции Общества «Динамо» выступила 
в шести видах единоборств, побе-
див в пяти из них и завоевав одно 
серебро.
В копилке российской сборной 
уже более 370 медалей по 20 ви-
дам спорта. Совсем скоро домой, 
а в Москве Управлению развития 
физической культуры и спорта Об-
щества «Динамо» еще предстоит 
кропотливая работа по подведению 
окончательных итогов, анализу 
прошедших Игр и формированию 
сборных динамовских команд для 
достижения еще лучших результа-
тов.

Олег КОРЖ,
пресс-служба Общества «Динамо»

фото Андрея ДАНИЛОВА

   МВД России   160 – 67 – 38 всего 265
   
   ФСИН России    30 –  4  –  0 всего 34
   
   ФСВНГ (Росгвардия)   27 –  7  –  0 всего 34
   
   МЧС России    18 –  5  –  4 всего 27

Также медали завоевали:

   УРФКиС Общества «Динамо»     5 –  2  –  1 всего 8
   МГО «Динамо» (аппарат)   5 –  1  –  0 всего 6
   Ветераны Общества «Динамо»    6 –  5  –  6 всего 17

Распределение медалей,
включенных в командный зачет,

по федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации:
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Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

На Игры направлялась объединенная команда Общества «Динамо», составленная из со-
трудников МВД, МЧС, ФСВНГ, ФСИН России, а также не аттестованных спортсменов 
– представителей региональных организаций. Основу команды составляли спортсмены 
(24 чел.), отобранные по итогам всероссийских соревнований 2017-2018 гг. Основной 
критерий их отбора – призовые места на чемпионатах Общества «Динамо» и способ-
ность бороться за медали Игр.
Также на Игры выезжали 111 спортсменов – призеров региональных соревнований. Все 
они вошли в состав объединенной команды Общества «Динамо» и внесли значитель-
ный вклад в ее успешное выступление на соревнованиях.
В Играх приняли участие 135 динамовцев. В их числе: 8 Заслуженных мастеров спорта, 
18 мастеров спорта международного класса, 55 мастеров спорта. В состав делегации во-
шли спортсмены из 29 региональных организаций Общества «Динамо», 4 динамовских 
коллективов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 4 
ведомственных ВУЗов.
Спортсмены Общества приняли участие в соревнованиях по 21 виду спорта и спор-
тивным дисциплинам. Динамовцы завоевали 391 медаль, в том числе 251 золотую, 91 
серебряную и 49 бронзовых, что позволило оказать серьезную конкуренцию хозяевам 
Игр – команде Испании и занять второе место в неофициальном командном зачете.
Команда значительно превысила результат, показанный на предыдущих Играх, где 
было завоевано 337 медалей (216 золотых, 85 серебряных, 36 бронзовых) и с большим 
отрывом опередила основных соперников – Германию, Францию, Польшу, Чехию, Ру-
мынию.

Наибольшее количество медалей в копилку нашей команды внесли:
- Прохоров Сергей Викторович (Ульяновская РО «Динамо», МВД России, плавание);
- Пермитина Ирина Эдуардовна (ФСО «Динамо» Республики Татарстан, МВД России, 
легкая атлетика);
- Усачев Юрий Павлович (МГО «Динамо», МВД России, легкая атлетика).

А.В. Данилов
и.о. заместителя Председателя Общества «Динамо»,

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

НАМ И ТРЕШКА ПО ПЛЕЧУ

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
ПРОВЕЛИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС

 СРЕДИ КФК ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ 

На лыжной базе «Динамо» сотрудники правоохранительных ведомств 
дали старт соревнованиям по легкоатлетическому кроссу в зачет 
Спартакиады-2018. На беговой трассе встретились спасатели, поли-
цейские, судебные приставы, сотрудники службы исполнения нака-
заний, УФСБ, ПУ ФСБ, Росгвардии и таможни.
Первыми на старт отправили прекрасную половину человечества. 
Женщины бежали 3 километра. Вне конкуренции оказалась сотруд-
ница УМВД Светлана Дикаева. Время на финише – 11 минут 21 
секунда. Главная соперница, Галина Кукушкина, отстала от победи-
тельницы почти на 20 секунд. Третьей стала Екатерина Романенко.
Среди мужчин, бежавших 3 километра, равных не было Николаю 
Дуденко, который представлял КФК №7. К финишу он пришел с 
результатом - 8 минут 39 секунд. На втором месте оказался Самат 
Утеулин, а на третьем – Алексей Лопатин.
Призовая тройка среди спортсменов старше 35 лет выглядит следую-
щим образом: первым стал Александр Насыбуллин, вторым – Евге-
ний Иванкин, третьим – Андрей Павлов.
В командном зачете по итогам соревнований лидером стала сборная 
УМВД России по Амурской области, на втором месте расположилось 
управление ФСБ, а на третьем – ПУ ФСБ России по Амурской об-
ласти.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Сотрудники батальона патрульно-постовой службы полиции Межмуни-
ципального Управления МВД России «Братское» подтвердили звание са-
мой быстрой команды Братского городского совета физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо», став победителями в служебно-прикладной 
эстафете.
На стадионе «Металлург» им вновь пришлось сразиться со своими прин-
ципиальными соперниками в скорости преодоления дистанции, установ-
ленной условиями соревнований. На старт эстафеты вышли команды, 
представивших коллективы физической культуры органов безопасности 
и правопорядка Братского городского общества «Динамо». Это команда 
батальона ППСП, отдела полиции № 3 МУ МВД России «Братское», а 
также коллеги из вневедомственной охраны по Братску – филиал ФГКУ 
УВО ВНГ России по Иркутской области, Лечебно-исправительного уч-
реждения № 27 ГУФСИН России по Иркутской области и 8 отряда Фе-
деральной противопожарной службы области.
Бегуны в погонах должны были преодолеть семь этапов, шесть из кото-
рых по 200 метров и последний - 400. На каждом из них ожидало новое 
испытание. Стартовали участники в костюмах химзащиты, а передавали 
эстафетную палочку коллеге в бронежилете, которого уже ждали на сле-
дующей позиции сотрудники с 20-киллограмовым патронным ящиком. 
Четвертый этап – бег и неполная разборка-сборка пистолета Макаро-
ва. Пятый этап – бег с преодолением забора и последняя 200-метровка 
преодолевалась с раненным товарищем на руках. Финальный этап 400 
метров динамовцы бежали в повседневной форме сотрудника.
Каждый из этапов по-своему сложный и непредсказуемый, поэтому борь-
ба за победу была напряженной от первой до последней секунды. Итак, 
чемпионами комплексной служебной эстафеты стала команда отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы полиции МУ МВД России 
«Братское». Серебро – у 8 отряда противопожарной службы. Замкнули 
почетный пьедестал сотрудники вневедомственной охраны. Победители 
и призеры награждены грамотами, кубками и ценными подарками.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет «Динамо»

САМЫЕ БЫСТРЫЕ
ДИНАМОВЦЫ БРАТСКА

СОТРУДНИКИ ОБ ППС ПОЛИЦИИ ПОДТВЕРДИЛИ ЗВАНИЕ
САМОЙ БЫСТРОЙ КОМАНДЫ, СТАВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ

В СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОЙ ЭСТАФЕТЕ
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Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

ПОБОРОЛИСЬ
ЗА ПЕРВЕНСТВО
В ИЖЕВСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ
В Удмуртии прошли финальные старты Всероссийских соревнований Об-
щества «Динамо» по служебному биатлону, в которых принимали участие 
182 спортсмена из 25 команд региональных организаций Общества «Ди-
намо» и 5 команд министерств и ведомств органов безопасности и право-
порядка Российской Федерации.
В эстафете по служебному биатлону 4 x 1,5 км первое место среди регио-
нальных организаций Общества «Динамо» заняла команда Удмуртской Ре-
спублики, второе место команда Республики Крым, третьей стала команда 
Свердловской областной организации.
В группе министерств органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации первое место завоевала команда Росгвардии, второе у команды 
Динамо -24, на третьем месте команда ФСИН России.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ:

Министерства и ведомства органов безопасности и правопорядка РФ:

1 место - Росгвардия   2 место - МВД России  3 место - Динамо-24

1 группа:
1 место -  Свердловская область
2 место - Республика Башкортостан
3 место - город Москва

 2 группа:
1 место - Республика Крым
2 место - Удмуртская Республика
3 место - Саратовская область

 3 группа:
1 место - Республика Коми
2 место - Чувашская Республика
3 место - Орловская область
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
ОКРУЖНОЙ ПОЛИЦИИ

В НАРЬЯН-МАРЕ СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БЕГУ

В ЧИТЕ ПРОВЕЛИ
ВОЕНИЗИРОВАННУЮ ЭСТАФЕТУ

На стадионе ДЮЦ «Лидер», несмотря на мелко моросящий дождь, состоя-
лись соревнования по бегу в рамках Спартакиады Ненецкой региональной 
общественной организации «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 5 команд: УМВД России по Ненецкому 
АО, войсковой части 12403 МО РФ, ГУ МЧС России по НАО, Управления 
Росгвардии по НАО и команда ветеранов органов внутренних дел.
Программа соревнований состояла из забега женщин на дистанцию 1 ки-
лометр и забега мужчин на 2 километра, а также командной эстафеты 
4х100 м.
Уверенную победу в командной эстафете одержали сотрудники окружной 
полиции, получив заветный кубок. Второе место у команды военнослужа-
щих в/ч 12403, а команда Росгвардии заняла почетное третье место.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная организация Общества «Динамо»

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

НАЧАЛЬСТВО
     ЗАДАЕТ ТЕМП
В столице Забайкалья на стадио-
не «Юность» Управлением МВД 
России по Забайкальскому краю 
совместно с Забайкальской кра-
евой организацией ОГО ВФСО 
«Динамо» проведены спортивные 
соревнования среди сотрудников 
территориальных органов МВД 
России Забайкальского края. Для 
участия в спортивном мероприя-
тии в Читу прибыли 26 команд 
со всех районов Забайкальско-
го края. Также в соревнованиях 
приняли участие команды УФ-
СИН, МЧС и Росгвардии. Вместе 
с болельщиками, членами семей 
сотрудников, жителями Читы на 
трибуне за действиями стражей 
порядка наблюдали губернатор 
региона Наталья Жданова, пред-
седатель Заксобрания края Игорь 
Лиханов, руководители краевого 
УМВД и других ведомств.
Начальники территориальных 
органов на районном уровне за-
дали темп соревнованиям, лично 
приняв участие в первом эта-
пе военизированной эстафеты. 
На разных этапах сотрудникам 
полиции предстояло снарядить 
магазин, надеть противогаз, пре-

Женщины:
1 место - Екатерина Перевозникова (в/ч 12403 МО РФ)
2 место – Юлия Задорина (УМВД России по НАО)
3 место – Алена Барыкина (войсковая часть 12 403 МО РФ)

Мужчины:
1 место - Антон Латышев (Управление Росгвардии по НАО)
2 место – Егор Ардеев (УМВД России по НАО)
3 место – Иван Осипов (войсковая часть 12 403 МО РФ)

одолеть дистанцию с ящиком с 
боеприпасами и попасть в цель 
точным выстрелом из пневмати-
ческой винтовки. После эстафе-
ты представители команд сорев-
новались в мастерстве владения 
табельным оружием, сборке и 
разборке автомата.
Немало адреналина получили 
участники и болельщики во вре-
мя состязаний по перетягиванию 
каната. Команды районных отде-
лов полиции, краевого УМВД, а 
также УФСИН, МЧС и Росгвар-
дии по нескольку раз выходили 
на поле и боролись за звание 
сильнейших.
Одним из самых зрелищных со-
бытий прошедшего спортивного 
мероприятия со стрельбой, взры-
вами и погоней стали показатель-
ные выступления полицейских 
и сотрудников Росгвардии по 
обезвреживанию особо опасных 
преступников. Читинцы смог-
ли оценить профессионализм и 
взаимодействие всех служб по 
задержанию злоумышленников, 
которые напали на конвой и по-
пытались сбежать из-под стражи.
В перерывах между состязаниями 

гости спортивного праздникам 
смогли посмотреть, как служеб-
ные собаки «берут след» и задер-
живают грабителя, оценить твор-
чество вокальной группы УМВД 
«Родные люди», отведать кашу 
из полевой кухни и выпить го-
рячего чая, а маленькие читинцы 
узнали какая техника состоит на 
вооружении полиции и посидели 
за рулем специальных машин.
В результате упорной борьбы на 
спортивном поле победителями в 

первой группе стали сотрудники 
межмуниципального отдела МВД 
России «Агинский», во второй – 
полицейские Краснокаменского 
района, в третьей - сотрудники 
Росгвардии. Лучшие результаты 
по сборке и разборке автомата 
Калашникова показал Буянто 
Балданов из Агинского района, 
Назар Никитин из Краснокамен-
ска и Николай Кияев из коман-
ды краевого УМВД. На церемо-
нии награждения Председатель 

Забайкальской краевой орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо» 
Александр Николаевич Щеглов 
наградил победителей и призе-
ров соревнований кубками, ди-
пломами и спортивной формой с 
символикой «Динамо».

Олег МАКАРОВ,
Забайкальская краевая организация

Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ:
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

На базе спортивного Центра «Дина-
мо» состоялся смотр-конкурс про-
фессионального мастерства среди 
командиров строевых подразделе-
ний, дежурных пунктов централизо-
ванной охраны и групп задержания 
филиалов ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Республике Татарстан», посвя-
щенный памяти ветерана Великой 
Отечественной войны, полковни-
ка милиции Гали Давлеева, свыше 
двадцати лет возглавлявшего службу 
вневедомственной охраны.
В этом году в различных дисципли-
нах соревновались 96 сотрудников из 
батальонов городского управления 
вневедомственной охраны и терри-

ториальных отделов. Им предстояло 
сдать нормативы по подтягиванию, 
пробежать дистанцию в один ки-
лометр, выполнить упражнение по 
скоростной стрельбе из табельного 
оружия, продемонстрировать тео-
ретические знания ведомственных 

нормативных документов. Кроме 
того, оценивалось владение приема-
ми борьбы, а у водителей – практи-
ческие навыки скоростного манев-
рирования транспортным средством.
Заключительным и наиболее зре-
лищным этапом соревнования стал 
комплексный экзамен по отработ-
ке сигнала «тревога» с охраняемой 
квартиры. Перед конкурсантами 
ставились задачи, максимально 
приближенные к реальности. Наря-
дам групп задержания Росгвардии 
следовало оперативно прибыть к 
месту происшествия, провести ос-
мотр объекта с целью выявления 
следов проникновения предпола-

гаемых преступников, и оформить 
рапорт по результатам доставления 
задержанных лиц в отделы полиции. 
Все экипажи хорошо справились с 
поставленной задачей, показав сла-
женность группы и способность дей-
ствовать в экстремальных условиях.

По решению судейской коллегии в 
общем командном зачете на верх-
нюю ступень пьедестала почета под-
нялись сотрудники 3 батальона УВО 
по г. Казани, заслуженно завоевав 
переходящий кубок смотра-конкурса 
профессионального мастерства. Вто-

рое место присудили представителям 
ОВО при Балтасинском районе РТ, 
третье место завоевала команда 1 
батальона городского УВО. В лич-
ном первенстве среди командиров 
лучший результат показал прапор-
щик Ришад Аскаров (п.г.т. Балтаси), 

среди дежурных пунктов централи-
зованной охраны лидировал капи-
тан Равиль Насыров (г. Набережные 
Челны).

Пресс-служба Управления Росгвар-
дии по Республике Татарстан

УМЕНИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА СОТРУДНИКОВ РОСГВАРДИИ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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М О С К В А

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ
ОТКРЫТЫЕ СОСТЯЗАНИЯ (ГТО),
ПОСВЯЩЕННЫЕ 95-ЛЕТИЮ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ

На спортивных сооружениях мно-
гофункционального спортивного 
комплекса «Динамо» (г. Москва) 
Управлением развития физиче-
ской культуры и спорта Общества 
«Динамо», совместно с отделом 
спортивной и детско-юношеской 
работы МГО ВФСО «Динамо» 

проведены Всероссийские откры-
тые состязания по видам испыта-
ний Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), посвя-
щенные празднованию 95-летия 
со дня образования Общества 
«Динамо».

В рамках состязаний состоялась 
комбинированная эстафета по 
видам испытаний ВФСК «Готов 
к труду и обороне» и открытое 
соревнование по комплексу ГТО 
среди юношей и девушек.
В соревнованиях принимали уча-
стие сотрудники органов безопас-

ности и правопорядка, учащиеся 
и преподавательский состав об-
разовательных организаций феде-
ральных органов исполнительной 
власти, члены их семей, а так же 
дети сотрудников, воспитанни-
ки спортивных клубов, секций и 
местных организаций Московской 
городской организации «Динамо», 
любители физкультуры и здорово-
го образа жизни. Общее количе-
ство участников составило более 
450 человек.
Были подведены итоги в отдель-
ных видах испытаний (бег на 30 
метров, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу, прыжок 
в длину с места, полоса препят-

ствий и многоборье) по пяти сту-
пеням комплекса ГТО среди юно-
шей и девушек.
Все участники соревнований по-
лучили от организаторов памят-
ные сувениры, а победители и 
призеры были награждены кубка-
ми, медалями, дипломами и при-
зами.
В рамках мероприятия была ор-
ганизована спортивная програм-
ма для детей младшего возраста 
«Динамовская радуга», в которой 
приняли участие около 200 детей.

Московская городская
организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

комбинированная эстафета
 1-е место - Академии гражданской защиты МЧС России
 2-е место - в/ч 3272 (Росгвардия)
 3-е место - Академия Управления МВД России

соревнования по комплексу ГТО
среди юношей и девушек (командный зачет)

 1-е место — ГБОУ «Школа №1494» (ГУ МЧС по г. Москве)
 2-е место — ГБОУ «Школа №439 Интеллект»
 3-е место — МО 1 (ГУ МВД России по г. Москве)

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ШЕСТЬ ЧАСОВ
    НА ДВУХ КОВРАХ
ПРОХОДИЛИ ПОЕДИНКИ ЧЕМПИОНАТА ПО САМБО
КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСИН РОССИИ
В спортивном комплексе Красноярской региональной организации Обще-
ства «Динамо» прошел чемпионат по самбо в рамках ежегодной спартаки-
ады ГУФСИН России по Красноярскому краю по служебно-прикладным 
видам спорта. На турнир собрались 90 лучших спортсменов из 24 учрежде-
ний ГУФСИН, в том числе и представительницы прекрасного пола.
В течение шести часов на двух коврах проходили схватки за призовые 
места. По итогам соревнований в командном зачете победа досталась от-
делу специального назначения, серебро - управлению по конвоированию, 
бронза - межрегиональному учебному центру.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне, сотрудники 
показали хорошую физическую подготовку.
В торжественной церемонии закрытия соревнований принял участие пер-
вый заместитель председателя красноярского «Динамо» полковник вну-
тренней службы Роман Черняев. Он поздравил победителей и призеров 
турнира, вручил им заслуженные награды, а также за большой вклад в 
развитие динамовского движения, плодотворную работу по развитию фи-
зической культуры и спорта и в связи с 95-летием со дня образования 
Общества «Динамо» вручил представителю КФК № 2 «ГУФСИН России 
по Красноярскому краю» Илье Строеву почетный знак «За содействие 
Красноярской организации Общества «Динамо».
Илья Строев – сотрудник ИК-6 - является вратарем сборной команды 
Красноярского «Динамо» по хоккею с шайбой. Он вместе со своей ко-
мандой стал призером чемпионата ночной хоккейной лиги г. Красноярска 
2017-2018 года, победителем товарищеской встречи со сборными коман-
дами городов Дудинка и Норильск.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

ДЕТИ «РАЗМЯЛИСЬ»        
        ПО-ВЗРОСЛОМУ…

В 50-метровом бассейне «Каша-
лот» в Яхроме состоялись первые 
Открытые детско-юношеские со-
ревнования по плаванию сезона 
2018-2019 гг. с соответствующим 
названием - «Кашалот – Размин-
ка», которые открыли восьмой год 
совместного проекта Московской 
областной организации Общества 
«Динамо» и МАУ СОК «Яхрома».
В стартах по «длинной» воде при-
няли участие более 800 детей в воз-
расте 6-13 лет из Москвы, Твери, 
Иваново, Балашихи, Воскресен-
ска, Рузы, Одинцово, Лыткарино, 

Хотьково, Ногинска, Домодедово, 
Долгопрудного, Фрязино, Щелко-
во, Истры, Подольска, Ивантеев-
ки и Мытищ. Традиционно, в со-
ревнованиях принимали участие 
дети из многодетных семей и дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
Все соревнования проекта явля-
ются открытыми и доступными 
для широкой категории участ-
ников - от самых маленьких, где 
организаторам необходимо вни-
мательно реагировать на всякое 
разное от «развяжите - завяжите» 

и «..а где моя тумбочка?», до уже 
сформировавшихся спортсменов, 
которые совершенствуют вместе с 
тренерами свой уровень физиче-
ской и морально-психологической 
подготовленности, вносят коррек-
тировки в учебно-тренировочный 
и соревновательный процессы.
Соревнования проводились в 
формате «одного дня» в двух сек-
циях - «младшие» соревновались 
в утренней части, а «старшие» 
- в вечерней. Как и полагается 
на разминке в программе были 
представлены самые простые дис-

В ЯКУТСКЕ СОСТОЯЛСЯ ДЕТСКИЙ
БЛИЦТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В ПОДМОСКОВНОЙ ЯХРОМЕ В СТАРТАХ ПО «ДЛИННОЙ» ВОДЕ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 800 ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6-13 ЛЕТ

БЛЕСНУЛИ В БЛИЦЕ
В Республиканской специальной 
(коррекционной) школе-интернате 
для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, состо-
ялся блицтурнир по мини-футболу 
на призы Якутского республикан-
ского совета Общества «Динамо», 
посвященный 95-летию Общества 
«Динамо».
Участие в нем приняли три ко-

манды, две из которых составили 
воспитанники школы-интерната, а 
также сборная «Юный динамовец».
Несмотря на разницу в возрасте и 
уровне тренированности все ребята 
получили отличный заряд оптимиз-
ма и энергии, а юные динамовцы 
обещали вернуться через год более 
подготовленными.
По окончании турнира первый за-

меститель председателя Якутского 
республиканского совета Общества 
«Динамо» Дмитрий Павлов вручил 
командам дипломы, номинантам – 
призы, всем игрокам – сладости, 
а школе-интернату – новый ми-
ни-футбольный мяч.

Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»

танции – 50 и 100 метров всеми 
стилями, 200 вольным стилем и 
комплексом. «Убойные» отрезки 
в 400 м комплексным плаванием, 
200 м - дельфином и марафоны 
800 и 1500 м - вольным стилем 
организаторы оставили на «попоз-
же».
По положению о соревновани-
ях каждый участник (участни-
ца) имели право выступления 
на двух дистанциях спортивной 
программы в соответствии с до-
пуском по возрастной категории, 
при условии одной обязатель-

ной дистанции 50 метров любым 
стилем. Оценивали результаты 
юных спортсменов судьи МАУ 
СОК «Яхрома», МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» и студенты из филиала 
РГГУ г. Дмитрова.
«Очень приятно, что данный про-
ект дает возможность участво-
вать в соревнованиях начинающим 
спортсменам 2008-2011 года, - по-
делилась своим мнением тренер 
по плаванию московского ДВС 
«Фили», мастер спорта СССР по 
современному пятиборью Ма-
рина Смирнова. - Таких стартов 

очень мало. Очень понравилась и 
новая форма награждения: все гра-
мотно придумано - ребенок только 
вышел из воды и тут же получил 
заслуженную награду. Вообще, ин-
формативность и динамичность 
проведения этих соревнований по-
трясающая! Вдумайтесь: в отно-
сительно небольшом по площади 
бассейне за 8-9 часов проводится 
более 200 заплывов, и при этом не 
ощущаешь дискомфорта, излишне-
го напряжения, нет нестерпимой 
тесноты и форс-мажора. Заметен 
и возросший уровень подготовленно-
сти юных спортсменов».
Что ж, юные пловцы «размялись» 
и стартовали в большой плава-
тельный сезон. Пожелаем им 
удачных стартов, быстрых секунд 
и легкой воды!
Московская областная организа-
ция Общества «Динамо» благода-
рит генерального директора ЗАО 
«Мособлстройтрест №11», заслу-
женного строителя России Вла-
димира Викторовича Шокурова 
за поддержку проекта и большой 
вклад в развитие детского массо-
вого спорта.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

Итоги командного первенства:
1-е место – команда «Гром»
2-е место – команда «Стрела»
3-е место – команда «Юный динамовец»

Номинации:
«Лучший игрок» – Алексей Логинов 
«Лучший бомбардир» – Вадим Вишневский 
«Лучший нападающий» – Денис Ненартович 
«Лучший защитник» – Зорина Рахманова 
«Лучший вратарь» – Андрей Димов 
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У «ДИНАМО» РАСТЕТ
     ДОСТОЙНАЯ СМЕНА!

В СТРЕМЛЕНИИ
ПОБЕДИТЬ

Новороссийск – крупный порто-
вый город, расположившийся в 
юго-западной части Краснодарско-
го края в Цемесской бухте. В городе 
расположена военно-морская база 
Черноморского флота Российской 
Федерации и крупнейший порт 
России и Черного моря, включаю-
щий пассажирский, грузовые пор-
ты и нефтеналивную гавань.
Нередко город становится центром 
значимых спортивных меропри-
ятий и не случайно в спортивном 
комплексе «Патриот» проходят 
Всероссийские открытые соревно-

вания Общества «Динамо» по дзю-
до, среди юношей и девушек до 18 
лет.
Соревнования молодых дзюдоистов 
стали своеобразным смотром дина-
мовского резерва, собрав 393 участ-
ника из 19 регионов: областей, 
краев и республик Южного и Севе-
ро-Кавказского федеральных окру-
гов, а также Москвы, Воронеж-
ской, Волгоградской, Липецкой, 
Рязанской, Ростовской, Москов-
ской, Челябинской, Тюменской 
областей, Ставропольского и Крас-
нодарского краев. Турнир высокого 

уровня город-герой принимал уже 
второй год подряд.
Одной из особенностей данного 
турнира являлась возможность ото-
браться на первенство России, ко-
торое пройдет в Тюмени. Получить 
право участия на первенстве стра-
ны смогли юноши, которые заня-
ли 1 и 2 места, а также победители 
стыковых встреч между обладате-
лями бронзовых наград и девушки 
занявшие 1 место в своих весовых 
категориях. Так что судейская кол-
легия, которую возглавлял арбитр 
всероссийской категории С.Тохунц, 

испытывала повышенную ответ-
ственность за исход принципиаль-
ных поединков. Надо полагать, в 
том числе и по этой причине при-
были на соревнования, имеющие 
статус отборочного этапа, автори-
тетные специалисты В.Мужиков - 
заслуженный тренер России, пред-
седатель коллегии судей г.Москвы 
и Центрального совета Общества 
«Динамо» и В.Востриков - судья 
всероссийской категории, председа-
тель коллегии судей России. По их 
словам, спортивными итогами со-
стязаний и качеством их организа-

ции они остались весьма довольны.
В неофициальном медальном зачете 
первенства Общества «Динамо» по-
бедила сборная Северной Осетии, 
завоевав 5 наград высшего достоин-
ства, 2 серебряных и 4 бронзовых. 
Второе место у Чеченской Респу-
блики с 3 золотыми медалями, а на 
третью ступень пьедестала подня-
лась команда Краснодарского края 
у которой 2 золотых, 3 серебряных 
и 4 бронзовые награды.

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ ДЗЮДОИСТОВ, ПРОХОДИВШИЕ
В НОВОРОССИЙСКЕ, СТАЛИ СВОЕОБРАЗНЫМ СМОТРОМ
ДИНАМОВСКОГО РЕЗЕРВА

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши:
46 кг - Малик Сетиев (Чеченская Республика)
50 кг - Игорь Бируля (Челябинская область)
55 кг - Султан Багаев (Чеченская Республика)
60 кг - Юнус Идигов (Чеченская Республика)
66 кг - Максим Васюков (Челябинская область)
73 кг - Азамат Кабисов (Республика Северная Осетия-Алания)
81 кг - Аслан Багов (Республика Адыгея)
90 кг - Джавад Гусейнов (Тюменская область)
св. 90 кг - Магомед Асадулаев (Республика Дагестан)

Девушки:
40 кг - Элеонора Шорманова (Кабардино-Балкарская Республика)
44 кг - Анна Бабич (Краснодарский край)
48 кг - Александра Темченко (Ставропольский край)
52 кг - Алена Корцун (Краснодарский край)
57 кг - Кристина Гагиева (Республика Северная Осетия-Алания)
63 кг - Залина Зураева (Республика Северная Осетия-Алания)
70 кг - Яна Елканова (Республика Северная Осетия-Алания)
св. 70 кг - Татьяна Гайшун (Республика Северная Осетия-Алания)

В ПЕРМИ ЗАВЕРШИЛСЯ
ПЕРВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ «ДИНАМО»

На стадионе «Динамо» состоялся первый межрегиональный турнир Дет-
ской футбольной лиги «Динамо», в котором приняли участие команды из 
Ижевска, Перми и Березников.
В течение двух дней семь команд юных футболистов в возрасте 8 лет сра-
жались за главную награду – победу в турнире.
Все команды показали красивую, захватывающую игру. Были и эффек-
тные вратарские сэйвы, и множество красиво забитых мячей. Игроки по-
лучали желтые, а некоторые даже красные карточки, что свидетельствует о 
настоящей, бескомпромиссной борьбе, стремлении победить.
В упорной борьбе победителем турнира Детской футбольной лиги «Дина-
мо» стала команда СДЮСШОР города Перми, серебряным призером – 
динамовцы из Ижевска, третье место – юные футболисты «Динамо-Про-
гресс» (г. Пермь).
В личных номинациях лучшим игроком стал Артем Нургалиев (СДЮС-
ШОР), лучшим нападающим – Андрей Кондаков («Динамо-Прогресс»), 
лучшим защитником – Марсель Галиахметов («Динамо»-Ижевск) лучшим 
вратарем – Сергей Терехин («Крылья Урала»).
Каждый участник турнира получил памятную медаль, а победители и при-
зеры награждены кубками, медалями и бурными аплодисментами болель-
щиков.

Пермская региональная организация Общества «Динамо»
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В ОМСКЕ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ПРОВОДЯТ ТУРНИР
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ТАК ЗАРОЖДАЮТСЯ ТРАДИЦИИ

В Омске состоялся второй Всерос-
сийский турнир памяти Тимержа-
на Калимулина по греко-римской 
борьбе среди юношей 13-15 лет. 
Соревнования были организованы 
Омским региональным отделени-
ем Общества «Динамо» и Федера-
цией спортивной борьбы Омской 
области.
Этот турнир посвящен одному из 
лучших борцов за всю историю 
омского спорта. Тимержана Кали-

мулина по праву называли «маэ-
стро борьбы». Знатоки утвержда-
ют, что не было приема, которого 
бы не знал этот мастер. Обладая 
филигранной техникой и феноме-
нальной пластичностью, он одер-
живал победы над соперниками, 
проводя хитроумные многоходо-
вые комбинации, совершая вир-
туозные амплитудные броски, о 
которых ходили легенды.
Мастер спорта международно-

го класса Тимержан Калимулин 
родился в Омске в 1961 году. Он 
неоднократно побеждал на пер-
венствах СССР среди юниоров, в 
1981 году стал серебряным при-
зером молодежного первенства 
мира. За свою спортивную ка-
рьеру становился победителем 
многих международных сорев-
нований, чемпионом и призером 
чемпионатов СССР. В 1985 году 
Калимулин выиграл Кубок мира, 
в 1986 году стал чемпионом Евро-
пы и серебряным призером чем-
пионата мира.
После окончания карьеры Тимер-
жан Калимулин работал инструк-
тором по спорту в Омском област-
ном совете «Динамо», возглавлял 
региональную федерацию гре-
ко-римской борьбы, был старшим 
тренером сборной команды Сиби-
ри, а также являлся президентом 
Сибирской федерации борьбы на 
поясах. С 2004 года работал тре-
нером в ДЮСШ № 19.
Его воспитанники становились 
победителями и призерами рос-
сийских и международных тур-
ниров. В частности, под руко-

водством Калимулина проходил 
подготовку серебряный призер 
первенства Европы, чемпион Рос-
сии по греко-римской борьбе Ан-
тон Ботев. Многие ученики про-
славленного борца прошли через 
«горячие точки». Их наставник го-
ворил: «Каждому тренеру хочется 
вырастить чемпиона, но основная 
цель – вырастить из мальчишек 
настоящих мужчин и достойных 
защитников Родины».
Тимержана Калимулина не стало 
24 июля 2016 года. Он скоропо-
стижно скончался в возрасте 54 
лет. Его коллеги решили увекове-
чить имя прославленного борца, 
организовав в его честь турнир.
В прошлом году прошел первый 
турнир, посвященный памяти Ти-
мержана Калимулина. Его участ-
никами стали 126 лучших борцов 
из 7 регионов России, а также Кы-
ргызстана. В этом году на турнир 
приехали 174 юных спортсмена из 
12 регионов России.
Свое приветствие участникам тур-
нира прислал легендарный россий-
ский борец, трекратный олимпий-
ский чемпион Александр Карелин.

Во время торжественной церемо-
нии открытия, которая прошла 
достаточно ярко, благодарствен-
ное письмо министерства по де-
лам молодежи, физической куль-
туры и спорта Омской области 
получил заместитель председателя 
Омского регионального отделения 
«Динамо» Александр Лаповенко.
«Зарождается добрая традиция 
проведения этого турнира, кото-
рый стартовал уже во второй раз. 
Мы и дальше будем поддерживать 
юных борцов, работая на благо 
спорта, на благо «Динамо», - от-
метил в своем выступлении Алек-
сандр Лаповенко.
Участников турнира также при-
ветствовали заместитель министра 
по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Омской об-
ласти Антон Скоробогатов, пре-
зидент федерации спортивной 
борьбы Омской области Юрий 
Крикуха и дочери Тимержана Ка-
лимулина.

Евгений ЯРОВОЙ,
шеф-редактор РИА «Омск-Информ»



12 №10 (126) октябрь 2018

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПРЕДСЕЗОННАЯ ПРОВЕРКА

СРАЖАЛИСЬ
    ЗА КАЖДЫЙ МЯЧ

На территории поселка Чистоозерный Пригородного лестничества (рай-
он «Холодных бугров») и лыжного стадиона в парке «Дружба» г.Тамбова 
завершились личный Чемпионат и Первенство Тамбовской области по 
общей и специальной физической подготовке среди лыжников. В сорев-
нованиях приняли участие сильнейшие лыжники области. В программу 
соревнований были включены следующие виды: легкоатлетический кросс 
и классическая гонка на лыжероллерах (для каждой возрастной группы 
были определены свои отдельные дистанции). Активное участие в сорев-
нованиях приняли воспитанники спортивного клуба «Юный динамовец».
По итогам двух дней соревнований среди девушек в возрастной группе 
2001-2002 г.р. первое место заняла Анастасия Иванищева (кросс - 1-е ме-
сто, гонка на лыжероллерах – 3-е место) и Елизавета Дрянева, в возраст-
ной группе девушки 2003-2004 г.р., заняла второе место в легкоатлетиче-
ском кроссе. Юные лыжницы тренируются под руководством старшего 
тренера-преподавателя по лыжным гонкам «Динамо», МСМК Ольги Пу-
довкиной.
Все победители и призеры соревнований были награждены грамотами и 
медалями.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
поздравляет Анастасию, Елизавету и их тренера с хорошими личными ре-
зультатами и призовыми местами. И отдельно хочется поздравить всех 
юных спортсменов «Динамо» с успешным выступлением на соревнова-
ниях!

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

В ТАМБОВЕ ПРОВЕЛИ ЧЕМПИОНАТ
И ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ОБЩЕЙ
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

В САМАРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР «ОСЕНЬ - 2018»
В спортивном комплексе «Ди-
намо» прошел Открытый турнир 
Самарской региональной орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо» 
по волейболу «Осень-2018» сре-
ди девочек 2004-2005 и 2006-2007 
г.р. Соревнования «Осень-2018» 
посвящены знаменательной дате 
– 95-летию Общества «Динамо». 
Традиционный турнир, который 
проводился в восьмой раз, со-
брал под свои своды 13 команд. 
На торжественной церемонии от-
крытия соревнований заместитель 
председателя Самарской органи-
зации «Динамо» пожелал волейбо-
листкам всеми силами стремиться 
к победе, невзирая на неудачи, 
извлекать уроки из ошибок и не 
сдаваться.
На протяжении трех дней 140 
юных спортсменок из Самары, 
Пензы, Тольятти, Кузнецка, Вол-
гограда, Астрахани, Казани, Но-
вокуйбышевска и Москвы при 
поддержке тренеров, родителей 
и болельщиков достойно шли к 
пьедесталу. В напряженной борь-
бе команды демонстрировали 
свое стремление к победе, стара-
лись применить на практике все 
те знания, которые получили на 
тренировках, и сражались за каж-

дый мяч. Спортсменки из Пензы в 
одной из партий одержали победу 
над волейболистками из Тольятти 
со счетом 34:32.
По результатам игр главная судей-
ская коллегия определила лучших 
игроков:
Возрастная группа 2004-2005 г.р.
- лучший связующий – Якушева 
Виктория («Динамо», г. Самара)
- лучший нападающий – Шакина 
Анастасия (г. Новокуйбышевск)
- полезный игрок команды – 
Мальцева Елизавета (г. Кузнецк)
Возрастная группа 2006-2007 г.р.
- лучший связующий – Абрафеева 
Алина (г. Казань)
- лучший нападающий – Ушакова 
Анна (г. Астрахань)
- полезный игрок команды – Кня-
зева Татьяна (г. Тольятти)
Все победители и призеры турни-
ра были награждены медалями и 
дипломами Самарской организа-
ции «Динамо». Турнир прошел в 
праздничной атмосфере, подарив 
участникам и гостям яркие эмо-
ции и отличное настроение.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация

Общества «Динамо»

Возрастная группа 2004-2005 г.р.

 1-е место - г. Новокуйбышевск
 2-е место – «Динамо», г. Самара
 3-е место - г. Кузнецк

Возрастная группа 2006-2007 г.р.

 1-е место - г. Тольятти
 2-е место - г. Казань
 3-е место – г. Астрахань

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
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ОТ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
ДО ЗОЛОТЫХ ПОГОН

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

МОЛОДОЙ СОТРУДНИК УФСИН РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ СТАЛ 
СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ КУБКА РОССИИ
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
ВОЛГОГРАДСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПОБЕДИЛИ

НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В раннем детстве будущий спортсмен 
Аслан Такахо, как обычно бывает в 
таком возрасте, не задумывался, кем 
быть. Лишь когда он понял, что папы, 
такого сильного, доброго, за чьей спи-
ной всегда можно было спрятаться, 
больше нет, решил для себя – стать 
офицером… Как папа…
Первые приемы самообороны Аслану 
показал именно отец - майор мили-
ции. Аскер Такахо не мог представить 
себе жизнь без спорта. Еще в школе, 
будучи учеником заслуженного тре-
нера Адыгеи Асланбеча Гучетля, про-
фессионально занимался самбо, вы-
полнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Своих детей он воспитывал 
так же: ежедневная зарядка, пробеж-
ка по улицам родного аула Габукай, 
спортзал. И даже для младшего сына 
исключений он не делал.
Часто мальчишке это занятие каза-
лось неинтересным, ведь надо было 
стараться, заниматься постоянно, а 
на улице столько развлечений! Но 
детство кончилось, когда папа погиб 
в автомобильной аварии и старшим 
в семье стал брат Юрий. Мама Фа-
тима Теучежевна, работала учителем 
начальных классов и часто времени 
на маленького Аслана ей просто не 
хватало.
Именно Юрий буквально за руку 

привел Аслана первый раз в секцию 
самбо аула Габукай, чтобы младший 
брат посмотрел, что такое борьба. Но 
спустя три тренировки будущий чем-
пион убежал из спортзала, наотрез от-
казавшись заниматься. Старший брат 
даже не стал уговаривать строптивого 

мальчишку, зная, что тот должен сам 
понять, дорасти до понимания важно-
сти спорта.
Второй раз Аслан пришел в секцию 
самбо в 10 лет, уже имея за плечами 
опыт школьных потасовок, в которых 
уяснил одно правило – «Надо быть 
сильным!». Ему посчастливилось по-
пасть в ученики к тренеру Асланбечу 
Гучетлю, который тренировал еще 
отца Аслана, а затем, повзрослев, пе-
решел к заслуженному тренеру России 
Хамзету Дзыбову, который сумел рас-
крыть в активном, не по годам смыш-
леном пареньке талант настоящего 
бойца.
Дисциплина в секции и высокие тре-
бования настраивали Аслан на серьез-
ный лад. Через год тренер разрешил 
ему выступить на соревнованиях - 

сначала районных, а потом и респу-
бликанских. С каждой победой росла 
уверенность в своих силах, а за успе-
хами следили самые близкие люди – 
дедушка Юнус и бабушка Асиет.
В 9 классе он выиграл престижный 
турнир «Победа», проходивший в Мо-

скве, и присутствующие на соревно-
ваниях спортсмены порекомендовали 
молодому бойцу поступить в Акаде-
мию права и управления ФСИН Рос-
сии, где самбо – один из основных 
видов спорта.
Став курсантом престижного вуза, 
Аслан продолжил заниматься спор-
том. В числе сборной команды ака-
демии, он завоевывал призовые места 
на чемпионатах Федеральной службы 
исполнения наказаний, региональных 
и всероссийских соревнованиях. За 
пять лет учебы, всегда помня об уро-
ках своих наставников, он подтвердил 
звания мастера спорта по самбо и ру-
копашному бою.
В настоящее время Аслан Такахо про-
ходит службу в должности инспектора 
отдела безопасности исправительной 

колонии №1 УФСИН России по 
Республике Адыгея. В этом сентябре 
на соревнованиях Кубка России по 
универсальному бою, проходивших в 
городе Медынь Калужской области, 
он представлял Республику Адыгея. 
Более 180 спортсменов участвовали в 
соревнованиях. Благодаря отличной 
физической подготовке и воле к побе-
де, Аслан Такахо завоевал серебряную 
медаль.
Ежегодно вузы ФСИН России вы-
пускают сотни молодых офицеров. 
Основная масса – холостяки. Но у 
настоящего офицера и тыл должен 
быть достойный. Этим летом избран-
ница Нафсет ответила «да» Аслану, 
когда серьезный парень решил сде-
лать предложение руки и сердца по-
сле получения лейтенантских погон. 
К сожалению, в наши дни женитьба 
многим молодым людям представля-
ется делом несерьезным: подумаешь, 
проблема – если не ужились, то всегда 
можно разойтись. Но молодой офицер 
уверен, что подобные разговоры не 
для их семьи.
«Моя жена – это мой мотиватор, она 
всегда поддерживает меня во всем, всег-
да рядом и понимает меня как никто 

другой», - делится сокровенным Аслан 
Такахо.
На каждых соревнованиях за сына и 
внука болеют мама Фатима и бабуш-
ка Асиет, для которых самое главное, 
чтобы он не травмировался. А дедуш-
ка Юнус, сам в молодости занимав-
шийся тяжелой атлетикой, знающий 
все сложности профессионального 
спорта и брат Юрий- офицер МВД, в 
течение многих лет заменявший Асла-
ну отца, радуются его успехам, как 
своим собственным.
В ближайших планах Аслана участие 
в соревнованиях по боевому самбо 
Спартакиады ФСИН России в Пер-
ми и республиканском чемпионате 
адыгейского «Динамо». Его коллеги, 
уверены, что и там лейтенант Такахо, 
мастер спорта по самбо и рукопашно-
му бою, обязательно займет призовые 
места и покажет отличную выучку ка-
дрового офицера.

Виктор МАРКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН 

России по Республике Адыгея,
майор внутренней службы

фото из личного архива
Аслана Такахо

В Туле прошло первенство мира по рукопашному бою. Чтобы 
принять участие в этих престижных соревнованиях в город ору-
жейников съехались спортсмены из 14 стран. Призовые места 
разыгрывались среди юношей и девушек в возрастных катего-
риях 14-15 лет и 16-17 лет, а также среди юниоров и юниорок. В течение двух дней на арену 
манежа центрального стадиона «Арсенал» выходили около 300 бойцов.
По мнению тренера молодежной сборной России Дмитрия Дагаева, главными претендентами 
на победу в этом виде единоборств были представители сборных России, Узбекистана и Ка-
захстана. Так оно и получилось. Отрадно, что весомый вклад в общекомандный успех росси-
ян на турнире внесли двое волгоградских динамовцев – Ибрагим Аббазов и Михаил Исаенко. 
Ученики Александра Гороховича, соревновавшиеся в старшей возрастной категории, не дали 
усомниться в своем превосходстве ни судьям, ни соперникам и завоевали звания чемпионов!
Победитель первенства России-2018 Ибрагим Аббазов в весе до 70 кг провел три боя.

В финальной схватке он не оставил шансов сопернику из Узбекистана. Интересно, что его 
земляк Михаил Исаенко, соревновавшийся среди супертяжей свыше 90 кг, в решающем по-
единке за «золото» также сражался с представителем Узбекистана и оказался сильнее. Надо 
отметить, что Исаенко традиционно успешно выступает в Туле - в 2017 году он стал здесь 
бронзовым призером первенства России, а в апреле 2018-го – выиграл национальный турнир 
и получил путевку на первенство мира.

Волгоградская региональная организация
Общества «Динамо»
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Организаторами ХХIV региональ-
ного фестиваля традиционной 
воинской культуры «Где стоишь 
– там и поле Куликово», приу-
роченного к Дню воинской сла-
вы России – победы в битве на 
Куликовом поле, выступили Но-
восибирская областная организа-
ция Общества «Динамо», мини-
стерство региональной политики 
Новосибирской области, государ-
ственное казенное учреждение 
Новосибирской области «Центр 
гражданского, патриотическо-
го воспитания и общественных 
проектов» и региональная обще-
ственная организация «Ассоциа-
ция патриотических организаций 
Новосибирской области «Патри-
от».
В первый день фестиваля на базе 
ГБОУ НСО СОШ «Областной 
центр образования» в поселке 
Тулинский состоялось торже-
ственное открытие и празднич-
ный концерт. Затем курсанты 
военно-патриотических клубов, 
представлявшие команды из раз-
личных районов Новосибирской 
области соревновались в преодо-
лении полосы препятствий, вы-

живанию в экстремальных усло-
виях, бою на шашках и верховой 
езде.
В общем зачёте первое место за-
няла команда г. Бердска (БККК 
– Бердский Кадетский Казачий 
Корпус, руководитель - Сергей 
Анатольевич Майоров). Победи-
тели и призеры получили кубки, 
медали и грамоты от Новосибир-
ской областной организации Об-
щества «Динамо».
На методическом занятии для 
руководителей военно-патрио-
тических клубов выступил заме-
ститель председателя НОО Об-
щества «Динамо» подполковник 
Роман Конча, который рассказал 
о порядке поступления в высшие 
учебные заведения ФСБ России.
Во второй день фестиваля коман-
ды приняли участие в народном 
гулянии, которое развернулось в 
Нарымском сквере города Ново-
сибирска. Здесь прошли состяза-
ния по бою на шашках, гиревому 
и городошному спорту, русскому 
рукопашному бою, перетягива-
нию каната, стрельбе из лука и 
арбалета, метанию ножа в цель. 
Перед участниками фестиваля 

выступали фольклорные ансамб-
ли, проводились детские игры и 
конкурсы. Победители и призеры 
также были награждены кубками, 
грамотами и медалями от НОО 
Общества «Динамо», а также 
сладкими призами.

Н О В О С И Б И Р 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

«ГДЕ СТОИШЬ – 
ТАМ И ПОЛЕ КУЛИКОВО»

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД –
   ВМЕСТЕ С «ДИНАМО»!

В НОВОСИБИРСКЕ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
ОТМЕТИЛИ ТРАДИЦИОННЫМ ФЕСТИВАЛЕМ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «МЫ ЛЮБИМ СПОРТ»
ПРОВЕЛИ ДИНАМОВЦЫ В ПОДШЕФНОМ ДЕТСКОМ САДУ «ЛУМИКЕЛЛО»

Соревнования сопровождались 
выступлениями казачьих и фоль-
клорных коллективов. В фести-
вале приняли участие около 1000 
человек, в том числе более 300 
детей. Награждение победителей 
и призеров фестиваля проводил 

заместитель председателя НОО 
Общества «Динамо» Роман Васи-
льевич Конча.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

Общество «Динамо» всегда было 
в авангарде борьбы за здоровье 
нации. Забота о будущем поколе-
нии - самые надежные инвести-
ции. Исторически сложившиеся 
традиции динамовской работы с 
детьми разных возрастных и со-
циальных категорий востребованы 
и в современных условиях. Это 
эффективный инструмент реали-
зации государственной политики в 
области детства, способствующий 
формированию у подрастающего 
поколения правильных жизненных 
ориентиров.
«Динамо» - детям России» - сегод-
ня под этим девизом по всей стране 
реализуются программы государ-
ственной важности, направленные 
на защиту прав и свобод детей, 
сохранение семьи, создание усло-
вий для полноценного развития и 
повышения качества жизни детей. 
Работа с детьми и подростками 
– традиционное и приоритетное 
направление деятельности Карель-

ского регионального ОГО ФСО 
«Динамо».
В 2016 году Карельское региональ-
ное ОГО ФСО «Динамо» заклю-
чило соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии с Муниципаль-
ным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 
Петрозаводского городского окру-
га «Финно-угорский детский сад 
комбинированного вида № 20 «Лу-
микелло» в области патриотиче-
ского, нравственного воспитания 
и физического развития детей. По 
итогам 2016 года данный детский 
сад стал лауреатом Всероссийского 
смотра-конкурса «Динамо» - детям 
России».
Продолжая сотрудничество, в сен-
тябре этого года в детском саду 
«Лумикелло» под флагом «Динамо» 
состоялось физкультурно-оздоро-
вительное мероприятие «Мы лю-
бим спорт». Данное мероприятие 
дало старт нового учебного и спор-
тивного года в «Лумикелло».

В ходе мероприятия дети в гим-
настических этюдах, танцах, за-
дорном флешмобе показали свою 
физическую подготовку, стремле-
ние к новым достижениям и по-
лучили заряд позитивной энергии. 
Под гимн «Динамо» была показа-
на живая пирамида в творческом 
исполнении девочек. В празднике 
приняли участие более 30 детей в 
возрасте 6-7 лет.
Присутствующие на празднике за-
местители председателя Карель-
ского регионального ОГО ФСО 
«Динамо» Владимир Стариков и 
Сергей Трофимов пожелали детям 
прекрасного настроения, удачи в 
новом учебном году и подарили 
спортивное оборудование для дет-
ского сада. Неподдельная радость 
детей, их искренние эмоции стали 
лучшей оценкой проведенного ме-
роприятия и благодарностью для 
его организаторов.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

Подводя итоги последних турниров, можно говорить об успехах спор-
тсменов и о спортивном росте каждого из них.
В начале августа в городе Анапа проходило первенство России по пляж-
ному волейболу в возрастных группах до 19 и до 17 лет. В возрастной 
группе до 17 лет молодые динамовцы Артем Ветров и Даниил Курочкин 
завоевали серебряные награды и кубки, а в женской части соревно-
ваний Лариса Филимонова и Ольга Гаврилова заняли третье место и 
принесли бронзовые медали в копилку Динамо!
В возрастной группе до 19 лет динамовские спортсменки Анна Мовчан 
и Мария Дайнеко завоевали почетное второе место.
Лучшие спортсмены Центра спортивной подготовки МГО ВФСО «Ди-
намо» прошлого сезона Павел Шустров и Алексей Гусев, стали в этом 
году бронзовыми призерами первенства Европы до 20 лет (г. Анапа) и 
чемпионата мира до 19 лет (г. Нанкин). Кроме того они стали чемпио-
нами России до 19 лет (г. Анапа), бронзовыми призерами международ-
ного соревнования серии ЕЕВЗА в городе Ереван и победителями двух 
турниров серии ЕЕВЗА в городах Батуми и Сочи. Ждем новых побед и 
желаем динамовцам удачи в будущих сезонах!

Сергей КОРОТАЕВ

ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ЗАВЕРШИЛСЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
У ПЛЯЖНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ МГО ВФСО «ДИНАМО»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Подведены итоги соревнований по волейболу среди коллективов белго-
родского «Динамо». Турнир проводился на базе спортивного зала СШОР 
№2 Белгородской области. В соревнованиях приняли участие 15 сборных 
команд, представляющих органы безопасности и правопорядка региона. 
По итогам сыгранных матчей третье место у сборной КФК №7, которая 
одержала победу над соперниками из Белгородской таможни со счетом 3:1. 
В финальной встрече в напряженной борьбе завоевала первое место сбор-
ная КФК №16, которая обыграла команду из КФК № 3(счт по партиям 3:0).

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Иркутске состоялись соревнования по волейболу в зачет «Комплексной» 
спартакиады Иркутского регионального отделения «Динамо». В соревно-
ваниях приняли участие 14 коллективов, более 100 спортсменов органов 
безопасности и правопорядка Иркутской области. По итогам соревнова-
ний места распределились следующим образом: 1 место – ГУ МЧС России 
по Иркутской области, 2 место – ГУ МВД России по Иркутской области, 
3 место – ОМОН Управления Россгвардии по Иркутской области.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо», 
впервые, прошли соревнования по спортивному ориентированию.
В командном первенстве победителями по 1-й группе стали: 1 место - ГУФ-
СИН России по Кемеровской области, 2 место - ГУ МВД России по Ке-
меровской области и 3 место - УФССП России по Кемеровской области. 
По 2-й группе: 1 место - в/ч 6607, 2 место - УГИБДД ГУ МВД России по Ке-
меровской области и 3 место - ЦССИ ФСО России в Кемеровской области.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Оренбургской областной организацией «Динамо» проведены соревнования по 
гиревому спорту в семи весовых категориях. 
Острая борьба развернулась между командами УФСИН, Росгвардии, ГУ МЧС, 
УФСБ, УМВД области. В результате победу одержали спортсмены КФК – 10 
(Управление Росгвардии  по Оренбургской области), второе место завоевали 
сотрудники КФК – 27 (УФСИН России по Оренбургской области), и на тре-
тье место вышел КФК –  3 (УФСБ России по Оренбургской области).

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
В зале единоборств северо-осетинского «Динамо» состоялся Чемпионат по 
самбо среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Победи-
телями соревнований стали: Меджидов Виктор (в/к 52 кг), Тебиев Алан 
(в/к 57 кг), Джиоев Алан (в/к 62 кг), Темиров Тимур (в/к 68 кг), Бадриев 
Тимур (в/к 74 кг), Хубулов Маирбек (в/к 82 кг), Шехинаев Алан (в/к 90 кг), 
Коломыц Андрей (в/к 100 кг), Бетанов Алан (в/к св.100 кг). В командном 
первенстве призовые места распределились в следующем порядке: 1 место 
– 49 ОБРОНЮ, 2 место – ОМОН ВНГ по РСО-Алания, 3 место – в/ч 2148.


