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М О С К В А

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
В спортивном зале Московского 
центра боевых искусств состоялся 
VIII Фестиваль спортивных едино-
борств на призы Председателя МГО 
ВФСО «Динамо». Фестиваль прохо-
дил в течении двух дней и включал 
в себя четыре вида спорта: бокс, 
кикбоксинг, дзюдо, самбо. В сорев-
нованиях приняли участие более 800 
юных спортсменов из 20 регионов 
России – республик: Адыгея, Се-
верной Осетии – Алания и Башкор-
тостана; Белгородской, Орловской, 
Калужской, Архангельской, Брян-
ской, Владимирской, Костромской, 
Рязанской, Тульской, Липецкой, 
Ярославской, Тверской, Астрахан-
ской, Саратовской, Смоленской, 
Московской областей и города Мо-
сквы.
Приветственной речью открыл фе-
стиваль заместитель Председателя 
Московской городской организации 
ВФСО «Динамо» Долгушев Анато-
лий Петрович. Участников фестива-
ля приветствовали почетные гости: 
Рустем Максович Клупов (Герой 
России, помощник начальника раз-
ведки 131-ой отдельной мотострел-
ковой бригады Северо-Кавказского 
военного округа, майор), Олег Пе-
трович Хмелев (Герой России, заме-
ститель начальника 2-й пограничной 
заставы Группы пограничных войск 
РФ в Таджикистане, полковник за-
паса), Эдуард Махамадвариевич Са-
фиуллин (главный ин-
спектор ВДВ 
по физи-
ческой 

подготовке, подполковник воздуш-
но-десантных войск, мастер спорта 
по боксу, летнему и зимнему троебо-
рью), Сергей Владимирович Машта-
ков (старший тренер сборной ВДВ 
по самбо, капитан воздушно-десант-
ных войск, мастер спорта по самбо, 
неоднократный призер чемпионатов 
мира среди мастеров по самбо), На-
дров Тимур Расихович (заслуженный 
мастер спорта по кикбоксингу, ма-
стер спорта России по боксу, неод-
нократный победитель чемпионатов 
России, Европы и мира, чемпион 
России и мира по боксу среди про-
фессионалов), Михаил Геннадьевич 
Мартынов (заслуженный мастер 
спорта России, чемпион и неодно-
кратный призер чемпионатов мира 
по самбо, обладатель Кубка мира по 
самбо, главный судья фестиваля).
Гостей и участников фестиваля сво-
им выступлением поздравили вос-
питанники студии музыкально-э-
стетического воспитания «Юные 
Александровцы» Министерства обо-
роны РФ.
По сложившейся традиции на тор-
жественной церемонии открытия 
фестиваля чествовали юных спор-
тсменов динамовцев, добившихся 
высоких спортивных результатов в 
2018 году. Спортсменов наградили 
памятными подарками. Вот имена 
героев:
1. Мнацакан Калачян, победитель 

первенства России и Мира 
по кикбоксингу.

2. Егор 

Лысенко, победитель Всероссий-
ского фестиваля спортивных едино-
борств Общества «Динамо» по дзюдо 
и самбо, бронзовый призер между-
народного турнира по дзюдо.
3. Анастасия Курач, победитель Все-
российских соревнований и фести-
валя спортивных единоборств Об-
щества «Динамо» по дзюдо и самбо. 
4. Максим Чорногуз, победитель 
Первенства Москвы, Всероссийских 
соревнований Общества «Динамо» 
по боксу и серебряный призер Пер-
венства России по кикбоксингу. 
5. Михаил Янушкевич, победитель 
Первенства Москвы, Всероссийских 
соревнований, неоднократный при-
зер Первенства России и обладатель 
кубка Мира по кикбоксингу.
По итогам VIII Фестиваля спортив-
ных единоборств на призы Предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» от-

личились юные динамовцы, 
воспитанники трене-

ров отдела спортивной и детско-ю-
ношеской работы МГО ВФСО «Ди-
намо», а именно:
Курач Анастасия -1 место по самбо 
и дзюдо,
Лысенко Егор -1 место по дзюдо и 3 
место по самбо,
Бидонов Данила - 2 место по самбо 
и 3 место по дзюдо,
Изикян Михаил и Андронюк Ан-
на-Мария - 2 место по самбо,
Поляков Алексей, Шапран Алексан-
дра, Богомолова Василиса, Горячева 
Кристина и Коржавина Анастасия – 
все 3 место по самбо,
Прохоров Вячеслав, Трифанцов Да-
ниил и Исаев Ислам - 1 место по 
дзюдо,
Нагиев Турал и Кравец Егор - 2 ме-
сто по дзюдо,
Ткаченко Тимофей, Аскеров Эмиль 
- 1 место по кикбоксингу,
Янушкевич Михаил, Андрианов 

Вла-

дислав, Калачан Давид, Бабаян 
Эрик, Колбаскин Артем, Лазукин 
Дмитрий, Халилов Шихамир – все 
2 место по кикбоксингу,
Рыбников Никола, Суйунучбеков 
Байэль, Пичурин Ян и Антонов 
Игорь - 1 место по боксу),
Лазарев Никита, Андрианов Вадим, 
Ольшанников Илья, Дурсунов Джа-
мал и Гришков Григорий – все 2 ме-
сто по боксу. Полностью результаты 
соревнований можно посмотреть на 
официальном сайте Общества «Ди-
намо».
Всем участникам, представителям, 
гостям и судьям была вручена су-
венирная продукция фестиваля. Со 
словами благодарности в адрес ор-
ганизаторов фестиваля выступили 
представители команд-участниц.

Отдел спортивной
и детско-юношеской работы

МГО ВФСО «Динамо»
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НА ПРЕДЕЛЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЖИМУ ШТАНГИ ЛЕЖА
ПРОШЛИ В НАРЬЯН-МАРЕ

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В спортивном комплексе ДЮЦ «Ли-
дер» проведено соревнование по 
пауэрлифтингу в отдельном упраж-
нении (жим штанги лежа) на Кубок 
Ненецкой региональной обществен-
ной организации Общества «Дина-
мо».
В соревнованиях приняли уча-
стие одиннадцать динамовцев На-
рьян-Мара. Участники соревнова-
лись в весовых категориях до 74 кг, 
83 кг, 93 кг и 105 кг. Все награждены 
грамотами и медалями Ненецкой ре-
гиональной общественной организа-
ции Общества «Динамо».
Наилучший результат абсолютного 
зачета показал Иван Дмитриев – 
177,5 кг, который награжден Кубком 
Ненецкой региональной обществен-
ной организации Общества «Дина-
мо», грамотой и медалью.
Руководство Ненецкой региональ-
ной общественной организации Об-
щества «Динамо» благодарит главно-

го судью соревнования Александра 
Козырева и судейскую бригаду на 
помосте.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная организация

Общества «Динамо»

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
В спортивном зале КФК «Горно-Алтайск – 2» состоялись соревнования по 
волейболу среди КФК органов безопасности и правопорядка. Бронзовыми 
призерами стали спортсмены из команды «Горно-Алтайск-2», серебряные 
медали у команды МВД, кубок победителей завоевало региональное управ-
ление Росгвардии.

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В физкультурно-оздоровительном комплексе Белогорска прошел турнир по 
мини-футболу среди детских команд Амурской области. За звание победи-
теля боролись юные футболисты 2006 года рождения, которые представля-
ли такие амурские команды, как «Динамо», «Луч-Энергия», «Белогорец», 
«Горняк», «Торпедо». Итогом соревнований стала безоговорочная победа 
динамовцев. Второе место заняла команда «Белогорец» из Белогорска, тре-
тье – «Горняк» из Райчихинска.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Соревнования по плаванию областной организации Общества «Динамо» 
прошли в плавательном бассейне «Водник». Программа включала три вида: 
заплывы на 100 и 50 метров вольным стилем и смешанную эстафету 4 х 50 
метров вольным стилем. По итогам двух дней соревнований первое обще-
командное место третий год подряд заняла команда УМВД, на вторую сту-
пеньку пьедестала почета впервые в истории поднялась команда УФСИН, 
команда ГУ МЧС замкнула тройку призеров.

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь
В соревнованиях по волейболу приняли участие спортивные команды: 
УМВД России по ЕАО, УФСБ, Пограничной службы, МЧС, Биробиджан-
ской таможни, УФСИН, Росгвардии. В течение двух дней спортсмены в по-
гонах боролись за победу в первенстве. В результате первое место завоевала 
сборная команда Пограничной службы, второе – областного Управления 
министерства внутренних дел, третье – Росгвардии.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите на базе УФСИН России по Забайкальскому краю проведён тради-
ционный турнир по шашкам среди несовершеннолетних , находящихся в 
конфликте с законом. В соревнованиях приняли участие 19 подростков в 
трех возрастных группах. Призерам и победителям были вручены грамоты  
и медали, а всем участникам - памятные вымпелы с символикой «Динамо».
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Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
В АДЫГЕЕ ПРОШЕЛ 12-Й МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ТУРНИР ПО КАРАТЭ

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
ПРОВЕЛИ В ТАМБОВЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ САМБО

Турнир-мемориал посвящен памяти 
бойца отдела специального назна-
чения «Кондор» УФСИН России по 
Республике Адыгея, кавалера Орде-
на Мужества Алексея Саламатина, 
погибшего в 2000 году в ходе контр-
террористической операции.
Соревнования проводятся в Май-
копе ежегодно и уже стали замет-
ным событием в спортивной жизни 
республики. Организаторами тур-
нира выступают УФСИН России 
по Республике Адыгея, комитет по 
физической культуре и спорту МО 
«Город Майкоп» и РФСОО «Фе-
дерация восточного боевого еди-
ноборства Республики Адыгея». 
Победители определяются в двух 
номинациях - комплексах «ката» и 
поединках «кумите». В соревнова-
ниях участвуют представители семи 
возрастных категорий.
В турнире приняли участие более 
200 спортсменов из Адыгеи, Крас-
нодарского и Ставропольского 
краев. В ходе соревнований было 
разыграно 38 комплектов наград. 
В торжественной обстановке тур-
нир открыл врио начальника УФ-
СИН России по Республике Ады-
гея полковник внутренней службы 
Аслан Лихов: «Я уверен, что многие 
из сегодняшних участников турнира 
завтра станут сотрудниками пра-
вопорядка и будут достойно нести 

службу по защите интересов граж-
данского общества и нашей страны. 
Желаем вам удачи в соревнованиях, 
упорства и везения. Пусть в сегод-
няшних соревнованиях победит друж-
ба, молодость и благородство, а при-
зы достанутся самым достойным!»
Участников турнира также привет-
ствовали заместитель атамана Май-
копского отдела Кубанского ка-
зачьего войска Андрей Федосеев и 
представитель регионального отде-
ления организации «Офицеры Рос-

сии», сотрудник ОМОН Росгвардии 
по Республике Адыгея  полковник 
полиции Нальбий Шадже. Глав-
ный судья соревнований Ахмед 
Хатков поблагодарил руководство 
и сотрудников УФСИН России по 
Республике Адыгея за организацию 
турнира, отметив, что за всю исто-
рию своего проведения он завоевал 
подлинный авторитет среди спор-
тсменов и стал популярным на Юге 
России.
Среди почетных гостей на откры-
тии турнира присутствовали вдова 
Алексея Саламатина – Валентина 
Владимировна и его сын Сергей. 
Сотрудники отдела специального 
назначения организовали для участ-

В спорткомплексе «Динамо» состоялись соревнования по спортивному 
самбо среди коллективов физической культуры Тамбовской региональ-
ной организации Общества «Динамо». Участниками поединков стали 
30 сильнейших самбистов из пяти КФК: УМВД, УФССП, УФСИН, 
УФСБ/ЦССИ ФСО, Управления Росгвардии по Тамбовской области, 
в том числе один мастер спорта России международного класса, два 
мастера спорта России и девять кандидатов в мастера спорта.
Соревнования проводились по «Олимпийской системе» в девяти весо-
вых категориях: 52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100 и свыше 100 кг. Судейская 
коллегия была представлена от Тамбовской областной федерации сам-
бо. Места в командном первенстве определялись по наименьшей сумме 
занятых мест пяти зачетных участников. По итогам схваток командные 
места распределись следующим образом: 1 место - КФК УФСИН Рос-
сии по Тамбовской области; 2 место - КФК УМВД России по Тамбов-
ской области; 3 место - КФК Управления Росгвардии по Тамбовской 
области.
В специальных номинациях были отмечены: «Самая лучшая техника» 
- Мещеряков Сергей (КФК УФСИН); «За волю к победе» - представи-
тель КФК УФСБ/ЦССИ ФСО; «Самый красивый бросок» - Панихи-
дин Алексей (КФК УМВД); «Самая быстрая схватка» - Храмцов Сергей 
(КФК УМВД).
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, 
медалями и дипломами соответствующих степеней. Коллектив Там-
бовской региональной организации Общества «Динамо» поздравляет 
сборные команды УФСИН, УМВД и Управления Росгвардии по Там-
бовской области с успешным выступлением на соревнованиях и желает 
новых спортивных побед!

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация «Динамо»

ников и гостей соревнований вы-
ставку вооружения и спецсредств, 
стоящих на вооружении спецназа 
ФСИН России. Юные спортсме-
ны могли познакомиться с совре-
менными образцами экипировки и 
оружия, а некоторым ребятам-при-
зывникам офицеры предложили 
попробовать примерить на себя 
полное снаряжение сотрудника 
спецназа.
Соревнования проходили в спор-
тивном зале Института физической 
культуры и дзюдо Адыгейского 
государственного университета. 
Участники показали хорошие ре-
зультаты и высокий уровень спор-
тивной подготовки. С большим 

отрывом от соперников лидировала 
команда республиканской столицы. 
В результате упорной борьбы побе-
дителем турнира в старшей возраст-
ной группе в категории «кумите» и 
обладателем главной награды тур-
нира - Кубка начальника УФСИН 
России по Республике Адыгея стал 
ставрополец Никита Белов (17 лет). 
Кубок отдела специального назна-
чения «Кондор» также завоевал 
представитель Ставропольского 
края Артем Леготин (17 лет), кубок 
председателя АРО «Динамо», мини-
стра внутренних дел по Республике 
Адыгея был вручен майкопчанке 
Виталине Гуниной, занимающейся 
в секции карате под руководством 

сотрудника УИС прапорщика вну-
тренней службы Байзета Нефляше-
ва.
Победителей и призеров награжда-
ли организаторы и гости турнира, 
представители силовых и правоох-
ранительных структур, обществен-
ных организаций. Ребятам были 
вручены специальные медали и па-
мятные календари турнира. Специ-
альный приз республиканского ДО-
СААФ – книгу «Отчизны верные 
сыны» получили все победители в 
поединках «кумитэ».

Виктор МАРКОВ,
начальник пресс-службы УФСИН 

России по Республике Адыгея

до 52 кг - представитель КФК УФСБ/ЦССИ ФСО
до 57 кг - Ульянов Олег (КФК УМВД)
до 62 кг - Бабаев Александр (КФК УФСИН)
до 68 кг - Беляков Денис (КФК УФСИН)
до 74 кг - Гребенников Сергей (КФК УФСИН)

до 82 кг - Мещеряков Сергей (КФК УФСИН)
до 90 кг - Панихидин Алексей (КФК УМВД)
до 100 кг - Ванин Дмитрий (КФК УФСИН)
св. 100 кг - Худяков Сергей (КФК УФСИН)
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Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

Р Е С П У Б Л И К А  Ч У В А Ш И Я

НЕВИДИМОЕ ОРУЖИЕ

БИТВА НА ТАТАМИ

СОТРУДНИКИ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВЫЯВИЛИ
СИЛЬНЕЙШИХ В ТУРНИРЕ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРОВЕЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО

В Чебоксарах прошел II регио-
нальный лично-командный тур-
нир по рукопашному бою среди 
сотрудников отрядов специального 
назначения органов правопоряд-
ка и безопасности. В церемонии 
открытия соревнований приняли 
участие министр внутренних дел 
Чувашии, председатель Чувашской 
региональной организации «Дина-
мо» генерал-майор полиции Сергей 
Неяскин, исполняющий обязанно-
сти министра физической культуры 
и спорта республики Михаил Бога-
ратов, начальник УФСИН России 
по Чувашской Республике полков-
ник внутренней службы Александр 
Робота и председатель региональ-
ной Федерации рукопашного боя 
Алексей Шурдов, руководители 
ветеранских организаций силовых 
структур.
Заместитель председателя чуваш-
ского «Динамо» Марат Михайлов 
отметил, что в соревнованиях при-
нимают участие лучшие бойцы под-
разделений органов правопорядка 
и безопасности из одиннадцати 
регионов Приволжья: Чувашии, 
Марий Эл, Татарстана, Башкорто-
стана, Мордовии, Нижегородской, 
Самарской, Саратовской, Пензен-
ской, Кировской и Ульяновской 
областей.
Участниками поединков в общей 
сложности стали более ста пяти-
десяти бойцов-рукопашников. По 
итогам турнира победу в своих ве-
совых категориях одержали:
до 60 кг - Мишкин Александр 
(«ГРОМ» УКОН МВД по Чува-
шии);
до 65 кг - Абдулин Егор (СОБР от-
дела Росгвардии по Чувашии);

до 70 кг - Мамаев Казбек («ГРОМ» 
УКОН УМВД по Кировской обла-
сти);
до 75 кг - Ионов Руслан (СОБР от-
дела Росгвардии по Чувашии);
до 80 кг - Максимов Андриан 
(«ГРОМ» УКОН МВД по Чува-
шии);
до 85 кг - Воробьев Олег («ГРОМ» 
УКОН МВД по Чувашии);
до 90 кг - Махмутов Марат («ГРОМ» 
УКОН МВД по Республике Татар-
стан);

св. 90 кг - Ибилкасумов Фархад 
(«ГРОМ» УКОН ГУ МВД России 
по Нижегородской области).
По результатам боев сильнейшей 
признана команда ОСН «Гром» 
УКОН МВД по Чувашской Респу-
блике, серебро — у бойцов СОБР 
Управления Росгвардии по Чу-
вашии и бронзу завоевали ОСН 
«Гром» по Республике Башкорко-
стан.

Чувашская региональная
организация Общества «Динамо»

В Республиканском центре спортивной подготовки им. А.А. Кадырова в го-
роде Грозный прошло первенство по дзюдо среди команд коллективов фи-
зической культуры министерств и ведомств органов безопасности и правопо-
рядка Чеченской Республики.
Соревнования проводились по олимпийской системе с утешительными 
встречами от полуфинала. Спортсмены боролись в семи весовых категориях.
В результате упорной борьбы призовые места в командном зачете распреде-
лились следующим образом: 1 место – КФК ГУ МЧС России по Чеченской 
Республике, 2 место – КФК МВД по Чеченской Республике , 3 место – КФК 
УФСИН России по Чеченской Республике.
Призерами в номинациях стали: «За волю к победе» - Адам Закраев (КФК 
МВД по Чеченской Республике), «Лучшая техника» - Шамхан Ещуркаев 
(КФК УФСИН России по Чеченской Республике). По окончании соревно-
ваний призеры получили дипломы, грамоты, медали и кубки.

Учебно-спортивный отдел
Чеченского регионального отделения Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Открытые соревнования по дзюдо среди юношей прошли в УМЦ «Дина-
мо» (г. Иваново). В турнире приняли участие 120 юных спортсменов из 
Ивановской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской и Московской 
областей. В командном зачете 1-е место заняли ивановские динамовцы, 2-е 
место у команды Нижегородской области, 3-е место заняли спортсмены из 
Владимира.

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Проведением юношеского турнира по дзюдо в Нальчике почтили память 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении слу-
жебного долга. Участниками соревнований, прошедших под флагом физ-
культурно-спортивного общества «Динамо», стали дзюдоисты 2004-2008 го-
дов рождения. На татами спорткомплекса КБГУ встретились около пятисот 
юных борцов. Победители и призеры были определены в десяти весовых 
категориях у юношей и двух – у девушек.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На базе Дома спорта «Динамо» проводился традиционный открытый тур-
нир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2006-2008 годов рождения 
«Юный динамовец». В соревнованиях принимали участие 107 юных спор-
тсменов из Кемерово, Березовского, Анжеро-Судженска, Промышленнов-
ского района. По окончании турнира юные победители и призеры сорев-
нований были награждены грамотами, медалями и специальными призами.

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й
В Сочи состоялся традиционный турнир по армейскому рукопашному бою 
памяти Героя России Евгения Эпова. На ковер вышли более 200 атлетов 
различных весовых и возрастных категорий, представляющие свои воен-
но-патриотические клубы. В медальном зачете сборная города Сочи завое-
вала первое место, второе место у сборной команды г. Краснодара и третье 
место у команды из Геленджика.

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В бассейне «Динамо» прошли традиционные соревнования по плаванию. 
В заплывах приняли участие 200 детей, и почти у каждого на трибуне была 
мощная группа поддержки. Организаторы соревнований вручили всем 
участникам сладкие подарки, а победители и призеры были награждены 
медалями и дипломами.

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
В зале бокса Центра спортивной подготовки «Триумф» г. Якутска проводил-
ся открытый ринг «Юный боксер». Соревнования носили лично-команд-
ный характер. От команды Якутского республиканского совета Общества 
«Динамо» участвовало 11 юных боксеров. По итогам боксерских поединков 
5 воспитанников детской секции «Юный динамовец» вышли победителями 
в своих весовых категориях.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В зале бокса «Айсберг» г. Белгорода состоялся VIII открытый турнир по 
боксу на призы Героя России Вячеслава Воробьёва среди юношей 2003-2004 
гг.р. В соревнованиях приняли участие спортсмены из различных спортив-
ных клубов и обществ Белгородской области. Традиционно перед началом 
турнира о подвиге Вячеслава Воробьева присутствующим напомнили исто-
рические кадры фильма белгородского спецподразделения ОМОН.
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К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В плавательном бассейне Севе-
ро-Кавказской государственной 
гуманитарно-технологической 
академии прошло лично-команд-
ное первенство Карачаево-Чер-
кесского республиканского Со-
вета «Динамо» по плаванию 
среди сотрудников правоохрани-
тельных органов. В соревнова-
ниях приняли участие 8 команд 
из подразделений федеральных 
правоохранительных и силовых 
структур в Карачаево-Черке-
сии: МВД, МЧС, ФСИН, ФСБ, 
ФССП, ФСО, Росгвардия и По-
граничное управление.
На открытии соревнований за-
меститель министра внутренних 
дел по Карачаево-Черкесской 
Республике полковник внутрен-
ней службы Александр Сере-
да поприветствовал участников 
первенства и пожелал победу 
сильнейшим спортсменам.
Победителями и призерами в ко-
мандном первенстве стали:

1-е место – команда ПУ ФСБ 
России по Карачаево-Черкес-
ской Республике
2-е место – команда УФСБ Рос-
сии по Карачаево-Черкесской 
Республике
3-е место – команда ГУ МЧС 
России по Карачаево-Черкес-
ской Республике
В личном первенстве все призо-
вые места достались спортсменам 
из Пограничного управления.
Команды, занявшие призовые 
места, награждены кубками и 
дипломами Рессовета «Динамо», 
победители и призеры в личном 
первенстве – медалями, дипло-
мами.
Соревнования по плаванию ста-
ли завершающим этапом Спар-
такиады Карачаево-Черкесского 
республиканского Совета «Дина-
мо» среди правоохранительных 
органов республики. Победите-
лями и призерами Спартакиады 
стали: 

1-е место – Управление ФСБ 
России по Карачаево-Черкеской 
Республике
2-е место – Главное управление 
МЧС России по Карачаево-Чер-
кесской Республике
3-е место – МВД по Карачае-
во-Черкесской Республике
На церемонии награждения на-
чальник УФСБ России по КЧР 
Председатель Рессовета «Ди-
намо» генерал-майор Игорь 
Кобыляченко поздравил всех 
участников соревнований с 
окончанием Спартакиады и по-
желал им всего самого наилуч-
шего, успехов в спортивной и 
служебной деятельности. Побе-
дители и призеры Спартакиады 
были награждены кубками и ди-
пломами.

Карачаево-Черкесский
республиканский совет

Общества «Динамо»

ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ -
   ОХРАНЯЮТ РУБЕЖИ
ПОБЕДУ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ
ОДЕРЖАЛА КОМАНДА ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА КРАСНОЯРСКА ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ГЛАЗОМЕР НЕ ПОДВЕЛ
В стрелковом тире «Академии биатлона» проходил открытый чемпионат 
и первенство Красноярска по пулевой стрельбе. На этих соревнованиях 
собралось более 40 спортсменов из Абакана, Железногорска, Зеленогор-
ска, Ачинска и Красноярска. Красноярскую региональную организацию 
«Динамо» представляли 13 спортсменов.
В стрельбе из пневматического пистолета среди женщин первое и вто-
рое места заняли динамовские спортсменки Алена Дорошкевич и Анна 
Хроник, третьей стала представительница Железногорска Маргарита Пе-
трова.
Среди мужчин в этом упражнении лучшим стал воспитанник секции 
«Юный динамовец» Давид Данилец, второе место у спортсмена из Зеле-
ногорска Анатолия Ревенкова, а третье место завоевал Тимофей Макси-
мов из Абакана.
В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 м среди жен-
щин лучшими стали динамовцы Алена Дорошкевич и Софья Анищенко, 
на третьем месте Анастасия Солонина (Железногорск). Среди мужчин 
первое место у красноярского динамовца Романа Самита, вторым стал 
Анатолий Ревенков (Зеленогорск) и третьим - Давид Данилец («Динамо» 
Красноярск).
В стрельбе из пневматической винтовки первое место заняла воспитан-
ница «Динамо» Вера Попова, второе - Елизавета Ядринкина и третье 
- представительница КГАУ РЦСС «Академия биатлона» Анастасия Ряб-
кова.
В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета лучшей стала Але-
на Дорошкевич, второе место заняла Анна Пельменева из Зеленогорска, 
третье у воспитанница секции «Юный динамовец» Анны Хроник. Среди 
мужчин первое место занял Дмитрий Кабацура (Железногорск), второе и 
третье места завоевали динамовцы Давид Данилец и Роман Самит.

Учебно-спортивный отдел Красноярской региональной
организации Общества «Динамо»
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В ТВЕРИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
СРЕДИ КФК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДВЕНАДЦАТЬ МИНУТ
С НЕОГРАНИЧЕННОЙ СМЕНОЙ РУК

В спортивном зале Тверской та-
можни прошли соревнования 
региональной организации Об-
щества «Динамо» по армейскому 
гиревому рывку среди КФК фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти Тверской области. 
Этот вид спорта очень популярен 
в среде военнослужащих и введен 
в реестр правил военно-спортив-
ных соревнований по которому 
будут присваиваться спортивные 
разряды до КМС. Спортсмены 
выполняют упражнение рывок 
гири в течение 12 минут с нео-
граниченной сменой рук.
В соревнованиях приняли уча-
стие шесть команд: УМВД, 
Росгвардия, УССИ ФСО, ТФМУ 
МВД им.В.Я.Кикотя, УФССП и 
Тверская таможня. В личном пер-
венстве абсолютно лучший ре-
зультат показал Юрий Самусенко 
(УМВД) он поднял 24 кг гирю 239 

раз. В командном же первенстве 
первое место заняли спортсме-
ны Росгвардии, на втором месте 
расположились полицейские, на 
третьем месте слушатели ТФМУ 
МВД России им.В.Я.Кикотя.
Что касается всей Спартакиады, 
которая проходила в течение года 
по девяти служебно-прикладным 
и двум игровым видам спорта, по 
ее итогам первым стали коллек-
тив УМВД России по Тверской 
области, второе место заняли 
связисты ФСО России в ЦФО, 
третье место заняли сотрудники 
Тверского филиала МВД России 
им.В.Я.Кикотя. Всем призерам 
были вручены кубки, дипломы 
соответствующих степеней, па-
мятные подарки.

Тверская региональная организации
Общества «Динамо»

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

РОСГВАРДЕЙЦЫ ВПЕРЕДИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА ПО СЛУЖЕБНОМУ
ДВОЕБОРЬЮ СТАЛИ СОТРУДНИКИ ОМОН ОБЛАСТНОГО
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо» провело со-
ревнования по служебному двоеборью, в которых за звание лучших 
в личном зачете среди мужчин и среди женщин боролись более 40 
спортсменов.
Основу служебного двоеборья составляют лыжные гонки и две се-
рии скоростной стрельбы «с подбежки». 
В первый день соревновались в стрельбе из боевого оружия, выпол-
няя упражнение (ПБ-8).
Во второй день выявляли сильнейших в лыжных гонках (свободный 
стиль – для мужчин дистанция 15 км, для женщин дистанция 5 км).
По правилам служебного двоеборья результат, показанный участни-
ками в стрельбе и лыжной гонке, переводился в баллы. 
По сумме баллов, набранных в течение двух соревновательных 
дней, были сформированы итоговые результаты в двоеборье. Побе-
дители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и 
грамотами.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

Мужчины:

1 место - Субботин Александр (ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области)

2 место - Худяков Андрей (ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области)

3 место - сотрудник УФСБ России по Иркутской области

Женщины:

1 место – Нащекина Анна (ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области)

2 место – сотрудник УФСБ России по Иркутской области

3 место – Чернова Ксения (ГУФСИН России по Иркутской области)
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М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В СНЕЖНОГОРСКЕ СИЛОВИКИ РАЗЫГРАЛИ
ОЧЕРЕДНОЙ КУБОК «ДИНАМО»
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

«АРСЕНАЛ» ОКАЗАЛСЯ ТОЧНЕЕ
На спортивной базе ДЮСШ № 2 города Снежногорске в 21-й раз прошли 
традиционные соревнования «Кубок «Динамо» по мини-футболу среди 
силовых структур и правоохранительных органов Мурманской области на 
призы ОМВД России по ЗАТО «Александровск».
В соревнованиях принимали участие 12 команд, представляющие под-
разделения силовых структур Мурманской области и войсковых частей 
Северного флота. В течение трех дней команды боролись за выход в фи-
нальную часть первенства. Чемпионы прошлого года УФСИН России по 
Мурманской области не смогли защитить свой титул и выбыли из борьбы 
уже на стадии четвертьфиналов.
В матче за 3-е место сильнее оказалась сборная команда УФССП России 
по Мурманской области. В финале встретились сборные команды «Краб» 
и «Арсенал», представляющие войсковые части ЗАТО Александровска. 
Самый главный матч оказался по-настоящему захватывающим и непред-
сказуемым. Соперники на протяжении всей игры держали в напряжении 
всех болельщиков. Итог основного времени- 5-5. И только в серии пе-
нальти победу одержала сплоченная команда «Арсенала»
Все призеры и победители получили заслуженные призы, предоставлен-
ные руководством ОМВД России по ЗАТО «Александровск». От руковод-
ства отдела награждение проводила подполковник внутренней службы 
Елена Моргульская. Специальные призы были предоставлены Мурман-
ским региональным отделением Общества «Динамо».
Руководство МРО ОГО ВФСО «Динамо» выражает искреннюю благодар-
ность начальнику управления культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации ЗАТО «Александровск» Светлане Кузнецовой и директору 
МБОУ ДО ДЮСШ № 2 Василине Барда за оказанную помощь в органи-
зации и проведении турнира.

Мурманская региональная организация Общества «Динамо»

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НА ОБНОВЛЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ
ОМСКОГО СТАДИОНА «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

В Омске состоялся турнир по хоккею на призы стадиона «Динамо». Прошел он 
на обновленной площадке стадиона, которая в этом году оборудована новыми 
бортами, современным освещением и яркой разметкой.
Турнир был проведен региональным отделением «Динамо» при поддержке Фе-
дерации хоккея Омской области. Главным судьей турнира стал известный ом-
ский арбитр, судья всероссийской категории Эдуард Адольфович Свенцицкий.
В соревнованиях приняли участие команды коллективов физической культуры 
правоохранительных органов, входящих в состав ОРО ОГО «ВФСО «Динамо». 
На этот раз в хоккейных баталиях сошлись три команды. Это прошлогодний 
победитель – команда регионального МЧС, а также дружины Омской акаде-
мии МВД и УФСИН.
Командам предстояло сыграть по упрощенным правилам – три периода по 
15 минут с пятиминутными перерывами. В случае ничейного результата в ос-
новное время команды должны были выполнять буллиты. Один такой случай 
на турнире произошел. Команды Омской академии МВД и УФСИН сыграли 
основное время вничью со четом 3:3. От серии буллитов зависело, кто займет 
второе место по итогам турнира. Лучше со штрафными бросками справились 
«академики».
Победителем же турнира вновь стала дружина МЧС. Но в отличии от прошлого 
года итоговая победа спасателям далась с большим трудом. У команды УФСИН 
они выиграли со счетом 6:2, а вот матч с дружиной академии МВД получился 
упорным. Игра закончилась с минимальным преимуществом команды МЧС 
– 2:1.
По итогам турнира были определены не только лучшие команды, но и лучшие 
игроки в каждом из амплуа. Здесь организаторы приняли решение наградить по 
одному игроку из каждой команды. Лучшим вратарем турнира стал Роман Уха-
лов (ГУ МЧС России по Омской области), лучшим защитником - Владислав 
Кудрин (ОмА МВД России), а лучшим нападающим - Александр Габрукевич 
(УФСИН России по Омской области).
В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Омского 
регионального отделения «Динамо» полковник внутренней службы Александр 
Лаповенко и начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой 
работы, майор внутренней службы Денис Нестеренко.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация Общества «Динамо»

СПАСАТЕЛИ СНОВА
ЧЕМПИОНЫ
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ПУТЕВКИ

ПОДДАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ

Во «Дворце единоборств» прошли Всероссийские открытые соревнования Об-
щества «Динамо» по самбо среди юниоров 1999-2000 г.р.. Соревнования при-
влекли внимание самбистов ведущих школ России. В Киров на соревнования 
прибыли участники из девяти регионов: Пермского края, Кировской, Сара-
товской, Свердловской, Нижегородской и Ярославской областей, республик 
Марий Эл, Коми и Чувашия. Для спортсменов 18-19 лет выступление здесь 
- возможность не только побороться за путевку на Первенство России, но и 
уйти от дефицита соревновательной практики.
Открыл соревнования почетный гражданин города Кирова, заместитель пред-
седателя совета директоров открытого акционерного общества «Кировский за-
вод Маяк», заместитель председателя Общественного совета при Управлении 
Министерства внутренних дел России по Кировской области Сергей Смирнов. 
Он поблагодарил всех спортсменов, тренеров, ветеранов за развитие и попу-
ляризацию борьбы самбо, пожелал всем здоровья и спортивного долголетия, а 
участникам честных и увлекательных поединков.
Во время торжественной церемонии открытия прошло вручение знаков отли-
чия комплекса ГТО гражданам города Кирова, которые в течение 2018 года 
принимали участие в выполнении нормативов. В церемонии вручения приня-
ли участие начальник управления по делам молодежи, физической культуры 
и спорту Надежда Анисимова и посол ГТО Кировской области Александра 
Ашихмина.
Сватки во всех категориях прошли в упорной и напряженной борьбе. Боль-
шинство поединков выдалось зрелищными, некоторые из них завершились 
в течение нескольких секунд эффектными, а главное эффективными бор-
цовскими приемами. Все присутствующие на всероссийских соревнованиях 
специалисты и зрители отметили высокий уровень организации, технико-так-
тическую оснащенность и хорошую психологическую подготовку спортсменов.
Напомним, победители этих соревнований получили право участвовать на 
первенстве России по самбо 2019 года.

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений Кировской региональной 

организации «Динамо»

В спортивном комплексе Курской 
региональной организации «Дина-
мо» проведено первенство «Юный 
динамовец» по дзюдо среди юношей 
2008-2010 г.р. В данном спортивном 
мероприятии приняли участие бо-
лее 90 детей из городских и област-
ных секций.
На торжественном открытии сорев-
нований выступил почетный гость, 
президент Федерации дзюдо Кур-
ской области, чемпион СССР, при-
зер чемпионата Европы, заслужен-
ный мастер спорта СССР - Юрий 
Меркулов.
Поединки прошли в следующих  ве-
совых категориях: 24 кг, 27 кг, 30 

кг, 32 кг, 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 
50 кг, +50 кг. По итогам соревно-
ваний среди команд, принявших 
участие, места распределились сле-
дующим образом: 1-е место - ко-
манда ДЮСШ «Медведь», 2-е место 
- команда Курской региональной 
организации «Динамо», 3-е место 
- команда СШОР Курской области 
по дзюдо.
Победители первенства награждены 
в командном зачете кубками, ди-
пломами в личном зачете медалями, 
дипломами и ценными подарками.

Курская региональная организация 
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО САМБО
ПОЛУЧИЛИ ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ
В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 2019 ГОДА

БОЛЬШОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЕМОВ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ
НА ПЕРВЕНСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

48 кг - Троц М.В. (Республика Коми)
52 кг - Файзуллаев Ф.А. (Кировская область)
57 кг - Кудряшов Н.Р. (Нижегородская область)
62 кг - Донцов М.А. (Нижегородская область)

Весовая категория – 24 кг
1 место - Уваров Михаил
2 место – Шестопалов Александр
3 место – Чемеров Игорь
3 место – Агеев Сергей
Весовая категория – 27 кг
1 место – Волобуев Аким
2 место – Тарасов Николай
3 место – Гусенко Артем
3 место – Фанин Матвей

68 кг - Агаджанян Э.К. (Нижегородская область)
74 кг - Дзюба Д.В. (Пермский край)
82 кг - Гоголев В.А. (Республика Марий Эл)

Весовая категория - 30 кг
1 место – Грязнов Кирилл
2 место – Меркулов Елисей
3 место – Султанов Ислам
3 место – Трофимов Иван
Весовая категория - 32 кг
1 место – Филин Ярослав
2 место – Сергеев Артем
3 место – Майконе Джебрил
3 место – Колгин Иван

90 кг - Деветьяров Т.Ш. (Республика Марий Эл)
100 кг - Ефремов А.С. (Нижегородская область)
св. 100 кг - Кудрявцев К.Ю. (Республика Марий Эл)

Весовая категория - 35 кг
1 место – Сергеев Артем
2 место – Седых Егор
3 место – Курасов Иван
3 место – Шихматов Иван
Весовая категория - 38 кг
1 место – Карпушкин Степан
2 место – Никулочкин Иван
3 место – Осипов Александр
3 место – Рукавицын Богдан

Весовая категория - 42 кг
1 место – Грачев Матвей
2 место – Стальненко Андрей
3 место – Печенев Владислав
3 место – Карелов Михаил
Весовая категория - 46 кг
1 место – Седунов Николай
2 место – Горбачев Матвей
3 место – Фролов Вячеслав
3 место – Чертов Игорь

Весовая категория - 50 кг
1 место – Головин Иван
2 место – Сергеев Сергей
3 место – Тамазян Артем
3 место – Звягинцев Кирилл
Весовая категория +50 кг
1 место –  Ноздрин Дмитрий
2 место – Надеин Арсений
3 место – Куцев Максим
3 место – Локтионов Владислав
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Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я  -  А Л А Н И Я

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
На республиканском стадионе «Динамо» прошло Первенство Северо-Осе-
тинского регионального отделения Общества «Динамо» по дзюдо среди юно-
шей 2006-2007 гг.р. и 2008-2009 гг.р.
Более 200 юных воспитанников секций дзюдо Владикавказа («Динамо»), 
ст.Архонской («Динамо»), г.Беслана, с.Михайловское и спортивного клуба 
«Нарт» приняли участие в соревнованиях. Спортсменов подготовили тренеры 
Царгасов Таймураз, Засеев Аркадий, Кочиев Тимур, Дзуцев Эдуард, Хугаев 
Виталий и Касоев Станислав.
С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель 
председателя СОРО ОГО ВФСО «Динамо», отметив традиционно высокий 
интерес в республике к дзюдо и пожелал всем зрелищных поединков и за-
служенных побед.
В первый день соревнований боролись спортсмены 2006-2007 гг.р. в упорной 
борьбе победителями первенства стали Сланов Тимур (в/к 33 кг), Маргиев 
Артур (в/к 36 кг), Макиев Алан (в/к 39 кг), Комаев Давид (в/к 42 кг), Гизиков 
Дзамболат (в/к 46 кг), Варданян Нарек (в/к 50 кг), Тибилов Азамат (в/к 55 
кг), Цоцхалашвили Георгий (в/к 60 кг) и Кибизов Сослан (в/к +60 кг).
Обладателями высших наград первенства во второй день соревнований стали 
юные спортсмены 2008-2009 гг.р. – Челохсаев Ахсар (в/к 24 кг), Гогаев Геор-
гий (в/к 27 кг), Рамонов Давид (в/к 30 кг), Гояев Олег (в/к 33 кг), Джигкаев 
Арсен (в/к 36 кг), Джанаев Георгий (в/к 39 кг), Джигкаев Артур (в/к 42 кг), 
Галаов Арсен (в/к 46 кг), Гаглоев Тимур (в/к 50 кг) и Джигкаев Тимур (в/к 
+50 кг).
Для многих ребят эти соревнования и победы стали первыми в их спортив-
ной жизни, и мы желаем всем участникам дальнейших успехов в спорте и 
высших ступеней пьедесталов.

Северо-Осетинское региональное отделение Общества «Динамо»

НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНОШЕЙ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ
ПОБЕДИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ

ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

«КЫЮЛЫК» ПО-ТАТАРСКИ -

     «СМЕЛОСТЬ»

В Казани состоялось Первенство 
ОГО ФСО «Динамо» Республи-
ки Татарстан по тхэквондо ИТФ 
«Кыюлык» (тат. «Смелость»).
В первенстве состязались более 
80 спортсменов из Казани: ко-
манда ФСО Динамо, команда 
лицея 121, «Центра Образования 
178», гимназии 3, СК «Дельта». 
Прошли соревнования по лич-
ному туль и личному массоги, а 
также в поединках на палках.
На торжественной церемонии 
открытия первенства выступила 
команда по черлидингу «Про-
рыв» Центра Образования № 178 
Советского района города Каза-
ни, под руководством тренера 
– мастера спорта России Диля-
ры Михеевой, и многократная 
победительница международных 
конкурсов и фестивалей, веду-
щая программы на «Бим-радио» 
«Алло, Оля» Насырова Ольга.

Регина Исмагилова - и.о. за-
местителя директора по учеб-
но-спортивной работе СШ 
«Спектр» вручила спортсменам 
зачетные квалификационные 
книжки и значки со спортивны-
ми разрядами.
В результате победу в команд-
ном зачете одержала команда 
ФСО Динамо - тренер мастер 
спорта России Хабилаев Адам 
Султанович (черный пояс, тре-
тий дан). Второе место у СК 
«Дельта», третье – «Центр Обра-
зования №178».
Помимо медалей и дипломов за 
победу в спаррингах, были вру-
чены дипломы за «Лучшую тех-
нику» и «За волю к победе».

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

Фото Светланы ПОСЫСОЕВОЙ
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ЭСТАФЕТА ЛОВКОСТИ
В НОВОСИБИРСКЕ ОПРЕДЕЛЯЛИ ЛУЧШУЮ СПОРТИВНУЮ ПОЛИЦЕЙСКУЮ СЕМЬЮ

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ПРОВЕЛИ
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ 
БОЮ

Организаторы мероприятия – Федерация рукопашного боя и Братский 
городской совет «Динамо» - собрали под сводами спорткомплекса «Сол-
нечный» 120 представителей различных школ боевых искусств. Побо-
роться за награды приехали спортсмены из Иркутска, Усть-Илимска, 
Усть-Кута, Нижнеудинска, Улькана и Чуны. Братск достойно представи-
ли воспитанники школы «Юный динамовец» под руководством старши-
ны полиции Антона Чемезова - тренера секции Ушу-саньда (саньшоу).
На торжественном открытии соревнований перед спортсменами высту-
пил заместитель председателя ГС ФСО «Динамо» подполковник вну-
тренней службы Алексей Кузнецов. Он отметил, что этот турнир не 
просто спортивное мероприятие, но и своеобразный урок истории Оте-
чества, на страницах которой сотни примеров героизма, в том числе, и 
наших земляков.
Патриотическое воспитание юных спортсменов, по мнению руководите-
ля горсовета «Динамо», это путь к духовному возрождению общества и 
восстановлению величия страны в сознании ее граждан.
Поединки между участниками в разных весовых категориях проходили 
в течение трех дней. В финале турнира лучшими среди братчан стали 
Игорь Олькин и Владислав Чурилин. Специальный приз от Общества 
«Динамо» в номинации «Самый красочный бой турнира» вручили Дени-
су Красноносеньких и Анастасии Петрушиной. Первое общекомандное 
место взяли хозяева соревнований – братчане. Серебро и бронзу увезли 
домой борцы Чуны и Улькана.
Грамоты, дипломы и подарки участникам, призерам и победителям со-
ревнований вручали почетные гости. Это представители специального 
отряда быстрого реагирования: зам. командира СОБР «краповый берет» 
Александр Барыко и его коллега Сергей Маршалок, а также ветеран 
ОВД, участник боевых действий в Чечне, подполковник милиции в от-
ставке Виталий Гулюк.
Все ребята, принявшие участие в турнире «Памяти павших за Родину», 
вместе с почетными трофеями за победы на татами обязательно сохранят 
полученный здесь важный урок героической истории своего Отечества.

Алексей КУЗНЕЦОВ, Братский городской совет «Динамо»

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» провела соревно-
вания «Лучшая спортивная полицейская семья» среди подразделений Управ-
ления МВД России по городу Новосибирску. В состязаниях, проходивших в 
Центре спортивной подготовки «Электрон», приняли участие 15 команд. Со-
гласно регламенту, каждую команду представляет семья из четырех человек, 
по условиям один из супругов в которой должен быть сотрудником полиции.
Соревнования традиционно открылись парадом команд, после которо-
го участников соревнований приветствовали гости: начальник Управления 
МВД России по городу Новосибирску полковник полиции Ю.М. Горчаков, 
первый заместитель мэра Новосибирска Г.П. Захаров, заместитель предсе-
дателя Новосибирской областной организации «Динамо» Ю.П. Черемнов, 
которые пожелали командам честной борьбы и спортивных успехов.
Все этапы соревнований проводились в форме эстафеты. Участники конкур-
са состязались в скорости, координации, выносливости, выполняя элементы 
с различными спортивными снарядами – обручами, клюшками, мячами, а 
также надевая на скорость элементы форменного обмундирования. Судей-
ская бригада оценивала не только скорость, но и качество выполнения всех 
элементов.
По итогам места распределились следующим образом: 1-е место – семья 
старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела полиции №8 
«Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску майора по-
лиции Татьяны Рутц; 2-е место – семья старшего инспектора группы анализа 
планирования и учета отдела полиции №6 «Октябрьский» Управления МВД 
России по городу Новосибирску майора полиции Ирины Шааб; 3-е место – 
семья начальника отделения связи ОИТСиЗИ Управления МВД России по 
городу Новосибирску майора внутренней службы Анны Симоненко.
Победители соревнований награждены почетными грамотами и ценными 
призами. В награждении участвовал заместитель председателя НОО Обще-
ства «Динамо» А.И.Соболев.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областна организация Общества «Динамо»

«ПАМЯТИ ПАВШИХ
ЗА РОДИНУ»
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СПОРТ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

Рамир Курамшин родился в Казани 15 
апреля 1937 года в интернациональной 
семье. Отец – башкир, мама – татарка 
– они познакомились, когда Марат Ку-
рамшин учился в татарской столице в 
институте советского права. Имя Рамир 
для своего сына Марат Курамшин вы-
брал под впечатлением событий граж-
данской войны в Испании, когда для 
советских людей из сообщений прессы 
и радио стали привычно звучать имена 
защитников республиканского строя в 
этой стране. И своего первенца, родив-
шегося как раз в 1937 году, он назвал 
Рамир, отбросив окончание от испан-
ского имени Рамирес.
По окончанию главой семейства вуза, 
Курамшины переехали в Башкирию, 
где, собственно говоря, и прошли дет-
ство и юность героя нашего очерка Ра-
мира Курамшина и его младшего брата 
Линера. В 1939 году Марата Курам-
шина призвали в армию и отправили 
служить на Дальний Восток, семья же 
осталась в Уфе, где их и застала война…
«Я хорошо помню военное время, хотя 
в 1941 году мне было всего четыре года, 
- рассказывает Рамир Маратович. - 
Отец, когда началась война, написал 
маме письмо, чтобы она забирала меня и 
брата и уезжала в деревню, к его роди-
телям. Там прокормиться будет легче и 
в смысле безопасности спокойнее. И мы 
поехали. Деревня Сабанаково Мечетлин-
ского района оказалась в 270 км от Уфы. 
Такой медвежий угол, затерянный среди 
Уральских гор.

Мама стала работать в колхозе сче-
товодом. Время было тяжелое, жите-
ли деревни голодали. Нечего было сеять, 
тракторов не было. Кормились за счет 
лесных даров: собирали ягоды, грибы, вы-
капывали какие-то съедобные корневища. 
А еще рвали лебеду, которую молотили, 
из маленьких черных зернышек делали 
муку и потом пекли хлеб, варили кашу».
Сообщение с деревней было очень 
плохое, но письма, газеты приходили. 
Электричества не было, жили с кероси-
новыми лампами. Радио тоже не было, 
поэтому о победе жители села узнали 
тоже не сразу.
«Не помню особого ликования, просто все 
облегченно вздохнули, заговорили о том, 
что скоро мужчины вернутся домой и, 
может быть, наладится прежняя дово-
енная жизнь» - так буднично, по словам 
Рамира Маратовича, было воспринято 
в селе известие об окончании войны.
Демобилизовавшийся в 1946 г. из ар-
мии отец, перевез жену и двух сыновей 
снова в Уфу. Однако спустя год Марат 
Курамшин ушел из семьи. Рамир и 
его младший брат остались с матерью 
и при живом отце испытали всю го-
речь безотцовщины и полуголодного 
послевоенного существования. Чтобы 
прокормить детей мать работала в двух 
местах, дома бывала мало, и братья 
Курамшины были практически предо-
ставлены сами себе.
Все свободное от школы время прово-
дили в компании свер-

с т н и -
ков, многие из 

которых также росли без 
отцов. Среди них не-
которые уже открыто 
курили, выпивали, 
сквернословили, за-
нимались мелким во-

ровством, имели при-
воды в милицию.

«Конечно, подобное окру-
жение негативно влияло 
и на нас с братом, - 

вспоминает 
Ра-

мир Маратович. - Я, в частности, по-
степенно запустил учебу и в 6-м классе 
был оставлен на второй год. Вскоре меня 
втянули в группу ребят, приторговывав-
ших билетами на вечерние сеансы у цен-
трального кинотеатра. Руководил нами 
пройдошный взрослый парень на костылях 
лет 22-х без одной ноги, потерянной под 
трамваем. До сих пор помню эту мерз-
кую прыщавую личность по прозвищу 
Чавкин в трофейном немецком черном 
пальто с бархатным воротничком. Он 
собирал нас к 12 часам дня у касс,  вручал 
деньги, помогал протиснуться в толпе к 
окошкам, и мы почти целиком скупали 
на два последних сеанса три первых ряда 
самых дешевых билетов по 3 рубля, ко-
торые у нас вечером с руками отрывали 
по 15 рублей за пару. Сам Чавкин ко вре-
мени сбыта билетов закупал в соседнем 
гастрономе еду, спиртное и угощал нас в 
сквере напротив кинотеатра, иногда вы-
давал из выручки небольшие суммы денег».
В те годы школьники, молодежь люби-
ли ходить на каток, на массовое ката-
ние. Обычно по вечерам ярко освещен-
ные катки были заполнены до отказа, 
играла музыка, работали буфеты. Рамир 
за компанию с товарищами тоже стал 
ходить на каток «Динамо», где брал 
коньки напрокат, выстояв огромную 
очередь. На льду его особенно пора-
жали конькобежцы, которые к началу 
массового катания завершали свои тре-
нировки. Они цепочкой скользили по 
ледяной дорожке, в красивой посадке 
проходили повороты, радовали глаз 
слаженностью движений, удивительной 
легкостью катания. Не имеющий даже 
обычных дутышей-канадок мальчиш-
ка, с завистью смотрел на их сверкаю-
щие никелем ножи-норвежки, мечтал 
хоть раз в жизни прокатиться на таких.
Откладывая понемногу от чавкинских 
«премий», а также из заработанного в 
детском саду, где каждое лето пилил 
и колол с другом дрова, Рамир копил 
деньги на покупку собственных конь-
ков, хотя бы канадок, и попытался за-
писаться в конькобежную секцию. Од-
нако все секции были переполнены, да 
и особых физических данных для этого 
вида спорта в маленьком худеньком па-
реньке тренеры, видимо, не усмотрели, 
а другие секции его тогда совершенно 
не привлекали – Рамир бредил конь-
ками.
Когда Рамир учился в 8-м классе, 
произошло событие, которое помог-
ло, наконец, реализоваться его мечте 

о конькобежном спорте. В их школу 
пришел новый учитель немецкого язы-
ка Борис Маркович Минкович, одетый 
в аккуратную офицерскую форму без 
погон, под которой угадывалась хоро-
шо сложенная, явно спортивного вида 
фигура. Закончив первый урок, новый 
учитель неожиданно попросил поднять 
руки тех, кто умеет кататься на коньках. 
Когда Рамир и еще несколько учеников 
подняли руки, Минкович пригласил 
их в ближайшее воскресенье утром на 
каток, чтобы вместе покататься. Ско-
рее из любопытства Рамир пришел на 
стадион, где встретил двоих однокласс-
ников. Вскоре из раздевалки на лед вы-
шел их учитель, в трико и на беговых 
коньках. Он сел в посадку, прокатился 
несколько кругов, и мальчишкам сразу 
стало ясно, что перед ними настоящий 
конькобежец.
Школьники с радостью приняли пред-
ложение своего учителя позаниматься 
с ними, научиться правильно бегать на 
коньках. Рамиру, наконец, удалось ку-
пить подержанные беговые коньки и он 
2-3 раза в неделю стал тренироваться у 
Минковича. Вскоре подопечные Бори-
са Марковича стали успешно выступать 
на различных соревнованиях, и Мин-
ковича пригласили работать по совме-
стительству тренером в студенческом 
спортобществе «Буревестник». 
Несколько лет упорных круглогодич-
ных тренировок не прошли даром и для 
Рамира Курамшина. Он постепенно 
отошел от окружавшей его неблагопо-
лучной компании, с трудом порвал с 
Чавкиным, который не хотел выпускать 
его из своих цепких рук, заметно подтя-
нул учебу в школе.
К окончанию 10 класса Рамир стано-
вится членом взрослой сборной коман-
ды «Буревестника», впервые бесплатно 
получает спортивную форму, отличные 
коньки, несколько раз выезжает на 
тренировочные сборы и выступает на 

соревнованиях в других городах. Рами-
ром стали интересоваться заведующие 
кафедрами физвоспитания уфимских 
вузов, наперебой приглашая поступать 
в свои институты. Как раз в это время 
в 1957 г. местный пединститут был пре-
образован в университет, где открылось 
отделение химии. В тот период возник-
ла острая потребность в специалистах 
такого профиля и конкурс на новое 
отделение был 7 человек на место. Тем 
не менее, Курамшин сдал вступитель-
ные экзамены в университет. Химию 
полюбил, учился охотно и продолжал 
заниматься спортом. За время учебы 
стал чемпионом вузов и членом сбор-
ной команды республики, выполнил 
1-й спортивный разряд, что в коньках в 
те годы было весьма непросто, участво-
вал в Спартакиадах народов РСФСР и 
других крупных соревнованиях.
После окончания университета в 1962 г. 
был направлен инженером в Уфимский 
нефтяной НИИ, вел научную работу, 
стал собирать материалы для диссерта-
ции, уделяя все свободное время спор-
ту. Много занимался общественной 
работой, был принят в члены КПСС.
Зимой 1964 года был направлен на 
курсы повышения квалификации при 
Академии наук Белорусской ССР. В 
период учебы в Минске продолжал 
тренироваться и на чемпионате Бело-
руссии по конькам Рамиру Курамшину 
удалось завоевать серебряную медаль 
на дистанции 500 м, уступив только 
будущему чемпиону Европы Эдуарду 
Матусевичу, а также стать бронзовым 
призером на 1500 м.
После учебы Рамир возвращается в 
Уфу, где по линии своего НИИ уча-
ствует в совершенствовании технологий 
двух производственных гигантов союз-
ного значения - крупнейшего в Евро-
пе завода «Синтезспирт» и Уфимского 
химзавода, на каждом из которых тру-
дилось по 15 тысяч человек. Оба произ-

СВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ СПОРТОМ РАМИР МАРАТОВИЧ КУРАМШИН 
ПРОНЕС СКВОЗЬ ГОДЫ УЧЕБЫ И СЛУЖБЫ, ПРИОБЩИЛ К ЗАНЯ-
ТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ МНОГИХ СВОИХ ДРУЗЕЙ И СОСЛУЖИВ-
ЦЕВ. СЕГОДНЯ ВЕТЕРАН ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ВЕРЕН СВО-
ЕМУ МНОГОЛЕТНЕМУ ПРИСТРАСТИЮ, СТАВШЕМУ СТИЛЕМ ЕГО 
ЖИЗНИ…

РАМИР МАРАТОВИЧ КУРАМШИН
Мастер спорта СССР по конькобежному спорту,
многократный чемпион и рекордсмен мира среди ветеранов
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водства находились в отдаленной части 
города, были пожаро-взрыво опасны, 
на обоих работали иностранные специ-
алисты. Словом, ответственность была 
большой и фронт работы огромен, что, 
естественно, не позволяло должным 
образом тренироваться.
Рамир Маратович вспоминает: «Я доби-
рался домой часам к 9 вечера, весь про-
пахший букетом производимой на заводах 
продукции, наспех ужинал и бежал на ка-
ток, где мой новый тренер, уже по линии 
«Динамо», оставался как бы на вторую 
смену и индивидуально занимался со мной. 
Часто приходилось заканчивать трени-
ровки в темноте - в полночь на катке 
отключали свет».
Тем не менее, спортивные результаты, 
как ни странно, стали заметно расти: в 
сезоне 1967-1968 гг. Рамир Курамшин 
стал чемпионом автономных республик 
РСФСР в спринтерском многоборье, 
выполнил в Алма-Ате норматив масте-
ра спорта СССР и участвовал в составе 
сборной команды РСФСР в матчевой 
встрече со сборной Финляндии, на 
которой в забеге на 500 м попал по 
жребию в пару с рекордсменом мира 
на дистанции 1500 м Юхани Ярвине-
ном, которому уступил всего лишь 0,3 
секунды.
В 1969 году судьба подготовила Рами-
ру новый неожиданный сюрприз – он 
по рекомендации Башкирского обкома 
партии был направлен на учебу в Ди-
пломатическую академию МИД СССР 
в Москву, где начался новый важный 
этап его жизни.
«Я был безмерно счастлив и ряд оказан-
ному мне доверию и упорной учебой стре-
мился его оправдать, - делится своими 
воспоминаниями Рамир Маратович. 
– Начал осваивать новые для себя дисци-
плины, основы дипломатической службы, 
французский язык, изучать политиче-
скую обстановку в бывших французских 
колониях в Африке. Скажу, что все три 
года учился неплохо, шесть семестров 
получал повышенную стипендию, а ака-

демию в итоге окончил с отличием. Что 
касается спорта, то к моменту зачис-
ления в академию мне шел уже 33-й год 
- вроде бы многовато для активных заня-
тий коньками на профессиональном уров-
не, да и учебная нагрузка оставляла мало 
свободного времени, и катка поблизости 
не было. В общем, пришлось с коньков 
переключаться на более доступные виды 
спорта –летом бегал кроссы, зимой зани-
мался лыжами. Я неоднократно выигры-
вал первенство академии по кроссу, бегу 
на 100 метров, был призером в лыжных 
гонках».
По окончании учебы Курамшин был 
оставлен в центральном аппарате МИД 
СССР и стал на практике постигать 
особенности дипломатической работы 
в африканских условиях. При любой 
возможности участвовал почти во всех 
соревнованиях своего ведомства, вклю-
чая плавание, стрельбу, кросс, лыжи, 
был чемпионом по бегу. 
В марте 1974 года друзья-динамов-
цы уговорили Рамира выступить на 
первенстве по конькам Московского 
городского совета «Динамо». И хотя 
в то время он уже утратил должную 
спортивную форму, тем не менее, на 
500-метровке Рамир стал серебряным 
призером.
«Вспоминаю, как болел тогда за меня мой 
сын, - рассказывает Рамир Маратович. 
- Как мы с ним в волнении ожидали окон-
чания соревнований. Мое время остава-
лось лучшим. Однако в последнем забеге 
какой-то лихой конькобежец из МВД 
отодвинул-таки меня на второе место. 
То выступление оказалось моим послед-
ним участием в официальных соревно-
ваниях по беговым конькам, которым я 
отдал лучшие свои молодые годы».
С 1974 по 1978 год Рамир Курамшин 
проработал в Марокко как пресс-атта-
ше советского посольства. Продолжал 
заниматься физкультурой. Старался 
регулярно играть в волейбол на спорт-
площадке на территории посольства. 
Из двух списанных тяжелых электромо-

торов и куска трубы смастерил штангу 
и стал заниматься с ней. Эти навыки 
помогли в Марокко выиграть в толчке 
штанги приз военного атташе, учреж-
дённый им к 60-й годовщине Совет-
ской Армии.
Преданность конькам заставила Рами-
ра взять с собой в Марокко роликовые 
коньки, на которых он тренировался 
летом в прежние годы. Это сейчас каж-
дый подросток гоняет на роликах, а 
тогда мало кто их видел как у нас, так и 
за рубежом. Нет, конечно, существова-
ли коньки, если можно их так назвать, 
у которых ролики были расположены 
попарно, как колеса у машины, что по-
зволяло передвигаться в неуклюжей ма-
нере. У Рамира Курамшина уже тогда 
были коньки, на которых ролики были 
в один ряд, как у современных. Такие 
коньки в то время делали только в Со-
ветском Союзе специально для спор-
тсменов высокого уровня. Придумали и 
изготавливали их с 60-х годов умельцы 
на одном из свердловских оборонных 
заводов. На таких роликовых коньках 
можно было почти идеально воспроиз-
водить технику бега на льду, причем на 
довольно высокой скорости.
Так вот, подобрав в Рабате - столице 
Марокко, в районе отеля «Хилтон», 
подходящий, примерно километро-
вый участок асфальтированной дороги 
вдоль стены королевского дворца, Ра-
мир стал периодических кататься на 
роликах. Для окружающих это было до-
вольно необычное зрелище. Наш конь-
кобежец обычно поджидал появления 
просвета между машинами и мчался в 
низкой посадке в один конец, а чуть 
отдохнув - в другой, и так раз 10-15. В 
сторону отеля был небольшой уклон и 
тогда скорость была такая, что он почти 
не отставал от впереди идущих машин. 
Зевак всегда было полно, многие выхо-
дили из машин, вступали с Рамиром в 
разговор, с интересом рассматривали 
коньки, спрашивали, где их можно 

купить и т.п. Основную массу любо-
пытствующих составляли, как правило, 
европейцы и американцы из персонала 
расположенного неподалеку посольства 
США, а сами марокканцы были к уви-
денному более равнодушны.
Командировка пролетела быстро, Ра-
мир Курамшин вернулся в Москву, 
был повышен в должности и направлен 
на два года учиться на факультет повы-
шения квалификации в Дипломатиче-
скую академию. Закончил учебу в 1980 
г. с отличием, освоил в полном объеме 
второй язык - английский, а через пол-
года в той же академии успешно защи-
тил диссертацию на соискание степени 
кандидата исторических наук.
Со спортом не расставался и в акаде-
мии - был чемпионом академии по 
легкой атлетике. Однажды в манеже 
имени братьев Знаменских на первен-
стве МИД показал довольно высокий 
результат в беге на 60 м - ровно 7 се-
кунд. Выступая летом 1980 г. от МИДа 
в первенстве московского «Спартака» 
по многоборью ГТО, занял 1-е место, 

выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта. В тот год, как известно, 
состоялись XXII летние Олимпийские 
игры в Москве - первые и последние в 
ХХ веке для нашей страны.
Играм предшествовала обязательная 
в этих случаях эстафета, доставившая 
священный олимпийский огонь из 
Греции. По разнарядке оргкомитета 
Олимпиады обществу «Спартак» было 
поручено отобрать нескольких факе-
лоносцев, в числе которых оказался и 
Рамир Курамшин.
Рамир Маратович вспоминает: «Я хочу 
сказать, что мне, как считаю, повезло 
больше, чем любому из почти пяти ты-
сяч факелоносцев из четырех стран, по 
территории которых прошла эстафета. 
Ведь мне было доверено доставить олим-
пийский огонь от ворот стадиона в Луж-
никах до Центральной арены, где 19 июля 
состоялось торжественное открытие 
Игр. Перед выходом на поле стадиона я 
передал огонь трехкратному олимпий-
скому чемпиону в тройном прыжке дина-
мовцу Виктору Санееву, который, пробе-
жав по дорожке 200 метров, передал его 
олимпийскому чемпиону баскетболисту 
ЦСКА Сергею Белову. Который уже, как 
все видели, взбежал на самый верх трибун 
и зажег огонь Игр в большой специально 
сооруженной бронзовой чаше».
Как память о тех незабываемых днях 
Рамир Маратович бережно хранит 
полную форму факелоносца японско-
го производства, сам факел с индиви-
дуальным номером, изготовленный в 
Ленинграде, диплом, медаль, значок и 
вымпел, а также вырезки из газет, в ко-
торых сообщалось, что на Центральный 
стадион олимпийский огонь доставил 
выпускник Дипломатической академии 
Р.Курамшин. А спустя 34 года, уже в 
XXI веке, Рамир Маратович вновь стал 
факелоносцем только уже XXII зимних 
Олимпийских игр в Сочи, а его коллек-
ция пополнилась вторым олимпийским 
факелом.

После учебы в академии Курамшин 
вернулся в свое ведомство, однако пе-
ренесенная женой серьезная операция 
после пребывания в Африке на дол-
гие годы сделала его невыездным. Он 
в дальнейшем, до 2009 года, работал в 
центральном аппарате МИДа, зани-
мался наукой и преподавательской де-
ятельностью, получил звание доцента. 
Продолжал выступать на различных 
соревнованиях: в 1981 году - выиграл 
и летнее и зимнее первенство МИД 
по многоборью ГТО, в 1990 году - в 
возрасте 53 лет стал абсолютным чем-
пионом по кроссу. Полученная в 1982 
году тяжелая травма - перелом голе-
ностопа с разрывом связок, лишила 
его возможности кататься на коньках. 
Поэтому постепенно Рамир Маратович 
переключился на лыжи, где меньше на-
грузка на голеностоп, - не раз становил-
ся призером различных соревнований 
лыжников.
Так, после 60 лет стал участвовать в ве-
теранских лыжных гонках вместе с име-
нитыми в прошлом мастерами спорта 

и чемпионами по лыжам. Впервые 
пробежал 50-километровый марафон 
«Лыжня России» и 30-километровую 
«Московскую лыжню». На Всероссий-
ском марафоне «Николов Перевоз», 
проходившем в Дубне, получил приз 
французской фирмы «Россиньоль» за 
3-е место в своей возрастной группе. 
Был пятым на «Динамовской лыжне». 
Стал принимать участие в массовых ма-
рафонах, проводимых за рубежом.
В частности, с 1999 по 2004 год Ку-
рамшин пробежал 23 международных 
лыжных марафона, в том числе дваж-
ды знаменитую 90-километровую гонку 
классическим стилем «Вазалоппет» в 
Швеции. Победил в своей возрастной 
группе в Финляндии, Германии, Фран-
ции и на Австралийском континенте. 
По итогам этих гонок он стал первым 
в России лыжником, завоевавшим од-
новременно звания Серебряного и Зо-
лотого мастера марафонов Worldloppet.
С открытием в Москве в 2004 году кры-
того конькобежного центра в Крылат-
ском Рамир Маратович стал участво-
вать в ветеранских соревнованиях по 
конькам и в настоящее время является 
5-кратным действующим чемпионом 
мира по спринтерскому многоборью, 
установил 6 мировых рекордов. В 2005 
г. пробежал с голландцами 100 км. по 
льду озера Вайсензее в Австрии.
С 2010 года в летнее время Курамшин 
стал участвовать в соревнованиях по 
легкой атлетике. Он многократный 
чемпион и рекордсмен России, побе-
дитель Всемирных игр ветеранов в Ту-
рине (2013 г.) в беге на 400 и 800 м. В 
сентябре 2018 года победил в забегах на 
100, 200 и 400 м на Азиатско-Тихооке-
анских играх ветеранов, проходивших в 
Малайзии.
Общество «Динамо» по достоинству 
оценило спортивные заслуги Рамира 
Маратовича, удостоив его звания «По-
четный динамовец» и наградив знаком 
«За вклад в развитие динамовского дви-
жения».
В настоящее время динамовский вете-
ран, несмотря на перенесенную в на-
чале года сложную операцию на глазах, 
готовится к очередному чемпионату 
мира по конькам, который пройдет в 
Голландии в марте 2019 года. И подво-
дя итог нашей беседе, Рамир Марато-
вич Курамшин - этот по-настоящему 
удивительный человек, который в свои 
80 с лишним лет выглядит на 60, ска-
зал: «Я нисколько не жалею о том време-
ни, которое затратил в своей жизни на 
занятия физкультурой и спортом. Это 
увлечение всегда сопровождало меня не 
мешая, а скорее содействуя успешному 
решению стоявших передо мной задач. 
Призываю всех приобщаться к физиче-
ской культуре. Главное, друзья, проявлять 
настойчивость в занятиях и вы будете 
одерживать победы над собой, а может 
быть, и над соперниками».
Абсолютно правильные слова, и Рамир 
Курамшин наглядно доказал это своим 
примером. Удачи Вам, Рамир Мара-
тович, на соревнованиях в Голландии, 
здоровья и долгих лет жизни! Так дер-
жать, ветеран!

Беседовал Алексей СМИРНОВ,
Фото из личного архива

Р.М.Курамшина
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В подмосковной Лобне в рамках Все-
российской акции «Полицейский Дед 
Мороз» и социальной программы 
«Дворовый тренер» сотрудники поли-
ции из УМВД России по г.о. Химки 
совместно с коллегами из Москов-
ской областной организации Обще-
ства «Динамо» посетили многодетную 
семью ветерана органов внутренних 
дел майора милиции в отставке Вита-
лия Савельева.
Дети написали коллективное письмо 
полицейскому Деду Морозу с прось-
бой подарить клюшки для игры в 
русский хоккей, ребята всерьез увле-
каются этим видом спорта. Вместе с 
подмосковными стражами порядка, 
Дедом Морозом и Снегурочкой де-
тей поздравил специальный гость ме-
роприятия знаменитый российский 
хоккеист серебряный призер Олим-
пийских игр 1998 года, двукратный 
чемпион мира в составе сборной Рос-
сии, многократный чемпион России в 
составе «Ак Барса», бывший капитан 
сборной России, заслуженный мастер 
спорта России, вице-президент КХЛ 
по развитию молодежного хоккея 
Алексей Морозов.
Поздравив ребят, гости предложи-
ли детворе символическую игровую 
встречу. Быстро, прямо во дворе дома 
организовали площадку и вот уже 
на воротах гостей сам Дед Мороз, в 

защите Снегурочка, а в нападении 
- звезда российского хоккея Алек-
сей Морозов. Детской сборной стала 
смешанная команда, с численным 
преимуществом девочек. О заманчи-
вом предложении не раздумывали. 
Мгновенно, на скорую руку, нацепи-
ли шапки и перчатки с литерой «Д», 
застегнув куртки и надев теплые ва-
ленки, бегом выскочили друг за дру-
гом во двор. Там их уже ждала группа 
поддержки – сотрудники полиции, 
папа и мама, самый младший в семье 
2,5 годовалый братик Семён и домаш-
ний пес по кличке Буран.

Соревнования прошли строго, по 
всем правилам дворового спорта, на-
чались с построения и приветствия 
команд. Уже с первых детских передач 
стало ясно, что у знаменитых гостей 
мало шансов на победу, к тому же, 
помочь своим все время порывались 
младший брат Семён и четвероногий 
друг Буран, но большой жизненный 
и профессиональный опыт соперни-
ков все-таки спас опасное положе-
ние, игра закончилась товарищеской 
ничьей.

Завершилась хоккейная встреча тор-
жественным награждением. В ней 
приняли участие помощник началь-
ника УМВД России по г.о. Химки 
- начальник ОРЛС подполковник 
внутренней службы Владимир Попов, 
вице-президент КХЛ по развитию мо-
лодежного хоккеяз Алексей Морозов, 
начальник отдела Московской об-
ластной организации Общества «Ди-
намо» полковник внутренней службы 
Михаил Петухов и член общественно-
го совета при УМВД России по г.о. 

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПОЗДРАВЛЕНИЕС СЮРПРИЗОМ

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ПОДАРКА

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОДАРОК ПОЛУЧИЛА
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ ВЕТЕРАНА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ВИТАЛИЯ САВЕЛЬЕВА

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ЗАРЯД БОДРОСТИ
ПОЛУЧИЛИ УЧАСТНИКИ СПОРТИВНЫХ
СЕМЕЙНЫХ СТАРТОВ

Химки Владимир Григолая. Детям до-
стались клюшки для игры в русский 
хоккей, сладкие подарки, подарки от 
Общества «Динамо» и спортивной 
компании «Декатлон-Зеленопарк».
Эксклюзивный подарок получила 
многодетная семья от ХК «Дина-
мо-Москва» - абонементы на хок-
кейные игры московского «Динамо», 
которые пройдут в 2019 году в Москве 
на обновленном стадионе ВТБ АРЕ-
НА - Центральном стадионе «Дина-
мо» им. Льва Яшина в Петровском 

парке. Всего в семье ветерана органов 
внутренних дел, майора милиции в 
отставке Виталия Савельева 9 детей, 
старшие ребята уже служат в правоох-
ранительных органах.
Встречу продолжили дружеским об-
щением уже дома за столом с чае-
питием и сладким тортом, дети и их 
родители искренне делились своими 
впечатлениями и яркими эмоциями. 
Мероприятие прошло при инфор-
мационной поддержке программы 
«Чрезвычайное происшествие» теле-
компании НТВ.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

В спортивном зале «Динамо» прошли спортивные старты «Папа, мама, 
я - спортивная семья» среди семей сотрудников органов безопасности 
и правопорядка Томской области. Семьи соревновались в двух груп-
пах: дети семи - девяти лет и десяти - двенадцати лет. Участников 
спортивной программы ждали испытания на ловкость, силу, коорди-
нацию, быстроту, меткость.
Судейская бригада под руководством мастера спорта СССР по стрель-
бе из боевого оружия полковника милиции в отставке Ирины Мельни-
ковой оценивала выполнение конкурсов в беге в снегоступах, ведение 
теннисного мяча хоккейной клюшкой, кувырки, прыжки в длину с 
места, дартс и другие физические упражнения. Болельщики поддер-
живали команды во время их выступлений веселыми кричалками.
По итогам соревнований лучший результат в возрастной группе детей 
10 - 12 лет показала семья Токаревых (ОМВД России по Советскому 
району г. Томска). Второй результат у семьи Поповых (Управление 
Росгвардии по Томской области). Третий результат показала семья 
Тараненко (ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска).
По второй группе (дети 7 – 9 лет) первое место завоевала семья Чер-
новых (ГУ МЧС России по Томской области), второе место заняла 
семья Новиковых (ОМВД России по Томскому району), третье место у 
семьи Будниковых (ОМВД России по Кировскому району г. Томска).
Никто из участников спортивного праздника не остался без подарка. 
Победители и призеры соревнований были награждены дипломами, 
кубками и медалями Общества «Динамо».

Томская региональная организация
Общества «Динамо»



15

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы



16 №1 (129) январь 2019

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Алексей Костылев - полковник 
в отставке, 20 лет прослужил 
в органах налоговой полиции 
и Госнаркоконтроля. В пери-
од службы активно занимался 
классической борьбой и сило-
вым троеборьем. Еще юношей 
Алексей решил посвятить себя 
силовому троеборью. Спортом 
стал заниматься в 7 лет в секции 
классической борьбы, достиг-
нув уровня кандидата в мастера 
спорта. Занимаясь борьбой Алек-
сей, в том числе познакомился и 
с «железным» спортом, получив 
хорошую силовую базу.
В копилке динамовского силови-
ка – вхождение в десятку силь-
нейших спортсменов на чемпио-
натах мира, Европы и Евразии, 
а также титул абсолютного чем-
пиона Кубка России в становой 
тяге в 2012 году. Одними из яр-
ких моментов спортивной жиз-
ни Алексей Костылев считает 
выполнение норматива мастера 
спорта Федерации пауэрлиф-
тинга России на турнире памяти 
В.М. Хремина, а также участие 
в турнире Мега-пауэр, который 
проводился в абсолютном пер-
венстве среди сильнейших жи-
мовиков России.
В июне 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге на чемпионате Европы 
по пауэрлифтингу (версия GPA/
IPO) Алексей Костылев стал по-

бедителем соревнований среди 
ветеранов (40-45 лет), в весовой 
категории до 125 кг, в упражне-
нии «становая тяга».
Там же в декабре прошлого года 
на «Метрополис арене» Косты-
лев принял участие в чемпио-
нате мира по пауэрлифтингу и 
его отдельным движениям по 
версии IPL и Отборочном тур-
нире на Olimpia Pro Powerlifting 
Invitational 2019, а также Всерос-
сийском мастерском турнире по 
пауэрлифтингу и его отдельным 
движениям, пауэрспорту, народ-
ному жиму и армлифтингу по 
версиям IPL-D/WAF/CAP и «Со-
юза пауэрлифтеров России».
В чемпионате мира принимали 
участие 1405 спортсменов из 21 
страны. По итогам соревнова-
ний карельский богатырь Алек-
сей Костылев стал победителем 
в возрастной группе 45-49 лет, в 
весовой категории до 125 кг.
Вне всякого сомнения, Костылев 
своими спортивными достиже-
ниями еще не раз будет защи-
щать спортивную честь страны 
и Общества «Динамо».Пожелаем 
Алексею хороших результатов и 
новых побед.

Карельская
региональная организация

Общества «Динамо»

ПОБЕДЫ КАРЕЛЬСКОГО 
«ИЛЬИ МУРОМЦА»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

АЛЕКСЕЙ КОСТЫЛЕВ - ОДИН ИЗ АКТИВНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Соревнования по гиревому спорту областной организации Общества «Ди-
намо» смогли определить лучших силачей в личном и командном первен-
ствах, делегированных от девяти ведомств безопасности и правопорядка 
Волгоградской области.
Состязания в двух упражнениях – толчке и рывке – проходили в трена-
жерном зале СК «Динамо». Лучших гиревиков определяли в пяти весовых 
категориях. Общекомандной победы в турнире добилась сборная Главного 
Управления МВД по Волгоградской области. Второе место в первенстве 
заняла дружина УФСИН. третье - команда Волгоградской Академии МВД 
России.

М О С К В А
Прошли соревнования по баскетболу среди сотрудников центрального 
аппарата ФНС России, УФНС России по г. Москве, межрегиональных 
налоговых инспекций по крупнейшим налогоплательщикам №1-9, ЦОД/ 
ГНИВЦ.
В соревнованиях прошедших по круговой системе победителями и при-
зерами стали: 1-е место — Объединенная команда МИ ФНС России по 
ЦОД/ ГНИВЦ, 2-е место —  Центральный аппарат ФНС России, 3-е ме-
сто - УФНС России по г. Москве.


