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«Динамо» (Москва) – «Синтез» (Казань)

12:9
(3:0, 4:3, 3:2, 2:4)

МАРАТ ЗАКИРОВ, главный тренер:
«Ощущения после победы необычные. Выигрывать всегда приятно, но мы 
немножко «смазали» концовку игры. Ребят в этом винить не могу, ведь до 
этого у нас состоялся тяжеленный полуфинальный матч против «Спарта-
ка». Поэтому, возможно, сегодня где-то возникли маленькие погрешно-
сти, но это все дело поправимое. Хотелось бы, конечно, поздравить всю 
команду и поблагодарить ребят за работу. Очень сложный турнир для нас 
получился. Играли несколько матчей подряд в гостях, при чужих трибу-
нах. Но я доволен результатом. Кубок - всегда есть Кубок. Детали игры 
забываются, мы все проанализируем, пойдем дальше, а в истории будет 
написано: «Московское «Динамо» - обладатель Кубка России 2019»

МАКСИМ ИВАНОВ, тренер:
«Это наш третий Кубок за последние четыре года. Хотел бы сказать 
спасибо всем ребятам. Победа есть победа. Безусловно, есть над чем 
работать, еще много предстоит сделать. Огромное спасибо команде за 
проделанную колоссальную работу, за этот труд. Также огромное спа-
сибо нашим болельщикам, которые так замечательно поддержали нас 
на гостевой игре в Казани»

СЕРГЕЙ ЛИСУНОВ,
центральный нападающий, капитан:
«Этот Кубок, наверное, дался нам тяжелее, чем в прошлом году. Чув-
ствовалась ответственность. Когда твоя команда действующий чемпион, 
от тебя всегда ждут большего. Не хотелось никого огорчать. Мы прошли 
через сложную игру со «Спартаком», боролись с ними до последнего мо-
мента. Было очень тяжело, но мы вышли в финал. Сегодня мы собрались, 
нашли в себе силы. Ребята все молодцы, всех поздравляю!»

ДМИТРИЙ ХОЛОД, подвижный нападающий:
«Кубок дался нам достаточно тяжело – играли три матча подряд. Была 
сложная дорога к финалу, через «Спартак». Игру с «Синтезом» начали 
уверенно, за три периода создали огромный задел, а в четвертом позволи-
ли себе немного расслабиться. У соперника просто не было времени при-
близиться к нам. Отдали все свои силы и эмоции, и вот – Кубок наш!»

ИГОРЬ БЫЧКОВ, подвижный нападающий:
«В этом сезоне наша команда лучше сыграна, мы знали, что кому нуж-
но делать. Собрались и выполнили поставленную задачу, выиграли. 
Правда, тяжелее было играть со «Спартаком» в полуфинале. Им есть, 
что нам противопоставить. Но мы чемпионы и будем ими всегда!»

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

КУБОК НАШ!

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ РОЗЫГРЫШ
КУБКА РОССИИ ПО ВОДНОМУ ПОЛО
В течение трех дней 8 команд боро-
лись за престижный трофей. Первым 
соперником московских динамов-
цев в стадии 1/4 финала выступили 
спортсмены астраханского «Дина-
мо-СШОР». Столичные ватерполи-
сты без труда одержали победу над 
своими оппонентами, завершив 
встречу со счетом 16:5, и заработали 
путевку в полуфинал соревнований.
В 1/2 финала чемпионы страны сра-
зились с игроками волгоградского 
«Спартака». Бело-голубые, которые, 
вне всяких сомнений, были настрое-
ны только на победу, с первых же ми-
нут встречи навязали борьбу своему 
противнику и создали уверенный за-
дел в счете. Несмотря на все усилия, 
сдержать натиск динамовцев крас-
но-белым не удалось. Подопечные 

Марата Закирова и Максима Ива-
нова завершили игру в свою пользу 
с итоговым результатом 8:6 и вышли 
в финал турнира.
В финале Кубка России московские 
динамовцы встретились с игроками 
казанского «Синтеза». Матч меж-
ду командами получился без особой 
интриги. Ватерполисты «Динамо» 
открыли счёт встречи, а затем раз за 
разом поражали ворота своего сопер-
ника точными ударами. К большо-
му перерыву преимущество в счете 
в пользу бело-голубых составляло 
четыре мяча. Третий период вновь 
остался за столичными спортсменами 
- на пять голов казанцев приходились 
уже десять от москвичей. В заключи-
тельном игровом отрезке чемпионы 
страны сбавили темп, позволив со-

перникам немного сократить разрыв. 
Матч завершился с итоговым счетом 
12:9 в пользу динамовцев.
Таким образом, команда московского 
«Динамо» завоевала золотые медали 
соревнований и стала обладателем 
Кубка России 2019 года! Второе место 
заняла команда «Синтез» (Казань), а 
бронзовым призером турнира стал 
волгоградский «Спартак», разгромив-
ший подмосковный «Штурм-2002». 
Без сенсаций обошлось в нижней по-
ловине турнирной таблицы. В матче 
за 5 место «Балтика» из Санкт-Петер-
бурга обыграла астраханское «Динамо 
СШОР», а казанский «Синтез УОР» 
уступил дублерам московского «Ди-
намо» в матче за 7 место.

Мария БОРИСОВА,
ВК «Динамо» (Москва)
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В УПОРНОЙ
БОРЬБЕ НА ЛЬДУ
ПРОШЕЛ В БИРОБИДЖАНЕ
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ УМВД
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ СРЕДИ СИЛОВИКОВ

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

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В матче за призовое место со-
шлись команды: «Гром» (Управ-
ления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по 
ЕАО), «СОБР» (Росгвардии), 
«Тень» (УФСИН), МЧС и «Вете-
ран» (команда ветеранов органов 
внутренних дел).
С приветственным словом к 
участникам соревнований обра-
тился начальник УМВД России 
по ЕАО Александр Доброволь-
ский. Он поблагодарил ветера-
нов и бойцов спецподразделений 
силовых структур автономии за 
активное участие в спортивном 
мероприятии, отметив, что от-
личная физподготовка – залог 
успешного выполнения служеб-
ных задач.
Главному полицейскому автоно-
мии было предоставлено право 

произвести символическое вбра-
сывание, открывшее турнир.
Турнир вызвал большой интерес 
болельщиков, ведь поболеть за 
участников и поздравить призе-
ров пришли целыми семьями.
Хоккеисты выкладывались на 
все сто процентов. Такие меро-
приятия объединяют коллективы 
силовых структур, а сотрудники 
получают возможность отвлечь-
ся от служебных обязанностей. 
Ведя спортивный образ жизни, 
поддерживая хорошую физиче-
скую форму, они показывают 
положительный пример своим 
детям, а также молодому поколе-
нию в целом.
Эти соревнования потребовали 
от команд не только хоккейного 
мастерства, но и выносливости. 
Для силовиков это ещё и про-

фессиональный экзамен, ведь в 
работе им всегда требуется соот-
ветствующая физическая подго-
товка.
В упорной борьбе на льду побе-
дителями стала команда Росгвар-

дии, второе призовое место 
завоевали ветераны органов вну-
тренних дел, бронзовая победа 
досталась команде Управления 
по контролю за оборотом нарко-
тиков УМВД России по ЕАО.

Победители турнира награждены 
кубками и медалями.

Пресс-служба
УМВД России по ЕАО
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

ПОД ЗВУК БЛОКАДНОГО
МЕТРОНОМА
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ
ЗАЩИТНИКОВ ЛЕНИНГРАДА

На стадионе «Динамо» состоял-
ся торжественный митинг, по-
священный 75-й годовщине 
полного освобождения города Ле-
нинграда от фашисткой блокады. 
На митинге выступили вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Вла-
димир Кириллов, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области Николай 
Емельянов, начальник Главного 
управления военной полиции Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации генерал-лейтенант Вла-
димир Ивановский, президент Фе-
дерации футбола Санкт-Петербурга 
Анатолий Турчак, глава департа-
мента профессионального футбола 
РФС Сергей Куликов и заместитель 
председателя Санкт-Петербургской 
и Ленинградской областной орга-
низации Общества «Динамо» Юрий 
Тарасов.
Вел мероприятие вице-президент 
Ассоциации спортивной прессы 
Санкт-Петербурга, прославленный 
спортивный комментатор Эрнест 

Серебренников. Особенно эмо-
циональным стало выступление 
участника обороны Ленинграда, 
кавалера ордена Отечественной во-
йны второй степени, заслуженного 
тренера России Владимира Савина, 
воспитавшего целую плеяду врата-
рей, среди которых Вячеслав Мала-
феев и Юрий Окрошидзе. Ветеран 
вспомнил о том, как в январе 1944 
года, будучи моряком Балтийского 
флота, участвовал в переброске со-
ветских войск на Ораниенбаумский 
плацдарм, ударом с которого нача-
лась операция по окончательному 
освобождению Ленинграда от вра-
жеской блокады.
Под звук ленинградского блокад-
ного метронома минутой молчания 
почтили память погибших жителей 
города, героически защищавших 
его во время блокады. Собравшие-
ся возложили цветы и венки к па-
мятнику футболистам блокадного 
матча 1942-го года и поздравили с 

памятной датой пришедших на ми-
тинг ветеранов.
По окончании торжественных ме-
роприятий на центральном поле 
стадиона «Динамо» состоялся това-
рищеский матч между командами 
сборной правительств Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской обла-
сти и сборной руководства Ми-
нистерства обороны и силовых 
структур Российской Федерации, 
в составе которой на футбольный 
газон вышли высшие офицеры За-
падного военного округа - генера-
лы, контр-адмирал и полковники, 
представлявшие Балтийский флот, 
МВД, ФСБ, МЧС и Таможенную 

службу. Матч прошел в увлекатель-
ной азартной борьбе по всему полю 
при довольно морозной погоде. 
Комментировал игру Эрнест Сере-
бренников вместе со знаменитым 
в прошлом игроком футбольных 
клубов «Динамо» и «Зенит» Алек-
сеем Стрепетовым. Символический 
первый удар по мячу сделали ви-
це-губернаторы Санкт-Петербурга 
и Ленобласти Владимир Кириллов 
и Николай Емельянов.
Эрнест Наумович не только успе-
вал отмечать интересные моменты 
матча, но и вспоминал рассказы 

очевидцев о жизни в блокадном 
городе, о царящей тогда атмосфере 
в Ленинграде и о том, что давало 
силы выжить и победить. Игра за-
вершилась боевой ничьей - 1:1.
После финального свистка участни-
ков поздравил актер Сергей Селин 
с тем, что они показали хорошую 
подготовку и боевой настрой. Он 
отметил, что такие команды мог-
ли бы выступать и в российской 
Премьер-лиге. Участникам матча 
вручили кубки и памятные монеты, 
посвященные 75-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной органи-

зации «Динамо»
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З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

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

БЕЛЮИ – ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ!

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДУХОМ

В БЕЛГОРОДЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2019»

В ЧИТЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В Белгороде состоялись регио-
нальные массовые соревнования 
по лыжным гонкам «Динамовская 
лыжня – 2019», поучаствовать в ко-
торых съехались порядка 100 спор-
тсменов из коллективов физической 
культуры областной организации 
«Динамо».
Соревнования начались с торже-
ственного построения участников и 
приветственных слов почетных го-
стей, среди которых присутствовали 
президент федерации лыжных гонок 
Белгородской области Евгений Хо-
дячих и врио председателя белгород-
ского «Динамо» Азар Марданов.
Участники соревнований были раз-
делены на четыре возрастные груп-
пы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, от 40 
до 50 лет и старше 50 лет. Итоги 
подводились по трем лучшим ре-
зультатам отдельно у мужчин и жен-
щин.
Первыми приняли старт спортсме-
ны от 40 до 50 лет и старше 50 лет 
- дистанция 3 км. У женщин побе-

дителями стали Наталья Страхова 
(КЛБ «Дружба») и Надежда Федо-
рова из областного УМВД. Среди 
мужчин лучшее время показали 
Роман Лапин (КФК-13 – Белгород-
ская таможня) и Петр Коломыцев 
(КФК-10 - БелЮИ МВД России 
имени И.Д. Путилина), на втором 
месте – Николай Бутов (КФК-1 – 
УМВД области) и Андрей Дмитро-
ков (КФК-10 - БелЮИ МВД России 
имени И.Д. Путилина), бронзовыми 
призерами стали Олег Кузьминов 
(ВЛРТ «Олимпия») и Борис Ива-
шов (КФК№3 – УМВД России по 
г. Белгороду).
На дистанции 5 км в возрастной 
группе от 30 до 40 лет лучшими сре-
ди женщин стали Любовь Бахристо-
ва (КФК№3 – УМВД России по г. 
Белгороду) и Татьяна Зуева (КФК-
1 – УМВД области). У мужчин – 
Руслан Попов (КФК-5 – УФСИН 
России по Белгородской области), 
Мустафин Р. (КФК №9) и Олег 
Клименко (КФК-5 – УФСИН Рос-

сии по Белгородской области).
В категории до 30 лет (дистанция 5 
км) места распределились следую-
щим образом: среди женщин весь 
пьедестал у представителей БелЮИ 
МВД России имени И.Д. Путилина 
– первой стала Эльвира Маркова, 
на втором месте – Елена Удалова, 
на третьем – Юлия Топорова. Среди 
мужчин первое место занял Андрей 
Юрьев (БелЮИ МВД России имени 
И.Д. Путилина), второе место – Ни-
колай Кулыгин (КФК-1 – УМВД 
области), третье место – Александр 
Чернышов (БелЮИ МВД России 
имени И.Д. Путилина).
Победители и призеры соревнова-
ний были награждены грамотами, 
медалями и кубками соответствую-
щих степеней. Для всех участников 
масс-старта были организованы по-
левая кухня и горячий чай.

Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

В краевой столице в спортивном комплексе «Огнеборец» МЧС России по 
Забайкальскому краю прошли соревнования по гиревому спорту в зачет 
комплексной спартакиады региональной организации «Динамо», в кото-
рых участвовали 72 сотрудника из 10 коллективов физической культуры.
Соревнования проводились в пяти весовых категориях: до 63 кг, до 73 кг, 
до 85 кг, до 95 кг и св.95 кг. Борьба среди команд за второе и третье места 
шла до последнего поднятия гирь, так как разрыв в общекомандном зачете 
был всего в одно очко.
В результате упорной борьбы командные места распределились следую-
щим образом: 1-е место заняла команда Управление Росгвардии по За-
байкальскому краю, на втором месте команда ГУ МЧС России по Забай-
кальскому краю, на третьем - команда УФСИН России по Забайкальскому 
краю.
Все победители и призеры соревнований награждены кубками, грамотами 
и медалями с символикой «Динамо».

Олег МАКАРОВ,
Забайкальская краевая организация Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В благовещенском футбольном манеже им. Юрия Черненко состоялся пер-
вый детский турнир по футболу среди мальчиков 2005-2006 годов рождения. 
Участие в дальневосточных соревнованиях приняли юные футболисты из 
Владивостока, Хабаровска, Якутска, Белогорска и Благовещенска. Силь-
нее оказались футболисты «Динамо». В шаге от победы осталась команда 
«Спартак-2005», «бронза» у «Спартак-2006». Никита Семенов был признан 
лучшим игроком команды «Динамо», а юный динамовец Тимофей Ткачев 
– лучшим вратарем турнира.

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й
В поселке Заветном города Армавира на базе «Центра олимпийской подго-
товки по самбо и дзюдо» прошло первенство Краснодарского края по дзю-
до. Состязались юноши и девушки до 15 лет. В этом году в соревнованиях 
приняли участие 420 человек из Армавира, Сочи, Туапсе, Краснодара и 
других городов и районов Кубани.
В ходе краевого первенства определились победители и призеры как в лич-
ном, так и в командном зачете, а самые результативные дзюдоисты смогут 
выступить на Первенстве России. Среди представителей Федерации борьбы 
дзюдо и самбо города Сочи отличились следующие динамовские атлеты: 
бронзовые медали - Топчян Георгий (тренер Келешян Э.Л.), Акопян Эрик 
и Комаров Данил (тренер Хачатурян Д.Г.), Асцатрян Андрэ (тренер Хатхе 
Б.К.), Козлова Мария (тренер Демура А.В.); серебряные призеры - Джу-
великян Арсен (тренер Демура А.В.) и Чуприна Артем (тренер Антонян 
Р.А.); победители краевого первенства - Угрехелидзе Георгий (тренер Хнко-
ян А.В.), Михеенкова Инна (Верхотурова Ю.А.) и Мкртчян Тамара (тренер 
Календжян В.В.).

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й
В бильярдном клубе «Монте-Кристо» г. Красноярска прошел VII команд-
ный чемпионат по бильярду среди руководящего состава и ветеранских 
организаций коллективов физической культуры региональной организации 
Общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие рекордное количе-
ство команд: 8 в I группе, 6 команд во II-ой группе и 8 команд от ветеран-
ских организаций - всего 44 сильнейших бильярдиста органов безопасности 
и правопорядка Красноярского края. Определение победителей и призеров 
проходило в дисциплине «Свободная пирамида». Победителем чемпиона-
та в I группе стала команда КФК №5, серебряным призером - КФК №1 
ГУ МВД России по Красноярскому краю, бронза у КФК №20 Управление 
Росгвардии по Красноярскому краю. Победителем II-ой группы стала ко-
манда КФК №14 ЦССИ ФСО России в Красноярском крае», серебряным 
призером стал КФК №13 ОПФР по Красноярскому краю и бронзовым 
– КФК №22. Среди ветеранов третье место завоевала команда КФК №4 
СибЮИ МВД России, серебряные медали у КФК №10 ГСУ СК России по 
Красноярскому краю и победителями стали представители КФК №5.

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В соревнованиях областной организации Общества «Динамо» по лыжным 
гонкам (эстафета 4x5км.) приняли участие более 40 спортсменов из шести 
КФК. С первых метров дистанции лидерство захватили участники команд 
Пограничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской обла-
стям, ГУ МЧС России по Курганской области и Курганского пограничного 
института ФСБ России. В результате упорной борьбы, на финише места 
распределились следующим образом: 1 место – ГУ МЧС России по Кур-
ганской области; 2 место – ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям; 3 место – КПИ ФСБ России.
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В тире «Динамо» и на лыжной трас-
се «Регионального центра зимних 
видов спорта «Перекоп» состоялся 
лично-командный чемпионат Ки-
ровской области по служебному 
двоеборью (стрельба из боевого ору-
жия (упражнение ПБ-8) и лыжная 
гонка) среди федеральных органов 
исполнительной власти Кировской 
области – участников динамовского 
движения.
Чемпионат по служебному двоебо-
рью является официальным спор-
тивным мероприятием, включенным 
в календарный план Министерства 
спорта и молодежной политики 
Кировской области, что позволяет 
присваивать спортивные разряды 
и судейские категории участникам 
спортивного мероприятия.
В соревнованиях приняли участие 
более 60 спортсменов из пяти кол-
лективов физической культуры - 
УФСБ, УМВД, УФСИН, УФССП, 
УФСВНГ. Программа служебного 
двоеборья включает: «лыжную гонку 
5 км (женщины) и 15 км (мужчины), 
пистолет боевой 25 м и две серии 
скоростной стрельбы (2x8), после 
перемещения с переносом огня по 
фронту».
В этих соревнованиях мужчины 
были разделены на три возрастных 
группы: с 18 до 35 лет; от 35 до 40 
лет; 40 лет и старше.

В первый день сотрудники сорев-
новались в стрельбе из боевого ору-
жия, выполняя (упражнение ПБ-8), 
а во второй день прошли соревнова-
ния по лыжным гонкам (свободный 
стиль, дистанция 15 км для мужчин 
и 5 км для женщин). Результаты 
спортсменов определялись по сумме 
баллов набранных в двух спортив-
ных дисциплинах, в соответствии с 
таблицей определения результатов 
служебном двоеборье.
В личном первенстве среди мужчин 
победителями стали: 1 возрастная 
группа - Салтыков Олег (УМВД 
России по Кировской области) – 
244 очка; 2 возрастная группа - Ко-
щеев Дмитрий (ИПК ФСИН Рос-
сии) – 234 очка; 3 возрастная группа 
- Мозгунов Андрей (КФК-1) – 255 
очков. У женщин победу, с резуль-
татом 219 очков, одержала Полов-
никова Мария (УФСИН России по 
Кировской области).
Напомним, что следующим видом 
спартакиады, в котором будут сорев-
новаться спортсмены коллективов 
физической культуры кировского 
«Динамо», станет борьбе самбо.

Владимир ВИДЯКИН,
начальник отдела ФМСР
Кировской региональной

организации Общества «Динамо»

ЛУЧШИЕ В ДВОЕБОРЬЕ -
ПОЛИЦЕЙСКИЕ

ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
СОСТОЯЛСЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВОДИЛИСЬ ИТОГИ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НЕЗАВИСИМО
ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА
На лыжной базе «Метелица» в Академгородке состоялись лично-команд-
ные соревнования по лыжным гонкам в зачет круглогодичной комплекс-
ной спартакиады Томской региональной организации ВФСО «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 14 коллективов физической культу-
ры (КФК) органов безопасности и правопорядка Томской области. Все 
участники преодолевали дистанцию 5 км свободным стилем.
С этого года все КФК разделены на две подгруппы, в зависимости от 
штатной численности. В каждой подгруппе были награждены медалями 
и грамотами победители и призеры среди мужчин в возрастных группах 
18-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше, среди женщин – 18-35 лет, 36 лет 
и старше. В командном зачете итоги подводились по наименьшему сум-
марному времени четырех лучших участников от КФК, не зависимо от 
пола и возраста.
В итоге в I подгруппе сильнейшей стала команда УМВД России по Том-
ской области, на втором месте расположилась команда войсковой части 
3478, и третьей стала команда Управления Росгвардии по Томской об-
ласти.
Во II подгруппе команды на пьедестале расположились следующим об-
разом: 1 место – ОМОН Управления Росгвардии по Томской области, 2 
место – Томская таможня, 3 место – Центр профессиональной подго-
товки УМВД России по Томской области.

Томская региональная организация Общества «Динамо»
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В МЕТЕЛЬ
СТАРТОВАЛА ДИНАМОВСКАЯ
СПАРТАКИАДА ФИНАНСИСТОВ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В подмосковных Химках на лыж-
ном стадионе «Снежинка» им. Ан-
фисы Резцовой соревнованиями 
по лыжным гонкам торжественно 
открылась программа V Спарта-
киады динамовских коллективов 
финансово-экономических орга-
нов Российской Федерации.
В качестве почетных гостей на 
соревнованиях присутствова-
ли: статс-секретарь, заместитель 
Министра финансов Российской 
Федерации Юрий Иванович Зуба-
рев, начальники управлений Рос-
финмониторинга, Федерального 
Казначейства, ФССП – Алексей 
Степанов, Алексей Солодов, Иван 
Николаев, а также и председатель 
профсоюзного комитета ФНС 
России и РОО «Динамо» №28 – 
Лариса Мищенко, главный судья 
спартакиады, четырехкратный 
Олимпийский чемпион по биат-
лону – Александр Иванович Ти-
хонов.
Статс-секретарь, заместитель Ми-
нистра  финансов Российской  

Федерации Юрий Зубарев, – в 
торжественной обстановке вручил 
золотой значок ГТО – председа-
телю организации «Динамо» №28 
Ларисе Мищенко, дипломами на-
граждены: Александр Федоров, 
Михаил Коловоротный и Ольга 
Солодова.
В лыжной гонке приняли участие 
более 150 человек из 9 мини-
стерств и ведомств. Соревнования 
лично-командные, проводились 
в соответствии с правилами по 
лыжным гонкам в трех возраст-
ных группах: I возрастная группа 
– 29 лет и моложе; II возрастная 
группа - 30-39 лет, III возрастная 
группа – 40 лет и старше.
Спортивные дисциплины: 2 км 
(свободный стиль) – женщины 
(III возрастной группы); 3 км 
(свободный стиль) – женщины 
(I и II  возрастной группы); 5 км 
(свободный стиль) – мужчины 
(I, II и III возрастной группы). 
Главный судья соревнований по 
лыжным гонкам – судья Всерос-

сийской категории – Татьяна 
Аникеева, главный секретарь Вла-
димир Озеров,  представители те-
стового центра ГТО города Хим-
ки учитывали результаты в зачет 
сдачи норм ГТО. В личных со-
ревнованиях победители и призе-
ры были награждены памятными 

призами, грамотами и медалями. 
В командном первенстве победи-
телям и призерам были вручены 
кубки, дипломы и медали.
«По многочисленным отзывам 
участников и гостей нашего ме-
роприятия, открытие сезона, 
прошло удачно, все получилось 

прекрасно!» – подвел итог завер-
шившимся соревнованиям пред-
седатель спорткомитета Казначей-
ства России Алексей Солодов.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» №33

 2 км (свободный стиль)
 Среди женщин 40лет и старше
1-е место – Лебедева Светлана (ФНС России)
2-е место – Киричек Вера (Казначейство России)
3-е место – Меркулова Светлана (Минфин России)

 3 км (свободный стиль)
 Среди женщин 30 - 39 лет
1-е место – Сабашникова Елена (ГК «АСВ»)
2-е место – Чувелева Марина (ГК «АСВ»)
3-е место – Миронова Анна (Минфин России)

 Среди женщин 29 лет и моложе

1-е место – Ященко Валентина (Минфин России)
2-е место – Зубарева Ольга (Минфин России)
3-е место – Иванова Вероника (ГК «АСВ»)

 5 км (свободный стиль)
 Среди мужчин 29 лет и моложе
1-е место – Белов Михаил (ГК «АСВ»)
2-е место – Магницкий Никита (Минфин России)
3-е место – Воробьев Михаил (ГК «АСВ»)

 Среди мужчин 30 - 39 лет
1-е место – Нагдаев Артем (Казначейство России)

2-е место – Илларионов Николай (ФНС России)
3-е место – Миколяй Дмитрий (ФНС России)

 Среди мужчин 40 лет и старше
1-е место – Кирюхин Михаил (ФНС России)
2-е место – Николаев Александр (Казначейство России)
3-е место – Безуглый Вячеслав (ФНС России)

 Общекомандный зачет
1-е место – Государственная корпорация
     «Агентство по страхованию вкладов»
2-е место – Министерство финансов Российской Федерации
3-е место – Казначейство России

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ ТИТУЛ
КАРЕЛЬСКОЕ «ДИНАМО» ПРОВЕЛО ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ
За окном морозы, и снегом замело 
весь Петрозаводск, а в спортивном 
комплексе «ФОК» царит теплая, 
товарищеская атмосфера – Ка-
рельское «Динамо» проводит чем-
пионат по плаванию.
Этими соревнованиями открылась 
комплексная спартакиада респу-
бликанского «Динамо» 2019 года 
по служебно-прикладным и иным 
видам спорта. За победу боролись 
14 команд органов безопасности и 
правопорядка, министерств и ве-
домств Республики Карелия, вхо-
дящих в динамовское содружество. 

58 спортсменов соревновались в 
индивидуальных заплывах воль-
ным стилем на дистанции 100 м 
(мужчины) и 50 м (женщины), а 
также в смешанной эстафете – 4 
х 50 м.
В личном зачете у мужчин в воз-
растной группе до 35 лет призе-
рами стали сотрудники Погра-
ничного управления ФСБ России 
по Республике Карелия (первое и 
второе место) и сотрудник Карель-
ской таможни (третье место).
У мужчин старшей возрастной 
группы (35 лет и старше) побе-

дителем стал спортсмен из МВД 
по Республике Карелия Кашаев 
Иван. Представитель ОГФС по г. 
Петрозаводску Савкин Александр 
завоевал второе место. Трой-
ку сильнейших пловцов замкнул 
представитель УФССП России по 
Республике Карелия Крохин Евге-
ний.
Прошлогодние лидеры женского 
заплыва подтвердили свой титул и 
в этом году. Улучшив результаты 
2018 г., победу одержала предста-
вительница прекрасного пола из 
МВД по Республике Карелия Сум-

кина Дарья, с результатом 30,06 
сек, на втором и третьем месте 
соответственно – спортсменки из 
команд Пограничного управления 
России по Республике Карелия и 
Карельской таможни.
По итогам командной эстафе-
ты первое место заняла команда 
Пограничного управления ФСБ 
России по Республике Карелия, 
второе место у команды МВД по 
Республике Карелия, пловцы из 
команды Карельской таможни за-
няли третье место.
В условиях серьезной конкуренции 

в командном зачете победу одер-
жали представители Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия, на втором ме-
сте – команда МВД по Республике 
Карелия и третье место заняла ко-
манда Карельской таможни.
На церемонии награждения заме-
ститель председателя карельского 
«Динамо» Сергей Трофимов вру-
чил победителям и призерам куб-
ки, медали, грамоты и призы.

Карельское региональное
ФСО «Динамо»
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 1-я группа
1. УМВД России по Вологодской области — 9 очков
2. УФСИН России по Вологодской области — 9 очков
3. ВИПЭ ФСИН России — 10 очков
4. Управление Росгвардии по Вологодской области — 15 очков
5. УМВД России по г. Вологде — 23 очка
6. ГУ МЧС России по Вологодской области
7. УМВД России по г. Череповцу
8. УФСБ России по г. Вологде

 2-я группа
1. Вологодский ЛО МВД на транспорте — 30 очков
2. УФССП России по Вологодской области — 34 очка
3. Прокуратуры Вологодской области — 38 очков
4. МО МВД России «Сокольский» — 43 очка
5. ОГФС России по г. Вологде — 51 очко

« Д И Н А М О »  №  3 2

ПОКАЗАЛИ КОМАНДЫ ФСИН И ФСО
НА ЛЬДУ АРЕНЫ «БАЛАШИХА»

ДИНАМИЧНЫЙ И ЗРЕЛИЩНЫЙ
ХОККЕЙ

Отделом организации служебно-боевой подготовки УК ФСИН России 
во взаимодействии с РОО «Динамо» № 32 в ледовом дворце «Арена 
«Балашиха» был организован и проведен товарищеский матч по хок-
кею с шайбой между командами ФСИН России («Динамо» № 32) и 
ФСО России («Динамо» № 19), посвященный 140-летию образования 
уголовно-исполнительной системы.
Товарищескому матчу предшествовала торжественная церемония от-
крытия, на которой с приветственными словами выступило руковод-
ство ФСИН России и ФСО России.
Команды показали динамичный и зрелищный хоккей с обилием за-
битых шайб, по итогам которого ФСИН России (капитан команды 
– Павел Лисов, ГОУ ФСИН России) разгромила своих соперников со 
счетом 10:3.
В составе сборной команды ФСИН России выступили сотрудники 
ГОУ ФСИН России, УФСИН России по г. Москве, УФСИН России 
по Московской области, а также сотрудники и курсанты Академии 
ФСИН России.
Лучшими игроками матча были признаны: полковник внутренней 
службы Анкудинов Николай Викторович - врио заместителя началь-
ника по работе с личным составом Академии ФСИН России и млад-
ший сержант внутренней службы Грачев Даниил Михайлович - коман-
дир отделения 317 взвода юридического факультета Академии ФСИН 
России.
Проведение матча послужило дальнейшему укреплению сотрудниче-
ства между федеральными органами исполнительной власти в сфере 
физической культуры и спорта, а также развитию динамовского дви-
жения и популяризации хоккея с шайбой.

РОО «Динамо» № 32

ТОП-СПИН - 

технический прием,
с помощью которого 
мячу придается сильное 
верхнее вращение.

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ВОЛОГДЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Турнир прошел в рамках спартакиады региональной организации «Дина-
мо». Уже традиционно динамовские соревнования по настольному тен-
нису среди органов безопасности и правопорядка Вологодской области 
принял клуб «Траектория». В турнире разыгрывались призовые места в 
личном и в командном первенстве по двум группам. Заявку на участие в 
соревнованиях подали 26 спортсменов из 13 КФК.
На открытии с приветственным словом выступил старший помощник 
прокурора Вологодской области Богдан Тупчий, поздравив участников с 
началом очередной региональной Спартакиады «Динамо» и пожелав но-
вых спортивных и профессиональных достижений.
В соответствии с положением о соревнованиях, в командах допускалось 
участие одного сотрудника, ушедшего в отставку. Данная категория спор-
тсменов и на этот раз показала мастерство и выносливость, уверенно 
пройдя до финальной части турнирной сетки.
Чемпионом соревнований стал Виталий Митрофанов, представляющий 
команду областного УМВД. На второй ступени пьедестала Сергей Шуми-
лов из команды УФСИН — многократный победитель ветеранского пер-
венства. Третье место у ветерана полиции Андрея Варакина, играющего за 
команду УМВД России по г. Вологде.
Командное первенство определялось суммой мест двух участников (при 
равенстве очков - по лучшему личному месту).
Призеры в личном первенстве награждены медалями, грамотами и ценны-
ми призами, а команды, занявшие призовые места отмечены дипломами и 
кубками Вологодской региональной организации ОГО ВФСО «Динамо». 
Мероприятие было проведено совместно с прокуратурой Вологодской об-
ласти. Благодарим руководство КНТ «Траектория» за профессиональное 
судейство и помощь в организации соревнований.

Михаил ШТАТНОВ, заместитель председателя
Вологодской региональной организации Общества «Динамо»

ТОП-СПИН 
ОТ СИЛОВИКОВ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
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М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УКРАШЕНИЕМ ТУРНИРА
Ежегодная спартакиада Мурманского регионального отделения Об-
щества «Динамо» открылась соревнованиями по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры Заполярья. Соревнования прохо-
дили на территории ЗАТО г. Североморск. Заявки подали 10 команд, 
представляющие коллективы физической культуры УМВД, УФСИН, 
УГОЧС и ПБ, Росгвардии, ГУ МЧС, ПУ ФСБ и др.
В последний день соревнований в финальную часть турнира через 
сито многодневного отбора вышли сборные команды КФК №8, 
УГОЧС и ПБ, ГУ МЧС и КФК №2.
За 3 место сошли сборные команды ПУ ФСБ России по западному 
арктическому району и КФК №2. С первых минут матча преимуще-
ство захватили пограничники Заполярья, забив два красивых гола 
в ворота соперников. Во втором тайме соперники «проснулись» и 
смогли к концу игры сравнять счёт. И только серия пенальти смогла 
отдать заслуженную победу сборной команде ПУ ФСБ по ЗАР.
В финальной игре за обладание главным кубком и звания чемпиона 
сошлись сборные команды ГУ МЧС России по Мурманской обла-
сти и УГОЧС и ПБ Мурманской области. Игра стала украшением 
турнира. Соперники показывали профессиональное владение мячом, 
сплоченность команд и волю к победе. Итоговый счет - 3:2 в пользу 
УГОЧС и ПБ Мурманской области. Победители и призеры сорев-
нований стали обладателями командных кубков, медалей и специ-
альных призов от Мурманского регионального отделения Общества 
«Динамо».

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»

СТАЛА ФИНАЛЬНАЯ ИГРА СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЗЮДОИСТЫ 12 РЕГИОНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МЕМОРИАЛЕ ХМЕЛЕВА И АНОХИНА

«СТЕНКА НА СТЕНКУ»
В спортивном зале АНО «Академия 
дзюдо «Омск» прошел XXIII Все-
российский турнир по дзюдо памяти 
заслуженного тренера СССР Анато-
лия Хмелева и мастера спорта СССР, 
полковника милиции Николая Ано-
хина. В организации этих соревнова-
ний традиционно принимает участие 

региональное отделение «Динамо».
В нынешнем году традиционный все-
российский турнир памяти основате-
лей омского дзюдо Анатолия Хмеле-
ва и Николая Анохина кардинально 
изменил свой формат. Двадцать два 
года подряд соревнования проводи-
лись среди взрослых дзюдоистов. Но 
на этот раз они впервые были юниор-
скими. В них приняли участие дзюдо-
исты в возрасте до 23-х лет. Впервые 
в соревнованиях приняли участие 
девушки. Безусловно, свою положи-
тельную роль в повышении уровня 
турнира сыграл и тот факт, что в этом 
году борцовские состязания в Омске 
прошли в статусе отборочных для 

участия в первенстве России.
За почетное право стать участниками 
первенства страны боролись моло-
дые атлеты из двенадцати регионов 
– Воронежской, Свердловской, Тю-
менской, Челябинской, Омской, Но-
восибирской, Томской и Иркутской 
областей, Красноярского и Алтайско-

го краев, республик Бурятия и Алтай. 
В составе 57-ми претендентов на ме-
дали и путевки на первенство России 
было 4 мастера спорта, 34 кандидата 
в мастера спорта и 19 борцов, имею-
щих первый спортивный разряд.
Борьба на новеньких татами Акаде-
мии дзюдо получилась захватываю-
щей и бескомпромиссной. Больше 
всего омских поклонников дзюдо 
впечатлило выступление земляков – 
Кирилла Савченко, победившего в 
весовой категории до 81 кг, и Дми-
трия Бусса, ставшего обладателем зо-
лотой медали в весовой категории до 
60 кг. Серебряные медали завоевали 
омичи – Данил Пожарицкий (60 кг), 

Полина Бухмиллер (57 кг), Валерия 
Тимошкина (63 кг) и Алина Давыдо-
ва (70 кг). Бронзовые награды на сче-
ту Григория Сочнева (60 кг), Георгия 
Бобылева и Михаила Гвоздева (оба 66 
кг), Романа Шумского и Константи-
на Богера (оба 73 кг), а также Тимер-
лана Кенжекова (81 кг).
В церемонии награждения по итогам 
первого соревновательного дня при-
няли участие трехкратный чемпион 
мира по самбо, член совета ветеранов 
регионального отделения «Динамо» 
Александр Михайлович Пушница и 
заместитель председателя ОРО ОГО 
«ВФСО «Динамо» Александр Олего-
вич Лаповенко.

По итогам личных соревнований 
путевки для выступления на первен-
стве России получили 14 спортсме-
нов. Представлять Омскую область 
на этом турнире будут шесть дзюдо-
истов: Дмитрий Бусс, Кирилл Сав-
ченко, Кертик-оол Камила, Полина 
Бухмиллер, Валерия Тимошкина и 
Алина Давыдова.
Не менее интересной получилась 
борьба и в командном первенстве 
«Стенка на стенку», которому на тур-
нире памяти Анатолия Хмелева и Ни-
колая Анохина по традиции отдается 
весь третий день. В нынешнем году, 
несмотря на то, что команд-претен-
дентов на призовой подиум было 
всего четыре, увлекательный турнир, 
проходивший по круговой системе, 

подарил много красивых и упорных 
поединков. Крепче всего «стенка» 
оказалась у дзюдоистов из команды 
«Омск-1». В решающем противосто-
янии за золотой кубок омичи встре-
тились с сильной сборной Иркутска. 
Соперничество получилось очень 
жестким. После четырех поединков 
счет был ничейным – 2:2. И только 
в пятой схватке хозяевам татами уда-
лось выйти вперед, а в шестой – за-
крепить свое преимущество, которого 
хватило для общей победы. Второе и 
третье места заняли, соответственно, 
сборная Иркутска и команда Алтай-
ского края, выигравшие серебряный 
и бронзовый кубки.

Евгений ЯРОВОЙ,
шеф-редактор РИА «Омск-Информ»
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ПРИШЛОСЬ НЕЛЕГКО!
ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ЛУЧШАЯ КОМАНДА ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

ТАМБОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В Моршанском районе (с. Ракша) состоялись областные соревнования 
по лыжным гонкам и отбор на ЦФО (2002 г.р. и старше) среди юниоров, 
девушек, мужчин и женщин. Лыжная гонка проходила в свободном стиле 
на дистанции 10 км для женщин и 15 км для мужчин и классическом 
стиле на дистанции 10 км для мужчин и 5 км для женщин. Участие в 
соревнованиях приняли спортсмены из Тамбова, Моршанска, Мичурин-
ска, Котовска, Новой Ляды.
Активное участие в соревнованиях приняли динамовские лыжники из 
коллективов физической культуры «Динамо». По итогам соревнований 
среди мужчин на двух дистанциях 15 км (свободный стиль) и 10 км (клас-
сический стиль) победу одержал мастер спорта России представитель 
КФК УМВД России по Тамбовской области Александр Кузин.
Успешно закончили дистанцию и другие динамовские лыжники: Вале-
рий Малютин - 6 место на 15 км свободным стилем, Михаил Соловьев - 5 
место на 10 км классическим стилем, Сергей Обухов - 4 место на 15 км 
свободным стилем и 4 место на 10 км классическим стилем.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
поздравляет Александра с победой и всех ребят с успешным выступле-
нием на соревнованиях и желает новых спортивных побед на лыжных 
трассах!

Михаил МЕДВЕДЕВ, Учебно-спортивный отдел
Тамбовской региональной организации «Динамо»

фото: Александр Олейников

В Нижнекамске определилась луч-
шая команда первого отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
по проведению аварийно-спасатель-
ных работ при ликвидации дорож-
но-транспортных происшествий. 14 
команд по 4 человека в каждой от-
стаивали свое право защищать честь 
отряда на республиканских соревно-
ваниях.
После сдачи теоретической части 
программы, где были вопросы по 
охране труда, технической и такти-
ческой подготовке, а также оказа-
нию первой медицинской помощи 
пострадавшим, участники показы-
вали свои способности на практике. 
И здесь пришлось нелегко! Любое 
неправильное действие по выпол-
нению упражнения наказывалось 
штрафными баллами. И это спра-
ведливо - ведь в реальных событи-
ях от правильных и оперативных 
действий спасателей зависят жизни 
людей. Кроме того, для выполнения 
упражнения командам предоставля-

лась всего одна попытка. А это зна-
чит, что ошибки допустимы лишь 
по минимуму. Но есть еще и время, 
которое является определяющим в 
любых соревнованиях. Поэтому ка-
ждая команда старалась справиться 
с заданием безошибочно и быстро. 
Ведь в условном ДТП пострадали 
люди, которые заблокированы в ав-
томобиле и им нужна помощь (ко-
нечно, роль пострадавших выполня-
ли манекены).
Оградив место ликвидации послед-
ствий условного ДТП, пожарные 
предпринимают меры к устойчи-
вости автомобиля, установив «баш-
маки» под каждое колесо и «пира-
миды» под пороги с обеих сторон, 
чтобы автомобиль не двигался и 
не раскачивался во время проведе-
ния аварийно-спасательных работ. 
Обесточивают внутреннюю борто-
вую электросеть автомобиля путем 
отсоединения клемм аккумулятора. 
И, разбив заднее стекло, добирают-
ся до пострадавших, где накрывают 

их покрывалами, чтобы в дальней-
шем не травмировать. Затем разби-
вают передние и боковые стекла, 
при помощи гидравлического ава-
рийно-спасательного инструмента 
демонтируют крышу автомобиля 
и до приезда медицинской службы 
оказывают пострадавшим первую 
помощь. Одному из пострадавших 

накладывают шейный воротник, 
другому - шину на руку и извлекают 
их из автомобиля. Далее наклады-
вают еще шину и на поврежденную 
ногу пассажира. Поместив потер-
певших в условную карету скорой 
медицинской помощи, команда спа-
сателей ставит точку в выполнении 
практической части данных сорев-
нований.
Все участники достойно справились 
с заданием. Лидером соревнований 
стала команда ПСЧ-37 в составе: на-

чальник караула Салават Арсланов, 
командир отделения Виктор Ма-
тюшкин, начальник ПНС Максим 
Сатторов, водитель Динар Мингазов 
(время 4,07 мин.). И лишь на две со-
тых секунды отстала от них коман-
да пожарных ПСЧ-91, заняв второе 
призовое место с результатом  4,09 
мин. На третьем месте пожарные 
ПСЧ-78, их время 4,25 мин.

Людмила СВОЙКИНА, ОФПС-1
фото: Павла Особливого

ДВА ЗОЛОТА
АЛЕКСАНДРА
КУЗИНА

Проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП – сложная работа, 
требующая высокой квалификации, инициативности, ответственности
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО

◊ 1 упражнение ВП-20 ю
1-е место - ДПШ «Фатеж» (Непочатых Алексей, Дьяконов Сергей, Никулин Роман)
2-е место - КРО «Динамо» (Терехов Егор, Бурцев Александр, Тарасов Андрей)
3-е место - МАУ СШ Курчатовского р-на
       (Курасов Даниил, Никифоров Дмитрий, Ханин Александр)

◊ упражнение ВП-20 д
1-е место - ДПШ «Фатеж» (Плохих Анна, Боровлева Олеся, Валгузова Кристина)
2-е место - КРО «Динамо» (Щербакова Татьяна, Чернышова Надежда, Нифонтова Дарья)
3-е место - ДПШ «Фатеж» (Гуторова Екатерина, Будникова Евгения, Курасова Татьяна)

◊ упражнение ПП- 60
1-е место - КРО «Динамо» (Такмоков Алексей, Шульженко Сергей, Корсунова Елена)
2-е место – команда г.Серпухов Московской обл.
        (Рожков Андрей, Сироткин Игорь, Беседина Анастасия)
3-е место - ВПК «Гранит» (Егоров Юрий, Праслов Владимир, Чукачева Анастасия)

ГОТОВИМ СМЕНУ
М О С К 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

ПОЛК ПОЛИЦИИ СТАЛ ПОПЕЧИТЕЛЕМ
ДЕТСКОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО
В подмосковном Дмитрове в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Локомотив» состо-
ялся III Традиционный юноше-
ский турнир по дзюдо на призы 
Полка полиции по охране об-
щественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий 
Главного Управления МВД по 
Московской области.
В соревнованиях среди юношей 
2008-2009 и 2010-2011 г.р. при-
няли участие более 340 спор-
тсменов из Дмитрова, Долго-
прудного, Иваново, Иватнеевки, 
Конаково, Лыткарино, Лобни, 
Махачкалы, Саранска, Некра-
совского, Солнечногорска, По-
варово, Москвы, Пересвета, 
Медвежьих Озер, Королева, 
Ярославля, Владимира, На-
ро-Фоминска, Пушкино, Элек-
троуглей, Балашихи.
Юных спортсменов приветство-
вали первый заместитель пред-
седателя Московской областной 

организации «Динамо», мастер 
спорта международного класса 
Павел Рыженков, заместитель 
командира Полка полиции ГУ 
МВД России подполковник по-
лиции Александр Тютюнник и 
командир 2-го батальона под-
полковник полиции Николай 
Угрюмов.
Участникам соревнований свои 
яркие показательные выступле-
ния продемонстрировали со-
трудники отдельной роты физи-
ческой защиты Полка полиции 
ГУ МВД России и воспитан-
ницы секции художественной 
гимнастики МУ СШОР «Дина-
мо-Дмитров».
«Этот турнир стал традицион-
ным, в нем принимают участие 
ребята, которые уже имеют со-
ревновательный опыт, а также 
и те, кто только делает первые 
шаги в дзюдо, - отметил заме-
ститель командира Полка поли-
ции ГУ МВД России по службе 

подполковник полиции Алек-
сандр Тютюнник. - Мы стараем-
ся, чтобы это мероприятие было 
интересным и полезным для де-
тей и подростков. Уже есть свои 
положительные результаты - с 
каждым годом расширяется ге-
ография участников турнира, 
а многие ребята задумываются 
над тем, чтобы в будущем пой-
ти служить в органы внутренних 
дел».
Судейство соревнования осу-
ществлялось судьями из МУ 
СШОР «Динамо-Дмитров» и 
МОО ОГО ВФСО «Динамо», 
победители и призеры были на-
граждены дипломами, медалями 
и ценными подарками. Меро-
приятие проводилось при содей-
ствии Московской областной 
организации Общества «Дина-
мо» и МУ СШОР «Динамо-Дми-
тров».

Московская областная
организация Общества «Динамо»

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

НА МУШКЕ ПРИЦЕЛА

В тире спорткомплекса «Динамо» проведено первенство Курской 
региональной организации ОГО ВФСО «Динамо» по стрельбе из 
пневматического оружия «Юный динамовец». В соревнованиях при-
няли участие 60 спортсменов из районных, городских и областных 
секций пулевой стрельбы.
Победителями в личном зачете среди юношей и девушек стали: 
упражнение ВП-20 - Плохих Анна и Дьяконов Сергей (оба - ДПШ 
«Фатеж»); упражнение ВП-60 - Краснобаева Елизавета и Фалин Да-
ниил (оба - МАУ СШ Курчатовского района); упражнение ПП-60 
- Корсунова Елена и Шульженко Сергей (оба - КРО «Динамо»).

Курская региональная организация
Общества «Динамо»
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в/к до 24 кг:
1. Кирилл Кузнецов (шк. М.Е. Захарова)
2. Эльдар Осипов (СДЮСШ № 3)
3. Антон Голиков, Мирослав Михайлов (оба - СДЮСШ № 3)

в/к до 31 кг:
1. Юрий Винокуров (СОШ № 21)
2. Дархан Каримов (Амгинский р-он)
3. Михаил Осипов (Усть-Алданский р-он),
    Эрсан Максимов (Верхне-Вилюйский р-он)

в/к до 33 кг:
1. Олег Княжев (Усть-Алданский р-он)
2. Юрий Орлов (Томпонский р-он)
3. Айдар Соловьев (СДЮСШ № 3), Анатолий Иванов (г. Жиганск)

в/к до 35 кг:
1. Борис Иринеев (СДЮСШ № 3)
2. Эрчим Стручков (Амгинский р-он).
3. Эдуард Явловский (Мегино-Кангаласский р-он),
   Максим Гаврилов (п. Жиганск)

в/к до 38 кг:
1. Дмитрий Огородников (ДЮСШ № 5)
2. Артем Саввин (Усть-Алданский р-он)
3. Данил Арьянов, Афанасий Брызгалов (оба - Мегино-Кангаласский р-он)

в/к до 42 кг:
1. Арсен Кондратьев (Хангаласский р-он)
2. Никита Калачиков (Мегино-Кангаласский р-он)
3. Дмитрий Винокуров (Вилюйский р-он), Айаал Федоров (Мегино-Кангаласский р-он)

в/к до 46 кг:
1. Артур Макаров (СДЮСШ № 3)
2. Саргы Соловьев (СДЮСШ № 3)
3. Сандал Спиридонов (СДЮСШ № 3), Сахамин Егоров (Чурапчинский р-он)

в/к до 50 кг:
1. Федор Степанов (СОШ № 21)
2. Айсен Васильев (СДЮСШ № 3)
3. Алексей Захаров (Горный р-он), Дмитрий Абидулаев (Томпонский р-он)

в/к до 56 кг:
1. Адам Николаев (г. Нюрба)
2. Даниэль Тургунбаев (СОШ № 33)
3. Ньургун Кондратьев (СДЮСШ № 3), Сергей Петухов (Усть-Алданский р-он)

в/к до 60 кг:
1. Грачик Мкртчян (СДЮСШ № 3)
2. Евгений Колодезников (СДЮСШ № 3)

в/к св. 60 кг:
1. Степан Иванов (г. Нюрба)
2. Марат Темербаев (СОШ № 33)
3. Айтал Гермогенов (Мегино-Кангаласский р-он),
   Иван Черноградский (Усть-Алданский р-он)

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

НА ОБЕ ЛОПАТКИ
В ЯКУТСКЕ ПРОШЕЛ VIII ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР

ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ СРЕДИ ЮНОШЕЙ
На борцовских коврах спортивно-
го зала СДЮСШ № 3 им. В.П. Ке-
ремясова прошел VIII Открытый 
республиканский турнир по воль-
ной борьбе среди юношей 2006-
2007 гг.р. на призы Якутского ре-
спубликанского совета Общества 
«Динамо» и воспитанников тре-
нера Черкашина Е.И., отличника 
народного просвещения РСФСР.
Всего в 11 весовых категориях бо-
ролись 223 юных вольника из 23 
команд (Амгинского, Верхневи-
люйского, Вилюйского, Горного, 
Жиганского, Мегино-Кангалас-
ского, Намского, Нерюнгринско-
го, Нюрбинского, Оймяконского, 
Томпонского, Усть-Алданского, 
Хангаласского и Чурапчинского 
районов, поселков Тулагино и Ха-

тассы, школы М.Е. Захарова, СК 
«Пульс», СДЮСШ №3 им. В.П. 
Керемясова, ДЮСШ № 5, СОШ 
№ 21, СОШ № 33 и «Зала борь-
бы»).
Чемпионы и призеры личного пер-
венства награждены грамотами, 
медалями и денежными призами 
от одной до пяти тысяч. Грамо-
той от Якутского республиканско-
го совета Общества «Динамо» и 
специальным призом в виде пода-
рочного сертификата в номинации 
«За лучшую технику» награжден 
воспитанник СДЮСШ № 3 Борис 
Иринеев.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

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

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
В НАРЬЯН-МАРЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИЯ МВД РОССИИ

В преддверии дня Российского студенчества в Ненецком автономном округе проведена Всероссийская акция МВД 
России «Студенческий десант». В рамках акции Ненецкой региональной общественной организацией «Динамо» и 
Общественным советом при УМВД России по Ненецкому автономному округу организовано проведение спортивной 
Спартакиады среди студентов средних учебных заведений Нарьян-Мара в таких дисциплинах как: плавание, волей-
бол и мини-футбол. В завершение Спартакиады студенты сыграли товарищеские матчи по волейболу и мини-футболу 
с сотрудниками окружной полиции.
Кубком победителя, дипломом и сладостями награждены студенты «Ненецкого аграрно-экономического техникума 
им. В.Г. Волкова», занявшие первое место в Спартакиаде. Дипломом за второе место награждена команда «На-
рьян-Марского социально-гуманитарного колледжа имени И.П. Выучейского» и за третье место была отмечена соот-
ветствующим дипломом команда «Ненецкого профессионального училища».

Надежда ЗУБЕНЯ, Ненецкая региональная организация Общества «Динамо»
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В спортивной биографии ветерана 
лыжного спорта Михаила Чебрякова 
нынешний зимний сезон - юбилей-
ный. 70 лет прошло с того знаме-
нательного события, когда молодой 
солдат срочной службы из тамбовско-
го села Эксталь впервые встал на на-
стоящие лыжи с ботинками. Правда, 
без конфуза тут не обошлось. Когда 
командир предложил Михаилу новые 
лыжи с ботинками, тот отказался: «Я 

всегда катался в валенках, в ботинках 
у меня ноги замерзнут». Было это 
в Вологде, где Чебряков проходил 
службу в подразделении внутренних 
войск.
Опытный офицер сумел разглядеть в 
невысоком, щуплом пареньке спор-
тивные способности. И он не ошибся. 
Там, на Вологодской земле, Михаил 
впервые познал соленый пот нелегких 
тренировок. Результат напряженных 
занятий – победа на дистанции 10 км 
в соревнованиях на первенство вой-

сковой части. Менее чем через месяц 
Чебряков стал чемпионом на дистан-
ции 18 км в областной зимней спарта-
киаде вологодского «Динамо». Затем в 
составе команды дивизии внутренних 
войск выезжал на соревнования дина-
мовских лыжников в Ленинград, где 
стал бронзовым призером.
В 1953 году после службы в армии 
Михаил вернулся в Тамбов. Замести-
тель председателя Тамбовского об-

ластного Совета «Динамо» Григорий 
Исаакович Дряхлов пригласил его 
на службу в одно из подразделений 
Управления внутренних дел области.
Первые спортивные успехи Чебря-
кова на Тамбовской земле не заста-
вили себя долго ждать – в 1954 году 
Михаил стал чемпионом области на 
дистанции 18 км, занял второе место 
в гонке на 50 км. В составе областной 
сборной команды он неоднократно 
выезжал на республиканские сорев-
нования. Однако наиболее значимые 

успехи на лыжне были достигнуты на 
динамовских стартах. В 1956 году в 
составе команды «Динамо» (РСФСР) 
Чебряков участвовал в чемпионате 
Центрального совета «Динамо». В 
эстафетной гонке 4х10 км в составе 
второй команды «Динамо» Михаил 
ушел на свой этап двадцатым, а фи-
нишировал четвертым. Выиграла ту 
эстафету первая динамовская команда 
во главе с известным лыжником Пав-
лом Колчиным.
В начале 60-х годов в динамовских 

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

ЕГО ЛЫЖНЕ
СЕМЬ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ
СТАРЕЙШИЙ ТАМБОВСКИЙ ЛЫЖНИК
ОТМЕТИЛ СВОЕ 90-ЛЕТИЕ

организациях страны стали активно 
развивать биатлон. Михаил Чебряков 
быстро освоил премудрости лыжной 
гонки со стрельбой и успешно вы-
ступал в соревнованиях различного 
ранга.
В 1962 году в соревнованиях на пер-
венство ЦС «Динамо» в Свердловске 
Чебряков выполнил норматив масте-
ра спорта, преодолев 30-километро-
вую дистанцию и заняв пятое место 
среди 274 участников, 14 из которых 
являлись мастерами спорта по лыж-
ным гонкам. В последующие годы 
успешными были старты на динамов-
ских соревнованиях в Петрозаводске, 
Владимире, Ярославле, Москве.
В 1969 году Михаил Чебряков закон-
чил спортивные выступления на лыж-
не. Стало больше свободного времени. 
Он заочно окончил факультет физи-
ческого воспитания ТГПИ. Пришло 
время «бессрочного отпуска». С 1980 
года Михаил Петрович – пенсионер. 
Однако любовь к лыжам осталась на 
долгие годы. До недавнего времени 

его часто можно было встретить на 
лыжной прогулке, он активно стар-
товал в соревнованиях ветеранов. Ко-
нечно, возраст дает о себе знать раз-
ными болячками. В январе этого года 
Михаил Петрович Чебряков отметил 
свое 90-летие. Однако он по-прежне-
му с оптимизмом смотрит на жизнь. 
Спортивная закалка, бодрость духа не 
позволяют расслабляться.
…Человек с годами теряет многое. 
Однако на всю жизнь остаются вос-
поминания, воспоминания о минув-
шем. Спортивная жизнь Михаила 
Петровича богата событиями и впе-
чатлениями. Ему есть что вспомнить, 
есть чем гордиться и есть чем поде-
лится с подрастающим поколением 
тамбовских спортсменов-динамовцев.

Н.М. Скороходов,
мастер спорта СССР
по лыжным гонкам,

Тамбовская региональная организация 
Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

В САРАНСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ПОБЕДА У СПАСАТЕЛЕЙ

В спортивном зале СОШ № 27 проведены соревнования по настоль-
ному теннису среди сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка Республики Мордовия в зачет Спартакиады «Динамо» Мор-
довии. В соревнованиях принимали участие 12 команд КФК, более 
40 спортсменов.
В ходе упорной борьбы победителями в командном первенстве ста-
ли спортсмены МЧС России по Республике Мордовия. На втором 
месте команда МВД по Республике Мордовия, на третьем - УФСИН 
России по Республике Мордовия
В личном зачете победителем и призерами стали: 1 место - Вита-
лий Хабаров (МЧС России по РМ), 2 место - Геннадий Тимошкин 
(Управление Росгвардии по РМ), 3 место - Константин Погодин 
(МВД России по РМ).

МРОО ОГО ВФСО «Динамо»
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В доме спорта Иркутского регионального отделения «Динамо» прошли 
соревнования по шахматам в зачет спартакиады «Ветеран» (возрастная ка-
тегории 45 лет и старше) среди коллективов физической культуры ИРО 
«Динамо». Турнир по шахматам открывал спартакиаду «Ветеран» - 2019 
года. В соревнованиях приняли участие шесть коллективов физической 
культуры Иркутского отделения «Динамо».
Победителем стал Сергей Антонович Депчинский, второе место занял 
Дмитрий Александрович Симаков, бронзовым призером стал Александр 
Иванович Беспрозванных. Первое командное место у коллектива ГУ МВД 
России по Иркутской области, на втором - УФСБ России по Иркутской 
области, на третьем - УФССП России по Иркутской области.
Победители и призеры соревнований награждены грамотами, дипломами 
и кубками.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ ОТКРЫЛ
СПАРТАКИАДУ «ВЕТЕРАН»
РЕГИОНАЛЬНОГО «ДИНАМО»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Торжественное мероприятие в честь Дня российского студента с размахом 
прошло в Ижевске на катке стадиона «Динамо». Получился яркий и мас-
штабный праздник. Театрализованное представление, танцевальная битва 
на коньках, состязания на льду, выступление группы, фейерверк и многое 
другое было в этот вечер для студентов и гостей катка. Официальные лица 
Удмуртской Республики поздравили всех собравшихся и подчеркнули, что 
в Год Здоровья, которым объявлен 2019-й, символично отмечать Татьянин 
день на коньках, быть ближе к спорту и здоровому образу жизни.

Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
Четыре золота и четыре бронзы завоевала команда юниоров Чеченской 
Республики на всероссийских открытых соревнованиях Общества «Дина-
мо» по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, проходивших в Уфе. 
Победителями в своих категориях стали: Адам Исаев (60 кг), Ахмед Дугу-
шев (73 кг), Магомед Эдильбиев (81 кг) и Мохмад Чабаев (100 кг). Бронзо-
вые награды завоевали: Магомед Хамбулатов (60 кг), Мовсар Абубакаров и 
Байсангур Багаев (73 кг), Муслим Итуев (90 кг).

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Особая гордость Братского городского совета «Динамо» – школа «Юный 
динамовец», включающая три группы восточных единоборств и секцию 
«Юные пожарные». Воспитанники тренеров Марины Зыряновой, Анто-
на и Ольги Чемезовых в 2018 г. становились победителями и призерами 
областного первенства и отрытого турнира Иркутской области по ушу, 
показали отличные результаты во всероссийских соревнованиях по руко-
пашному и армейскому бою, взяли «золото» и «серебро» на всероссийских 
состязаниях по панкратиону. А юные пожарные под руководством тренера 
Константина Большешапова стали абсолютными чемпионами среди ко-
манд по пожарно-прикладному спорту Сибирского федерального округа. 
На собрании, проходившем в зале Межмуниципального управления МВД 
России «Братское», все ребята получили дипломы, а их родители – бла-
годарственные письма. Трем юным динамовцам вручили золотые и сере-
бреные значки ГТО.

К А М Ч АТ С К И Й  К РА Й
Четвертый год подряд сборная Пограничного управления ФСБ России по 
восточному арктическому району, участвуя в комплексной спартакиаде 
региональной организации Общества «Динамо», не оставляет соперникам 
шансов на победу и забирает главную награду. Переходящий кубок побе-
дителя спартакиады представителю руководства Пограничного управления 
Андрею Ткаченко вручил главный камчатский динамовец Игорь Красев. И 
это был отнюдь не единственный приз, приготовленный для погранични-
ков-спортсменов. Четвертый раз подряд удерживает первенство спартаки-
ады и так называемая команда ветеранов, к которым относятся сотрудни-
ки категории «40+». В минувшем сезоне возрастные спортсмены уступили 
первое место лишь в состязаниях по лыжным гонкам, где лидерами стали 
чекисты. В настольном теннисе, мине-футболе, легкоатлетическом кроссе 
и плавании команда обошла представителей двенадцати участвующих в 
спартакиаде коллективов физической культуры, представляющих силовые 
и правоохранительные структуры.


