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О ДИНАМОВСКОМ СПОРТЕ 

 

 

 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Общественники поощрили спортсменов в погонах за высокие 

достижения 
 

Представители Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области 

встретились со спортсменами. Поводом послужило успешное выступление  команды ГУ 

МВД России по Воронежской области на круглогодичной Спартакиаде среди сотрудников 

органов безопасности и правопорядка  Воронежского регионального отделения  Общества 

«Динамо» 2015 года, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годах. Полицейские заняли  первое место. И это при том, что состав участников 

был многочисленным. В Спартакиаде  приняли участие 1865 сотрудников силовых 

ведомств, входящих в структуру «Динамо». 

 

 Читать полностью: https://36.mvd.ru/news/item/7060051/ 

https://36.mvd.ru/
https://36.mvd.ru/news/item/7060051/


САРАТОВСКИЕ НОВОСТИ 

 

ГК «СГАУ-Саратов» примет участие в турнире «Заря Каспия 2016» 
 

Гандбольные клубы суперлиги решили заполнить паузу в чемпионате, связанную со 

стартующими 15 января в Польше играми мужского Европейского первенства по 

гандболу, и принять участие в турнире «Заря Каспия 2016», который пройдет в Астрахани 

с 26 по 28 января 2016 года. 

В турнире будут участвовать четыре команды: «СКИФ» (Краснодар), «Динамо-Виктор» 

(Ставрополь), «СГАУ-Саратов» и организаторы соревнований – астраханское «Динамо». 

 

 Читать полностью: http://sarvesti.ru/2016/01/19/gk-sgau-saratov-primet-uchastie-v-

turnire-zarya-kaspiya-2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

ТЮМЕНЬ МЕДИА 

 

ВОСПИТАНИЕ ВЕРЫ И МУЖЕСТВА 
 

Открытый турнир по смешанным единоборствам на кубок святого Александра Невского 

вновь собрал на гостеприимной исетской земле около трёхсот спортсменов, съехавшихся 

к нам в минувшую субботу из Тюмени, Кургана, Макушино, Тюменского и Казанского 

районов. 

Приветствуя участников соревнований, глава Исетского района Николай Владимирович 

Теньковский пожелал всем удачи и выразил слова благодарности тренерскому составу, 

ветеранам спорта и всем тем, кто болеет за спорт. На мероприятии присутствовали и 

прибывшие к нам гости из Тюмени: подполковник внутренней службы, заместитель 

председателя детского общества «Динамо», президент федерации ММА Тюменской 

области Денис Алексеевич Денисов, президент региональной общественной спортивно-

патриотической организации имени святого князя Александра Невского Дмитрий 

Григорьевич Шепелевич, ветеран спорта Зыятдин Хаялович Низамов – 

пятнадцатикратный чемпион Тюменской области, серебряный призёр 28 и 30 

чемпионатов РСФСР на коротких волнах, бронзовый призёр чемпионата РСФСР по 

многоборью среди радистов 1960 года, чемпион мира 1971 года, мастер спорта РСФСР и 

автор шести книг. Обращаясь к присутствующим, Зыятдин Хаялович отметил, что 

воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – важное дело, особенно 

http://sarvesti.ru/2016/01/19/gk-sgau-saratov-primet-uchastie-v-turnire-zarya-kaspiya-2016/
http://sarvesti.ru/2016/01/19/gk-sgau-saratov-primet-uchastie-v-turnire-zarya-kaspiya-2016/


сейчас, в непростое для России время. Поэтому подобного рода соревнования важны и 

очень нужны. 

 

 Читать полностью: http://tyumedia.ru/186863.html 
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МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 

Столица накрывает арены 
 

Полным ходом идет также и реконструкция стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в 

Петровском парке. Первый матч на нем планируется провести 22 октября 2017 года – в 88-

ю годовщину со дня рождения легендарного вратаря. 

Накануне Нового года строители замкнули периметр первого яруса трибун (всего их будет 

три). По словам руководителя проекта «ВТБ Арена парк» Андрея Перегудова, это 

позволит в начале 2016 года приступить к монтажу несущих конструкций купола 

стадиона. 

Как рассказали корреспонденту «МП» в «ВТБ Арена парк», к концу декабря 2015 года 

также завершены строительно-монтажные работы по устройству плиты перекрытия 

подземного, первого и второго этажей спортивного концертно-развлекательного 

комплекса. А также работы по устройству фундаментов под колонны сварного составного 

сечения – так называемые мегаколонны, которые установлены в лестничных клетках 

сохраняемой исторической Западной трибуны. 

 

 

Читать полностью: http://mperspektiva.ru/topics/9117 

 

 

 

 

 

 

БОМБАРДИР 

 

«Динамо» отказалось продлевать контракт с Кокориным из-за 

недовольства Кобелева 
 

http://tyumedia.ru/186863.html
http://mperspektiva.ru/topics/9117


"Динамо" отказалось продлевать контракт с нападающим Александром Кокориным из-за 

недовольства главного тренера команды Андрея Кобелева его поведением во время 

зимнего отпуска. Как сообщил источник, близкий к клубу, в декабре Кокорин в тайне от 

руководства и тренерского штаба бело-голубых заказал на себя и свою подругу Дарью 

Валитову билеты на один из горнолыжных курортов в Альпах, где в одном из отелей 

через интернет взял на прокат горные лыжи. При этом игрока беспокоила хроническая 

травма голеностопа, из-за которой он пропустил все игры команды в ноябре и декабре. 

 

 Читать полностью: http://bombardir.ru/news/454930 

 

 

 

 

 

КЗАНСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

 

Подвели итоги прошедшего года 
 

В отеле «Корстон» прошло торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов 

выступлений мужской и женской команд по хоккею на траве в 2015 году и 90-летию ФСО 

«Динамо» РТ. 

Хоккейные дружины приветствовал президент Федерации хоккея на траве РТ Борис 

Павлов. Он отметил, что 2015 год был значимым для нашей республики - здесь блестяще 

проведен чемпионат мира по водным видам спорта, другие соревнования. Высокие 

результаты показали команды по хоккею на траве. Мужская команда «Динамо-Казань» в 

12-й раз стала чемпионом России, выиграла первый чемпионат СНГ, женская команда 

«Динамо-Гипронииавиапром» стала серебряным призером этих соревнований. Хороших 

результатов добились детские и юношеские коллективы. 

 

 Читать полностью: http://www.kazved.ru/article/68408.aspx 

 

 

 

 

 

 

ЧЕМПИОНАТ.COM 

 

Женские футбольные клубы покорят вершины ЛЛЧ! 
 

Макияж ни к чему! Новый сезон ЛЛЧ получит новое лицо. Ведь одной из изюминок 

предстоящего турнира станет открытие Женского футбольного дивизиона. Девушки 

готовы в любую погоду, без капризов и жеманства, выходить на футбольные поля и 

доказывать свою любовь к футболу. Женский футбол, в том числе и любительский, 

набирает в нашей стране всё большие обороты. С каждым днём он выходит на новый 

уровень, во многом благодаря активной поддержке РФС и общественности. 

Женский дивизион уже пополняется новыми участниками. Первым инициативу 

«Чемпионата» поддержало футбольное общество болельщиков «Динамо» в лице 

спортивного директора ЖФК «Динамовка» Дмитрия Соловьёва: «Мы с радостью приняли 

решение откликнуться на приглашение «Чемпионата» поучаствовать в дебютных 

соревнованиях. Нам важна популяризация женского футбола. Нужно больше турниров и 

http://bombardir.ru/teams/din
http://bombardir.ru/player/7506
http://bombardir.ru/coaches/39
http://bombardir.ru/news/454930
http://www.kazved.ru/article/68408.aspx


всевозможных чемпионатов для девочек. Команду собирал я лично как во дворах, где 

девочки гоняли мяч с мальчиками, так и посредством Интернета. Начинали с разных 

любительских турниров,  

пробовали свои силы во второй лиге чемпионата России, зона Москва. Изначально 

финансирование команды осуществляли друзья и фанаты «Динамо». 

 

 Читать полностью: http://www.championat.com/football/article-239293-llch-zapuskaet-

zhenskij-futbolnyj-divizion.html 

 

 

 

 

 

 

САЙТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКА «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ» 

 

Артём Бадюков: «Нам повезло — стоим у истоков первого 

марафона» 
 

Если говорить о конкретно проделанной работе, по которой мы получили результаты, то 

это, к примеру, реконструкция стадиона “Динамо”, который был запущен в декабре. 

Буквально недавно к нам поступила разработанная Красспортом концепция по развитию 

туризма в Красноярске. Её долго готовили, года два, а мы всё это время требовали, чтобы 

она наконец-то уже появилась, поскольку мы все ждём Универсиаду. Да и в принципе 

хотелось бы понимать, какой облик, какое направление вообще должно быть у города в 

области туризма. 

 

 Читать полностью: http://www.gornovosti.ru/tema/stadion/artem-badyukov-nam-

povezlo-stoim-u-istokov-pervogo-marafona80192.htm 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС НОВОСТИ (КИРОВ) 

 

Новый наставник «Динамо» 
 

Накануне состоялось оргсобрание ФК «Динамо», на котором объявили о назначении 

нового главного тренера команды. 

Им стал Константин Оленев, воспитанник вятского футбола. С 1982 по 1984 годы он 

играл в кировском "Динамо".  Затем выступал в саратовском "Соколе", "Кубани", 

ульяновском "Старте".  

С 2005 по 2008 годы возглавлял кировское "Динамо", с которым в 2006 году взял 

бронзовые медали Первенства России в зоне "Урал-Поволжье" второго дивизиона. Также 

он вывел команду в 1/16 финала Кубка России. 

 

 Читать полностью: http://bnkirov.ru/articles/18791 
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