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М О С К В А

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

ПОБЕДА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

УПОРНОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
СПАРТАКИАДЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В БАРНАУЛЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

На лыжном стадионе им. Анфисы 
Резцовой в подмосковных Хим-
ках были проведены комплексные 
городские соревнования Спар-
такиады Московской городской 
организации ВФСО «Динамо» 
по легкоатлетическому кроссу. В 
соревнованиях приняли участие 
сборные команды восьми местных 

организаций МГО ВФСО «Дина-
мо». Общее количество участников 
– 140 человек. На открытии со-
ревнований и церемонии награж-
дения присутствовал заместитель 
председателя МГО ВФСО «Дина-
мо» Долгушев Анатолий Петрович.
Победители и призеры соревнова-
ний награждены кубками, медаля-

ми, дипломами, а также ценными 
призами, всем участникам сорев-
нований вручена сувенирная атри-
бутика с символикой Общества 
«Динамо».

Отдел
физкультурно-массовой работы 

МГО ВФСО «Динамо»

  Командное первенство:
1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 4 (ЦО ВНГ РФ)
3 место – МО № 3
4 место – МО № 6 (ГУ МЧС России по г. Москве)
5 место – МО № 8  (УФСИН России по г. Москве)
6 место – МО № 5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского ВНГ РФ)
7 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО)
8 место – МО № 9 (УФССП России по Москве)
  Личное первенство:
 Дистанция 1 км (женщины)
1 место – Представитель МО № 3 – 00:03:15,3 сек.
2 место – Ченцова Зарина (МО № 9) – 00:03:34,7 сек.
3 место – Татаринская Александра (МО №1) 00:03:36,3 сек.
 Дистанция 3 км (женщины)
1 место – Горчакова Наталья (МО № 4) – 00:09:51,5 сек.
2 место – Крюкова Юлия (МО № 4) – 00:10:00,5 сек.
3 место – Скрипникова Екатерина (МО № 1) – 00:10:11,6 сек.
 Дистанция 3 км (мужчины до 40 лет)
1 место – Спиридонов Александр (МО № 1) – 00:08:39,0 сек.
2 место – Сорокин Сергей (МО № 4) – 00:08:47,7 сек.
3 место – Сазонов Денис (МО № 4) – 00:08:55,7 сек.
 Дистанция 5 км (мужчины до 40 лет)
1 место – Попов Сергей (МО № 4) – 00:15:55,3 сек.
2 место – Малеев Роман (МО № 1) – 00:15:58,5 сек.
3 место – Ишов Акмаль (МО № 1) – 00:16:05,4 сек.
 Дистанция 1 км (мужчины 40 лет и старше)
1 место – Иванов Сергей (МО № 1) – 00:02:50,7 сек.
2 место – Усачев Юрий (МО № 1) – 00:02:57,5 сек.
3 место – Представитель МО № 3 00:03:01,0 сек.

На лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища олимпийского ре-
зерва состоялись соревнования по служебному биатлону в зачет Спарта-
киады АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 2019 года. В турнире приняли участие 
67 сотрудников органов безопасности и правопорядка из 8 коллективов 
физической культуры Алтайской краевой общественной организации Об-
щества «Динамо».
Программа соревнований включала в себя забеги на дистанцию 3000 ме-
тров с двумя огне-выми рубежами и эстафету из четырех этапов по 1500 
метров с двумя огневыми рубежами. Стрельба выполнялась из боевого пи-
столета с расстояния 20 метров по специальным биат-лонным установкам. 
Спортсменам на каждом огневом рубеже надо было закрыть пять чер-ных 
дисков диаметром 200 мм. Допустившие промахи участники, прежде чем 
продолжить прохождение дистанции, преодолевали штрафные круги в 150 
метров.
В эстафете со старта началось упорное соперничество спортсменов Бар-
наульского юридиче-ского института МВД России и ГУ МВД России по 
Алтайскому краю. Полицейские до по-следнего этапа держали солидное 
превосходство над своими соперниками, но на последнем огневом рубеже 
Николай Пестерев из БЮИ сократил отставание до минимума, в резуль-
тате чего, оба спортсмена вместе ушли на последний отрезок дистанции. 
В финишном спурте Николай собрал все силы и под бурную поддержку 
болельщиков буквально вырвал победу у представителя главка Вячеслава 
Поендаева. По второй группе команд уверенную победу одержали пред-
ставители войсковой части 28253.
По итогам турнира в личном зачете среди спортсменов до 35 лет победу 
одержали предста-вители Барнаульского юридического института МВД 
России Николай Пестерев и Татьяна Дорохова. Среди спортсменов стар-
ше 35 лет первое место занял представитель Главного управления МВД 
России по Алтайскому краю – Алексей Турдазов.

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

 1 группа
I место –  БЮИ МВД России
II место – ГУ МВД России по Алтайскому краю
III место – Управление Росгвардии по Алтайскому краю

 2 группа
I место – в/ч 28253 (1521)
II место – в/ч 2131
III место – Алтайская таможня

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет
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НА ПУТИ
К РЕШАЮЩЕМУ ПОЕДИНКУ
В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ЮБИЛЕЙНЫЕ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДЗЮДО
ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГУЛИДОВА

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

 2 группа
I место – в/ч 28253 (1521)
II место – в/ч 2131
III место – Алтайская таможня

В этом году в турнире приняли уча-
стие более 250 дзюдоистов из 5 стран 
мира (Казахстан, Китай, Монголия, 
Узбекистан и Россия). География 
российских участников – 17 субъек-
тов Российской Федерации, в чис-
ле которых: 6 республик (Хакасия, 
Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), 
Тыва и Алтай), 3 края (Алтайский, 
Красноярский и Хабаровский), 8 
областей (Иркутская, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Сахалин-
ская, Свердловская, Тюменская и 
Челябинская).
Не смотря на высокий уровень 
конкуренции, спортсмены Крас-
ноярского края 32 раза поднялись 
на пьедестал почета. Отличились и 
красноярские динамовцы.
У мужчин самой многолюдной была 
категория до 66 кг. У красноярцев 

здесь было на кого рассчитывать. 
Это и опытный Пайлак Галоян, и 
молодой Василий Климов с очень 
энергичным стилем борьбы, и 
Шухротжон Собиров, перед тур-
ниром получивший значок мастера 
спорта.
Но до медали добрался только 
Артюш Мкртчян (КФК № 4 «Си-
бЮИ МВД России»), что стало ему 
определенной компенсацией за пер-
вый день. Тогда в четвертьфинале он 
уступил Илье Ильину из Иркутской 
области на 10-й минуте дополни-
тельного времени. Причем Артюш 
на протяжении всего поединка 
атаковал, и судьи вполне могли бы 
накрутить «шидо» его сопернику… 
Победил же в этой категории мон-
гол Алтансух Довдон, физически 
очень сильный борец: несколько раз 

он добывал победу удержанием, а в 
финале дожал Ивана Кедуна, кото-
рый потратил много сил на пути к 
решающему поединку.
В весовой категории до 81 кг тоже 
собрался очень интересный состав. 
Самым именитым был чемпион 
России 2015 года Алексей Астафьев 
(КФК № 1 «ГУ МВД России по 
Красноярскому краю»).
35-летний спортсмен уже плавно 
переходит на тренерскую работу, но 
все же в этом турнире решил при-
нять участие. Классно выиграл пару 
схваток, добрался до полуфинала, 
но там уступил Гамзату Зургарае-
ву из Тюменской области. Причем 
получил при этом повреждение, 
которое не позволило ему выйти на 
бронзовый поединок.
В итоге красноярские динамовцы 

стали обладателями одной золотой 
и трех бронзовых медалей: пер-
вое место у Анны Пашиной (КРО 
«Динамо», (52 кг), третье у Артю-
ша Мкртчяна (КФК № 4 «СибЮИ 
МВД России» (66 кг), Паруйра Са-
акяна (КФК № 7 «ВЧ 7486 Росгвар-

дии» (100+ кг) и Анастасии Вязни-
ковой (КРО «Динамо» (63 кг).

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

АРМАН АДАМЯН: «Я РИСКУЮ И
            НЕ БОЮСЬ УПАСТЬ»

ПЕНАЛЬТИ РЕШАЮТ ВСЕ!

Волгоградский динамовец Арман 
Адамян стал победителем II Евро-
пейских игр и чемпионата Европы 
по дзюдо в весовой категории до 
100 кг. Напомним, в Минске за-
вершились II Европейские игры, 
которые определили чемпионов 
по 15 видам спорта. Некоторые 
спортивные федерации, в част-
ности Европейский союз дзюдо, 
приравняли Европейские игры к 
чемпионатам континента, поэто-
му на турнирах призерам выда-
вали две медали: одну минской 
чеканки, вторую – европейской. 
Но белорусская награда тяжелее и 
весомее…
«Какая мне больше нравится? – 
спросил Адамян, разглядывая ме-
дали в зоне для интервью. – Евро-
пейских игр! Попробуйте, какая она 
тяжелая!»
Арман с облегчением снял с шеи 
медали и протянул нам их посмо-
треть. Было видно, что 22-летний 
волгоградец неизмеримо горд за 
свое достижение – ведь это его 
первая взрослая награда чемпиона-
та Европы. До этого ученик Сергея 
Сидорова становился победителем 
молодежного континентального 
первенства (до 23 лет).
«У меня все поступательно, - от-
метил Адамян. – С детских лет за 
собой такое замечаю. Медленно, но 
верно иду к намеченной цели».
- Ожидали, что сможете победить в 
Минске?
- Верил. Готовился очень серьезно 
к этому турниру - ведь вся стра-
на будет смотреть, родители пе-
реживать. Это мой день был! Все 

шло идеально. Готов был на сто 
процентов и выложился на сто 
процентов! Главное, что удалось 
справиться с волнением. Соперни-
ки были очень сильные, и я очень 
счастлив, что победил.
Конкуренты Адамяна в весовой 
категории до 100 кг, действитель-
но, были титулованные: чемпи-
он Европы, призер Олимпийских 
игр, но никто не смог справить-
ся с мощью и напором молодого 
россиянина. Несколько схваток 
закончились досрочно, казалось, 
что Арман просто сметает сопер-
ников с татами. Но так ли просто 
все было?
«Всегда очень важна первая схват-
ка, - поделился мнением Адамян. 
– Потому что волнуешься, адрена-
лин бьет в голову, тяжело войти в 
нужное русло. Первый поединок был 
с датчанином Матиасом Мадсеном. 
Боролись до конца, но мне удалось 
получить оценку, и я победил. После 
этого почувствовал уверенность, 
и вторую схватку с португальцем 
Хорхе Фонсекой, многократным 
призером турниров Гран-при, за-
вершил довольно быстро – поймал 
его на ошибке. И все, понеслось. 
Когда в четвертьфинале боролся с 
бельгийцем Томой Никифоровым, 
действующим на тот момент чем-
пионом Европы, знал, где его сла-
бые места. Специально смотрел его 
схватки, изучал. Поэтому быстро 
удалось совершить удачный при-
ем в корпус и бросить соперника. 
Весь поединок занял 24 секунды. В 
полуфинале мы сошлись с хорватом 
Златко Кумричем. Честно скажу, 

он был темной лошадкой для меня. 
До этого, они ничего особенного не 
показывал, я даже удивился, что 
он дошел до этой стадии турни-
ра. Но мы вышли на татами, на-
чали бороться, и он меня бросил на 
оценку «ваза-ари». Я понимаю, что 
проигрываю, а остается всего лишь 
минута. Но мне обязательно нужно 
побеждать, чтобы выйти в финал. 
А я устал. Тяжело поединок скла-
дывался. Все-таки сумел сделать 
тактическое действие – встал в 
другую стойку и спровоцировал со-
перника. Он попался в ловушку, и я 
его бросил. Эмоции в этот момент 
меня переполнили! А финал… я на-
блюдал за грузином Варламом Ли-
партелиани, серебряным призером 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 
еще когда был маленьким, – очень 
нравилась мне его борьба. Забавно, 
что судьба свела меня с ним в фина-
ле. Понятно, что я знал, куда иду, с 
кем борюсь. Но повезло, удалось его 
бросить и удержать. Когда держал, 
понимал, что нельзя ни в коем слу-
чае его отпускать, ведь оставалось 
полторы минуты, и всякое могло 
произойти. Но все получилось».
- Финал весовой категории до 100 
кг получился одним из самых зре-
лищных на турнире, в основном за 
счет ваших активных действий. Что 
является вашим коньком?
- Напористость, наверное. И хоро-
шая бросковая техника. Я рискую, 
не боюсь упасть. Рискую, и у меня 
получается.

Волгоградская
региональная организация

Общества «Динамо»

В соревнованиях приняли участия футболисты из 17 команд органов безо-
пасности и правопорядка Бурятии. Чемпионат проходил в три этапа: пер-
вый - групповой, второй -полуфинальный и третий - финальный.
В первый день соревнований, на групповом этапе, команды играли по 
круговой системе, по итогам которого во второй этап чемпионата вышли 
восемь сильнейших команд.
Второй день соревнований был наполнении яркими эмоциями. Никто не 
хотел быть побежденным. В результате серии послематчевых пенальти зо-
лотые медали в первой группе завоевала команда КФК №1, серебряным 
призером чемпионата стал коллектив физической культуры №42, бронзо-
вым - КФК №5.
Во второй группе в борьбе за третье место уверенную победу одержал кол-
лектив физической культуры №21, который обыграл команду КФК №10 
со счетом 4:1. В финальной игре встретились полицейские из Хоринского 
и Иволгинского отделов полиции. В основное время командам не удалось 
поразить ворота друг друга, и итог матча опять решила серия пенальти. В 
результате победителем чемпионата по мини-футболу во второй группе 
стала команда Хоринского отдела полиции, почетное второе место заняла 
команда Иволгинского района. Победители и призеры турнира награжде-
ны кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо»

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ УЛАН-УДЭ
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
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НА ДВУХ ОГНЕВЫХ
РУБЕЖАХ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ «КОМПЛЕКСНАЯ»
В Иркутске прошли соревнования по служебному биатлону в зачет «Ком-
плексной» спартакиады Иркутского регионального отделения «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 10 коллективов физкультуры, более 70 
сотрудников органов безопасности и правопорядка.
Задача спортсменов – на двух огневых рубежах, на дистанции 3 км для 
мужчин и 1,5 км для женщин сделать по пять выстрелов по мишенной 
установке из пистолета Макарова с расстояния 20 метров.
Борьба выдалась напряженной, все участники продемонстрировали ве-
ликолепную технику стрельбы и отличную физическую подготовку. По 
итогам соревнований в личном первенстве среди женщин результаты рас-
пределились следующим образом: 1 место, без единого промаха на огне-
вом рубеже, заняла Клепикова Анна (ВСИ МВД России), второе место с 
двумя промахами на огневом рубеже заняла Руденко Наталья (войсковая 
часть № 3466), третье место заняла Куклюк Светлана (ОМОН Управления 
Росгвардии по Иркутской области).
Нешуточная борьба разыгралась среди мужчин: первым стал Гаврилов 
Дмитрий (ВСИ МВД России), меньше, чем через секунду, вторым фини-
шировал Субботин Александр (ГУ МВД России по Иркутской области), 
третье место занял Радюкевич Дмитрий (ВСИ МВД России).
В результате по наибольшей сумме очков лучшей командой стал коллек-
тив войсковой части № 3466, на втором месте коллектив Восточно-Си-
бирского института МВД России, на третьем месте – ГУ МВД России по 
Иркутской области.

Иркутское региональное отделение «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ
ПОБОРОТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ

ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ ОПРЕДЕЛИЛИ
В УФСИН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Приуроченные к профессио-
нальному празднику кинологов, 
ежегодные лично-командные 
соревнования по многоборью 
специалистов-кинологов со слу-
жебными собаками на первенство 
УФСИН России по Республике 
Татарстан прошли в Казани на 
базе ведомственных Кинологиче-
ского центра и Межрегионального 
учебного центра.
В состязаниях приняли участие 
сотрудники со своими питомца-
ми из всех подразделений уголов-
но-исполнительной системы ре-
спублики.
В рамках соревнований служеб-
ные собаки выполняли приемы из 
общего курса дрессировки, прео-
долевали полосу препятствий. Из 
специального курса собаки проде-
монстрировали уровень подготов-
ки к отработке запахового следа, 
обыску транспорта и обыску мест-
ности (объекта), в выборке чело-
века и вещи. Специалисты-ки-

нологи с нарко-розыскными 
собаками показали подготовку в 
поиске наркотических средств в 
ряду автомобилей, отдельно стоя-
щем транспорте (внутри автобуса), 
в багаже, помещении, на участке 
местности и в ряду людей. Самым 
зрелищным стало выполнение 
приема «Задержание, конвоирова-
ние фигуранта и охрана специали-
ста-кинолога».
По итогам соревнований в лич-
ном первенстве по поиску нарко-
тических средств почетное третье 
место заняла Ксения Панкратова 
из свияжской ИК-5, вторую сту-
пеньку пьедестала почета заняла 
Галина Булаева из альметьевской 
ИК-8. Лучший результат со своей 
собакой показал Алексей Шахнен-
ко из бугульминского СИЗО-3.
По обще-розыскному направле-
нию бронзовым призером стал 
Фанис Насибуллин из казанской 
ИК-2, второе место заняла Эльви-
ра Ахметова из ИК-8. Титул побе-

дителя завоевал Евгений Лазарев, 
несущий службу в ИК-5.
В командном зачете третьими 
стали кинологи из ИК-2. Второе 
место досталось команде ИК-5. 
Кубок чемпионов завоевали кино-
логи из ИК-8.
Кубки, дипломы и ценные подар-
ки призерам соревнований в тор-
жественной обстановке вручили 
заместитель начальника УФСИН 
России по Республике Татарстан 
Андрей Терентьев, начальник 
Управления по конвоированию 
УФСИН Олег Сергеев и началь-
ник отдела организации службы 
охраны УФСИН Сергей Евста-
фьев.
Лучшим специалистам-кинологам 
регионального УФСИН предстоит 
побороться за победу на Всерос-
сийских соревнованиях кинологов 
ФСИН осенью в городе Суздаль.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Татарстан
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

Турнир по мини-футболу на Кубок губернатора Ненецкого автономного 
округа проходил во второй раз. В 2018 году обладателем главного приза стала 
сборная Управления Росгвардии по НАО. В 2019 году в соревнованиях при-
нимали участие 9 команд, представлявших не только коллективы физической 
культуры НРООО «Динамо», но и приглашенные сборные округа: «Гвардия», 
«УМВД», «МЧС», «Воинская часть», «Лидер», «Норд», «Медведи», «Авиатор» 
и «Нефтяник».
Золотых медалей и главного приза турнира в нынешнем году удостоилась 
команда «Нефтяник» (территориальное производственное предприятие «ЛУ-
КОЙЛ-Севернефтегаз»). «Серебро» – у сборной воинских частей региона 
«СКА». Бронзовые медали губернатор НАО Александр Цыбульский вру-
чил прошлогодним обладателям Кубка – сборной окружного Управления 
Росгвардии.
Организаторы соревнований подготовили и специальные призы для отли-
чившихся спортсменов. Награду в номинации «Лучший вратарь турнира» 
вручили голкиперу «СКА» Сергею Веремчуку. Лучшим нападающим при-
знан Максим Львов из команды «Нефтяник». Антона Федорова из команды 
«СКА» назвали лучшим защитником турнира.
«Отдельной награды удостоился самый зрелый и опытный участник – на-
чальник отдела кадров УМВД России по НАО полковник внутренней служ-
бы Щербаков Илья Николаевич. Ему вручили грамоту и кубок за силу духа, 
преданность футболу, за долголетие в спортивной жизни, а также за воспи-
тание подрастающего поколения», – рассказала председатель НРООО «Ди-
намо» Надежда Зубеня.

ШАРУН Сергей Владимирович,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ У НЕФТЯНИКОВ
В НАРЬЯН-МАРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР «ДИНАМО» 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА НАО

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

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ

КАПИТАНА МИЛИЦИИ Ф.С. ХИХЛУШКИ

ВЕРНЫЙ НАПАРНИК
НЕ ПОДВЕДЕТ

21 июня исполнилось 110 лет со дня 
образования кинологических подраз-
делений в системе МВД России. В 
преддверии юбилейной даты в Цен-
тре кинологической службы УМВД 
России по Белгородской области при 
поддержке региональной организа-
ции Общества «Динамо» состоялись 
соревнования, посвященные памяти 
легендарного Федора Семеновича 
Хихлушки. Капитан милиции герои-
чески погиб в 1966 году, ценой сво-
ей жизни обезвредив вооруженного 
преступника. Вместе с правоохрани-
телем была смертельно ранена и его 
верная напарница – немецкая овчар-
ка по кличке Лира.
Соревнования открыл начальник об-
ластного главка МВД генерал-майор 
полиции Василий Умнов. Он по-
здравил сотрудников подразделения 
с профессиональным праздником, 
отметив их мастерство и значимый 

вклад в поддержание правопорядка и 
борьбу с преступностью. В 2018 году 
благодаря полицейским-кинологам и 
их четвероногим помощникам в ре-
гионе было раскрыто 461 преступле-
ние. За пять месяцев текущего года 
– 126 преступлений.
Сотрудникам подразделения, добив-
шимся высоких показателей в опе-
ративно-служебной деятельности, а 
также ветеранам службы были вру-
чены памятные медали и нагрудные 
знаки «300 лет полиции», а также 
ценные подарки. Наградами отмече-
ны начальник ЦКС УМВД региона 
Александр Дмитриев, его заместитель 
Роман Бордаев и инструктор служеб-
ного собаководства группы по разве-
дению, выращиванию, дрессировке 
и тренировке служебных собак Ни-
колай Леонов. В числе отличившихся 
сотрудников – продолжатель дина-
стии кинологов, начальник отделе-
ния ЦКС УМВД региона Дмитрий 
Лопатко, ветеринарный врач Центра 
кинологической службы УМВД об-
ласти Елена Калашникова, которая 

ежедневно следит за состоянием и 
здоровьем питомцев, победители 
Межведомственных соревнований 
специалистов-кинологов Юга Рос-
сии Дмитрий Жилин и Александр 
Куксов, младший инспектор-кино-
лог яковлевского отдела полиции 
Дмитрий Бертенев, оперативно рас-
крывший в этом году кражу из до-
мовладения, и ряд других правоохра-
нителей.
После торжественной части специ-
алисты-кинологи вместе со своими 
питомцами приступили к испыта-
ниям. В соревнованиях приняли 
участие сотрудники Центра кино-
логической службы УМВД области 
и территориальных органов. В те-
чение дня специалисты-кинологи  
продемонстрировали свои навыки в 
обыске местности, обнаружении за-
прещенных веществ и задержании 
преступника.

Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

Сегодня работу полиции невозможно представить без служебных собак.
Наряду с сотрудниками органов внутренних дел они участвуют в охране порядка,
защищают жизни, здоровье и имущество граждан, оберегают их покой.
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЕВЯТЬ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ
ИЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАСЛУЖИЛИ ПРАВО НОШЕНИЯ КРАПОВОГО БЕРЕТА

СУРОВЫЙ ЭКЗАМЕН

На полигоне под Архангельском 
проходили квалификационные 
испытания на право ношения 
крапового берета, в которых при-
няли участие 64 росгвардейца Се-
веро-Запада.
Полностью выполнить квалифи-
кационные требования и заслу-
жить право носить высшую форму 
отличия подразделений специ-
ального назначения Росгвардии 
смогли только десять кандидатов: 
восемь военнослужащих отряда 
«Ратник», офицер СОБРа Управ-
ления Росгвардии по Архангель-
ской области и представитель 
воинской части из Мурманской 
области.
Суровому экзамену в полевых 
условиях предшествовала подго-
товка кандидатов на базе своих 
подразделений и двухдневные 
контрольно-проверочные занятия 
непосредственно перед заключи-
тельным испытанием.
На завершающем этапе военнос-
лужащим и сотрудникам Росгвар-
дии предстояло совершить 12-ки-
лометровый марш-бросок по 
пересеченной местности в полной 
боевой выкладке весом более 20 
кг, который стал первой серьезной 
проверкой моральных и физиче-
ских сил претендентов на пути 

к обладанию краповым беретом. 
Кандидату достаточно было полу-
чить три замечания от инструкто-
ра, чтобы досрочно выбыть из ис-
пытаний. В итоге финишировать 
и приступить к преодолению сле-
дующих этапов - огненно-штур-
мовой полосы, стрельб и штурму 
высотного здания - смогли менее 
половины всех участников.
Кульминацией экзаменов стали 
поединки, во время которых каж-
дый дошедший до финала должен 
был провести схватку по правилам 
рукопашного боя с тремя сменяю-
щимися противниками.
Вручение высших знаков отли-
чия спецназа состоялось в тор-
жественной обстановке в распо-
ложении отряда специального 
назначения.
Архангельская региональная орга-
низация
Общества «Динамо»
На полигоне под Архангельском 
проходили квалификационные 
испытания на право ношения 
крапового берета, в которых при-
няли участие 64 росгвардейца Се-
веро-Запада.
Полностью выполнить квалифи-
кационные требования и заслу-
жить право носить высшую форму 
отличия подразделений специ-

ального назначения Росгвардии 
смогли только десять кандидатов: 
восемь военнослужащих отряда 
«Ратник», офицер СОБРа Управ-
ления Росгвардии по Архангель-
ской области и представитель 
воинской части из Мурманской 
области.
Суровому экзамену в полевых 
условиях предшествовала подго-
товка кандидатов на базе своих 
подразделений и двухдневные 
контрольно-проверочные занятия 
непосредственно перед заключи-
тельным испытанием.
На завершающем этапе военнос-

лужащим и сотрудникам Росгвар-
дии предстояло совершить 12-ки-
лометровый марш-бросок по 
пересеченной местности в полной 
боевой выкладке весом более 20 
кг, который стал первой серьезной 
проверкой моральных и физиче-
ских сил претендентов на пути 
к обладанию краповым беретом. 
Кандидату достаточно было полу-
чить три замечания от инструкто-
ра, чтобы досрочно выбыть из ис-
пытаний. В итоге финишировать 
и приступить к преодолению сле-
дующих этапов - огненно-штур-
мовой полосы, стрельб и штурму 

высотного здания - смогли менее 
половины всех участников.
Кульминацией экзаменов стали 
поединки, во время которых каж-
дый дошедший до финала должен 
был провести схватку по правилам 
рукопашного боя с тремя сменяю-
щимися противниками.
Вручение высших знаков отли-
чия спецназа состоялось в тор-
жественной обстановке в распо-
ложении отряда специального 
назначения.

Архангельская региональная
организация Общества «Динамо»

В рамках 60-й Спартакиады Общества «Динамо» в Ульяновске состоя-
лись соревнования по стрельбе из автомата Калашникова и пистолета 
Макарова среди команд сотрудников правоохранительных органов Улья-
новской области.
Мероприятие организовано и проведено Ульяновским региональным от-
делением ОГО ВФСО «Динамо» на базе лыжно-биатлонного комплекса 
Общества. В соревнованиях приняли участие восемь команд из числа 
региональных управлений МВД, Росгвардии, ФССП, ФСБ, ФСО, МЧС, 
ФСИН, ФТС.
По результатам соревнований по стрельбе из автомата Калашникова пер-
вое место заняла команда УМВД России по Ульяновской области, второе 
– Управление Росгвардии по Ульяновской области и третье почетное 
место досталось команде УФСБ России по Ульяновской области.
По результатам соревнований по стрельбе из пистолета Макарова побе-
дителем стала команда УМВД России по Ульяновской области, команды 
Управления Росгвардии по Ульяновской области и УФСИН региона за-
няли второе и третье место соответственно.
Победители и призеры были награждены грамотами, кубками, медалями 
и ценными призами.

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

СОТРУДНИКИ УЛЬЯНОВСКОГО «ДИНАМО»
ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДИНАМОВЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ЗАБЕГА С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

«ЦАРЬ ГОРЫ-2019»
В г. Мичуринске Тамбовской области прошла гонка с препятствиями «Царь 
горы-2019». В этом году спортивное мероприятие стало самым массовым. 
Общее число участников перешагнуло отметку в 130 человек. «Царь горы» 
перестал быть праздником местного спорта – в нем участвовали 34 коман-
ды из разных городов Тамбовской, Липецкой и Воронежской областей. По 
сравнению с прошлым годом трассу усложнили. Добавили новые подъемы и 
километраж, возвели более интересные препятствия с водой и грязью. Трассу 
готовили с начала весны. В подготовке учитывали мнение спортсменов, стар-
товавших в прошлом году.
Участников помимо грязевых ванн на трассе длиной 6,5 км ожидали колючая 
проволока, упражнения на выносливость – планка, приседания, подъем в 
горы с грузом, кантование покрышки, а также форсирование реки.
Команды (четыре человека) преодолевали дистанцию на время. За выполне-
нием всех заданий, которых по трассе набралось более 10, следили волонтеры 
и судьи. За каждое нарушение штрафовали дополнительными секундами.
Активное участие в гонке приняли участие спортсмены-динамовцы из раз-
личных коллективов физической культуры «Динамо». По итогам соревнова-
ний самыми стойкими и быстрыми оказалась динамовская команда из Там-
бова «Рождённые в СССР» (44 мин. 5 сек). Второе место разделили сразу 
два коллектива: «Просто космос» - Мичуринск (45 мин.) и «в\ч 54607 Браво» 
- Тамбов. На три минуты позже прибежала команда «Оборотни в погонах», 
которые и замкнули тройку призеров. Еще одна сборная команда «Динамо» 
заняла четвертое место.
Победители и призеры были награждены грамотами, подарками от спонсо-
ров, а всем участникам организаторы подготовили памятные медали. Коллек-
тив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» поздравляет 
всех спортсменов-динамовцев с успешным прохождением дистанции.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

В тире открытого типа «Бэр-
гэн» г. Якутска проводилось 
лично-командное первенство 
по компакт-спортингу, в за-
чет Спартакиады на Кубок ОО 
ЯРС ОГО ВФСО «Динамо» сре-
ди КФК ветеранов правоохра-
нительных органов Республики 
Саха (Якутия), посвященной 
90-летию якутского «Динамо». В 
соревнованиях принимали уча-
стие 15 ветеранов из пяти кол-
лективов физической культуры 
ветеранских организаций: МВД 
по Республике Саха (Якутия), 
МУ МВД России «Якутское», 
КФК-2, УФСИН России по Ре-
спублике Саха (Якутия), МЧС 
России по Республике Саха 
(Якутия).
Примечательно, что борьба за 
третье место в личном зачете 
остро развернулась между тре-
мя стрелками: Ньургуном Суола 
(МВД), Георгием Москвитиным 
(УФСИН) и Иваном Владими-
ровым (МЧС). По результатам 
первой спорной перестрелки, 
состоящей из попеременной 

стрельбы по движущимся мише-
ням, выбыл Москвитин. Во вто-
рой серии ни один стрелок не 
попал в цель и только в третьей 
серии путем меткого попадания, 
Ньургун Суола взял бронзу.
В командном первенстве спор-
ная стрельба по движущимся 
мишеням была организована в 
борьбе за третье место между 
командами КФК-2 и УФСИН, 
по результатам которой призо-
вое место за собой закрепила 
команда УФСИН. КФК-2 - чет-
вертые. Команда МЧС на пятом 
месте.
Победители и призеры лично-
го первенства были награждены 
грамотами, медалями и ценны-
ми призами, команды – пере-
ходящим кубком и дипломами 
соответствующих степеней.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

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

СПОРНАЯ ПЕРЕСТРЕЛКА
СТАЛА ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
В ОПРЕДЕЛЕНИИ БРОНЗОВЫХ ПРИЗЕРОВ
ПЕРВЕНСТВА ПО КОМПАКТ-СПОРТИНГУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

 личное первенство:
1-е место - Андрей Иванов (МУ «Якутское»)
2-е место - Анатолий Генеров (МВД)
3-е место - Ньургун Суола (МВД)

 командное первенство:
1-е место - МУ МВД России «Якутское»
2-е место - МВД по Республике Саха (Якутия)
3-е место - УФСИН России
      по Республике Саха (Якутия)
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
На стадионе «Динамо» состоялась 
XIV Спартакиада детских домов 
«Динамовские старты «Омск про-
тив наркотиков». В соревнованиях 
участвовали команды 9 детских 
домов и школ-интернатов Омской 
области. Организаторами спарта-
киады выступили министерство 
образования Омской области и 
региональное отделение спортив-
ного общества «Динамо».
Программа спартакиады включала 
проведение соревнований по не-
скольким видам спорта: бег, дар-
тс, комбинированная эстафета, 
перетягивание каната.
Соревнования прошли достаточно 
динамично, подарив радость их 
участникам. По итогам спарта-
киады заслуженные награды по-
лучили сильнейшие участники и 
команды.
В дартсе среди девушек первое 
место заняла воспитанница Пе-
тропавловского детского дома 
Каролина Токарева, вслед за ней 
расположились Анастасия Жид-
ких (Исилькульский детский дом) 
и Татьяна Шевченко (Адаптивная 
школа-интернат № 5).
Среди юношей в дартсе первые 

три места заняли Николай Куз-
нецов (Полтавский детский дом), 
Александр Попов (Большеречен-
ская адаптивная школа-интернат) 
и Николай Калмыков (Колосов-
ский детский дом).
Победительницей бега на 400 ме-
тров среди девушек стала Дарья 
Охотникова (Исилькульский дет-
ский дом), за ней финишировали 
Татьяна Насекина (Адаптивная 
школа-интернат № 16) и Татья-
на Шевченко (Адаптивная шко-
ла-интернат № 5).
На такой же дистанции сре-
ди юношей победил учащийся 
Адаптивной школы-интерната № 
16 Петр Шахов. На втором месте 
финишировал Никита Базанов из 
той же школы, на третьем – Дми-
трий Тукумбаев, представляющий 
Большереченскую адаптивную 
школу-интернат.
В общекомандном зачете победи-
ла дружина Колосовского детско-
го дома, почетное второе место 
заняла команда Петропавловского 
детского дома, третье – ребята из 
Тарского детского дома им. Д. М. 
Карбышева.
Награждение проводил замести-

тель председателя омского «Дина-
мо» Александр Олегович Лаповен-
ко. Стоит сказать, что участники 
команды, занявшей первое место, 
помимо медалей получили смарт-

фоны, а участники команд-призе-
ров были награждены смартчаса-
ми.
Для детей также выступили пи-
томцы клуба «Кинолог» Городско-

го дворца детского (юношеского) 
творчества».

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация

Общества «Динамо»

ДИНАМОВСКИЕ СТАРТЫ «ОМСК ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

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

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ
          РОДИТЕЛЕЙ

ПОДМОСКОВНЫЙ КРОССФИТ

В Воронежском центральном парке состоялся детский конкурс «Юный 
страж закона». В мероприятии, организованном отделом по воспитатель 
ной и социальной работе УФСИН в содружестве с Воронежским  регио-
нальным отделением Общества «Динамо», приняли участие 18 детей со-
трудников подведомственных учреждений областного Управления испол-
нения наказаний.
«Главная цель, которую мы преследуем, при проведении данного меро-
приятия – патриотическое воспитание подрастающего поколения, укре-
пление связи поколений, профессиональная ориентация ребят. Не исклю-
чено, что благодаря этим соревнованиям, кто-то из участников выберет 
профессию родителей» - отметил заместитель начальника УФСИН Евге-
ний Гайдук.
Будущие стражи закона показали свое мастерство в различных конкур-
сах: в метании гранаты, сборке-разборке табельного оружия сотрудников 
УИС, стрельбе из пневматического оружия, высокогорной подготовке, от-
жимании от пола, дартсе, а также продемонстрировали свои интеллекту-
альные способности.
По итогам соревнований всем участникам были вручены почётные гра-
моты, а победителям в отдельных номинациях памятные призы и кубки 
от регионального отделения «Динамо». После награждения и церемонии 
закрытия конкурса всех участников и зрителей ждала полевая кухня, где 
были приготовлены гречневая каша с тушенкой и ароматный чай.

Воронежское региональное отделение
Общества «Динамо»

На стадионе «Металлург» в Вид-
ном состоялись соревнования по 
функциональному многоборью, ор-
ганизованные Управлением МВД 
России по Ленинскому району при 
содействии Московской областной 
организации Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 
более 30 юных атлетов из спортив-
ных коллективов Видного и Мо-
сквы, сотрудники Управления МВД 
России по Ленинскому району и 
члены их семей.
На открытии соревнований присут-

ствовали заместитель начальника 
Управления МВД России по Ленин-
скому району полковник полиции 
Анатолий Шмеркин, председатель 
Совета ветеранов Управления МВД 
России по Ленинскому району под-
полковник милиции в отставке 
Алексей Чутчев, директор спортив-
ного клубы «Fitness Clan» (Видное) 
Илья Копылов и неоднократный 
победитель и призер соревнований 
по кроссфиту, мастер спорта меж-
дународного класса Артур Баканов.
Соревнования проходили одно-

временно на двух площадках. На 
первой площадке юные спортсме-
ны выясняли, кто станет сильнее 
и быстрее, а на второй – команды 
личного состава Управления МВД 
России по Ленинскому району вы-
являли сильнейших в перетягива-
нии каната.
Соревнования среди детей прохо-
дили в виде полосы препятствий с 
выполнением элементарных упраж-
нений из кроссфита (ходьба мед-
вежьим шагом, крабом, с медболом, 
приседания с медболом, перебрасы-

вание медбола через плечо, берпи и 
финиш бег 60 м.).
Призы в перетягивании каната ра-
зыграли между собой 12 команд 
Управления МВД России по Ле-
нинскому району. 3-е место в пе-
ретягивании каната заняла команда 
Отдельной роты патрульно-посто-
вой службы полиции, 2-е место – 
команда Отдела государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения и победителями стали со-
трудники полиции из Видновского 
Отдела полиции.
По завершению первой части 
спортивного дня состоялось самое 
зрелищное мероприятие – Функ-
циональное многоборье между ко-
мандами сотрудников. Соревнова-
ния проходили одновременно на 
пяти станциях, где сотрудникам-ат-
летам приходилось выполнять мно-
жество упражнений на гибкость, 
выносливость и силу. В результате 
в соревнованиях 3-е место заняла 
команда Дежурной части, 2-е ме-
сто – Видновский Отдел полиции и 
победителями стала команда-семья 
начальника караула ФГКУ 14 Отря-
да Федеральной противопожарной 
службы по Московской области 32 
Пожарно-спасательной части лейте-
нанта внутренней службы Дмитрия 
Анисимова, который выполнял 
упражнения вместе со своей сестрой 
Оксаной Шаповаловой.
Действующий атлет по кроссфиту 
Артур Баканов оценил высокий уро-
вень подготовленности сотрудников 
органов внутренних дел. Отметил 

В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС
«ЮНЫЙ СТРАЖ ЗАКОНА»

СЕМЕЙНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
МНОГОБОРЬЕ ПРОВЕЛИ В ВИДНОМ

возраст до 10 лет
1 - Александр Фельдчков
2 - Виктория Аньшина
3 - Тимофей Дьяченко

возраст до 13 лет
1 - Нарек Мелкумян
2 - Ратмир Мусаев
3 - Денис Терентьев

возраст до 15 лет
1 - Андрей Сасса
2 - Диана Шаповалова
3 - Арина Сасса

тот факт, что руководство Управ-
ления МДВ России по Ленинскому 
району совместно с Московской 
областной организацией Общества 
«Динамо» качественно направля-
ют свою работу на популяризацию 
здорового образа жизни не только 
среди личного состава, членов их 
семей, но и детей, подростков.
Помощник начальника Управления 
МВД России по Ленинскому райо-
ну – начальник Отдела по работе с 
личным составом полковник вну-
тренней службы Сергей Лысенков 
подводя итог соревнований, сооб-
щил, что такого плана мероприятия 
в районе проводится впервые, но 
данный вид спорта широко исполь-
зуется в правоохранительных орга-
нах, пожарных и военных подразде-
лениях во всем мире, и мы должны 
идти в одну ногу со временем.
По завершению мероприятия все 
дети-участники были поощрены 
сладкими подарками, победители 
и призеры грамотами, медалями и 
подарками от спортивного клуба 
«Fitness Clan».
Помощь в организации и прове-
дении соревнований оказывали 
действующие спортсмены-атлеты 
спортивного клуба «Fitness Clan». 
Информационную поддержку со-
ревнований оказали телеканал 
«Видное ТВ» и редакция газеты 
«Видновские вести».

Московская областная
организация Общества «Динамо»
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САМЫЕ ЛОВКИЕ

СДАВАЛИ НОРМАТИВЫ ПО ФИЗПОДГОТОВКЕ

В 2018 году Карельское регио-
нального ОГО ФСО «Динамо» 
заключило соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодействии с дет-
ским садом № 19 «Солнышко» 
в п. Деревянка Прионежского 
района. Его основными целями 
и задачами являются патриотиче-
ское, нравственное и физическое 
воспитание подрастающего поко-
ления, продвижение динамовских 
ценностей и традиций, обеспече-
ние преемственности поколений, 
пропаганда динамовского движе-
ния и здорового образа жизни.
В соответствии с этим соглаше-
нием в июне 2019 года Карель-
ское «Динамо» приняло участие 
в спортивно-оздоровительном 
празднике «Детская летняя Спар-
такиада», посвященном ХХХ 
Всероссийскому Олимпийскому 
дню, а также Всемирному дню 
детского футбола. В качестве по-
четного гостя в празднике принял 
участие заместитель председателя 
Карельского регионального ОГО 

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» приняла участие 
в конкурсе, проведенном среди детей сотрудников УИС Новосибирской об-
ласти на базе отдела специального назначения «Корсар».
В военно-патриотическом фестивале приняло участие более полусотни де-
тей, борьба за призовые места была серьезной и напряженной.
С приветственным словом к участникам соревнований обратились замести-
тель начальника ГУФСИН России по Новосибирской области полковник 
внутренней службы Олег Тишечко, заместитель председателя Новосибирской 
областной организации Общества «Динамо» Роман Конча, председатель об-
щественной организации ветеранов и пенсионеров УИС Новосибирской об-
ласти Юрий Соловьев и победитель регионального этапа конкурса «Учитель 
года-2019» Иван Данилко.
В течение дня ребятам предстояло пройти ряд спортивных испытаний. Ка-
ждая команда, включавшая в себя детей в возрасте от 12 до 14 лет, продемон-
стрировала жюри свои знания и умения в медицинской подготовке, разбор-
ке-сборке автомата. Затем мальчишки и девчонки стреляли в тире, сдавали 
нормативы по физической подготовке.
Параллельно проходила выставка различных видов огнестрельного оружия и 
экипировки спецназа. Ребята с большим интересом и вниманием осматри-
вали представленный арсенал боевого оружия, задавали интересующие их 
вопросы. Для детей и их родителей была организована полевая кухня.
По итогам состязаний первое место завоевали дети сотрудников отдела охра-
ны Новосибирской психиатрической больницы специализированного типа с 
интенсивным наблюдением, на втором месте – дети сотрудников исправи-
тельной колонии № 13, на третьем месте - дети сотрудников Управления по 
конвоированию. Несмотря на возрастное ограничение конкурса, был среди 
ребят и самый «юный страж закона» – десятилетний Иван Лоскутов, кото-
рый принимал участие в мероприятии не первый раз. Он был отмечен специ-
альным призом отдела специального назначения «Корсар».
В торжественной обстановке победителям и призерам были вручены кубки, 
медали, ценные призы и благодарности, предоставленные ГУФСИН России 
по Новосибирской области и НОО Общества «Динамо», участники награж-
дены подарками.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

ФСО «Динамо» Сергей Трофи-
мов.
Программа Детской летней Спар-
такиады включала в себя массо-
вый забег на 100 метров, а также 
несколько спортивных станций: 
«Самый лучший прыгун» - про-
хождение дистанции прыжками 
из обруча в обруч, «Самый лов-
кий» - обведение мяча змейкой 
между кеглями, «Самый меткий» 
- метание мешочков в цель, «Са-
мый гибкий» - прохождение по-
лосы препятствий).
Для детей старшей и подготови-
тельной группы Сергей Трофи-
мов провел открытую трениров-
ку – мастер-класс по футболу, в 
котором приняли участие около 
20 детей. На тренировке отраба-
тывались удары по мячу, ведение 
мяча, передачи, применяемые в 
футболе. Для самых младших вос-
питанников детского сада были 
организованы соревнования в 
виде «веселых стартов». Всего в 
празднике приняли участие око-

ло 40 детей в возрасте от 3 до 6 
лет. А закончился спортивный 
праздник конкурсом на лучший 
аква-грим болельщика «Команда 

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

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

В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЫШКО»
ПРОВЕЛИ ЛЕТНЮЮ СПАРТАКИАДУ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОВЕЛИ В НОВОСИБИРСКЕ

России». В конце спортивного 
праздника Сергей Трофимов под-
вел итоги и пожелал всем присут-
ствующим здоровья, прекрасно-

го настроения, удачи и подарил 
сладкие призы.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»
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Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Воспитанники Владимира и Ольги Бабаковых

«ДИНАМО» - СИЛА В ЕДИНСТВЕ И СЕМЬЕ

Старший лейтенант полиции Влади-
мир Бабаков служит в патрульно-по-
стовой службе УМВД России по го-
роду Ростов-на-Дону. Мастер спорта 
России по самбо и дзюдо, неоднократ-
ный призер международных и всерос-
сийских соревнований. Считает, что 
главное в жизни быть честным, вер-
ным своему делу и своей семье.
Родился Владимир Викторович в 1987 
году в городе Усть-Джегута Ставро-
польского края, уже в школе в на-
чальных классах маленький Владимир 
стал заниматься легкой атлетикой, а с 
8 класса решил выбрать спорт намного 
серьезнее и записался на дзюдо. Тренер 
возлагал большие надежды на своего 
подопечного и все время настраивал на 
то, что с такими физическими данны-
ми надо защищать людей.
Наш собеседник оказался очень 
скромным человеком и довольно роб-
ко отвечал на вопросы, однако кое-что 
интересное он рассказал о себе:
- Владимир, а как Вас судьба привела в 
Ростов-на-Дону?
- Я всегда мечтал носить форму, и так 
уж получилось, что на одних из сорев-
нований ко мне подошли представите-
ли Ростовской области и предложили 
поступить в РЮИ МВД России. И уже 
в 2005 году я приехал в Ростов-на-До-
ну, по общему конкурсу поступил в 
Ростовский юридический институт. 
Там меня сразу приняли в сборную ко-
манду по самбо и дзюдо. За пять лет 
учебы участвовал в различных соревно-
ваниях между региональными учебны-
ми организациями МВД России.
- Во всех соревнованиях Вы были побе-
дителем?
- Да нет конечно, ведь ковер одинаково 
скользок для всех… Но из 10 серьезных 
турниров в которых я участвовал в это 
время, в восьми занял призовые места. 
А вот уже на третьем курсе института 
выиграл первенство России по самбо, 
которое проходило в Пензе. По резуль-
татам соревнований я был отобран на 
чемпионат мира, проходивший в Сер-
бии в городе Самбус, где занял третье 

место.
- А какой турнир или чемпионат Вы бы 
отметили как самый удачный и запоми-
нающийся?
- Самые запоминающие, думаю это те, 
в которых участвовал в 2009 году в го-
роде Грозном Чеченской Республики, 
там я выиграл автомобиль. Ежегодно в 
Чечне проходит Всероссийский турнир 
по дзюдо посвященный памяти Хусей-
на Исаева. Поединки проходили в те-
чение двух дней. Спортсмены боролись 
в семи весовых категориях. Главным 
призом был автомобиль. Всего разы-
грывалось семь машин. В своей весо-
вой категории 66 килограммов я занял 
первое место, и глава Чечни Рамзан 
Кадыров лично вручил мне ключи.
- А как Вы попали на службу именно в 
подразделения ГУ МВД России по Ро-
стовской области?

- Мне очень понравился этот город и 
люди которые в нем живут, их темпе-
рамент и энергия, я решил написать 
рапорт чтоб меня перераспределили 
после окончания учебы в подразделе-
ния органов внутренних дел г. Росто-
ва-на-Дону. Сразу же я попал в поле 

зрения отдела профессиональной 
подготовки и стал выступать в составе 
спортивной команды регионального 
«Динамо» и МВД. В 2010 году в Бар-
науле проходил чемпионат по дзюдо 
среди полицейских всей России, где 
я занял второе место. Меня и сейчас 
достаточно часто приглашают принять 
участие в качестве судьи в региональ-
ных соревнованиях «Динамо» и МВД 
России.
Наш герой не представляет свою жизнь 
без спорта. Мастер спорта России по 
самбо и дзюдо, бронзовый призер чем-
пионата мира по самбо, серебряный 
призер Чемпионата МВД России по 
дзюдо, а также неоднократный побе-
дитель и призер чемпионатов образо-
вательных организаций системы МВД 
России и это далеко не весь список 
побед Владимира Бабакова. Он стал 

ориентиром для спортсменов-дина-
мовцев. В «Динамо» Ростова-на-Дону 
потянулись вереницы детей желаю-
щих научится приемам самбо и дзюдо. 
Владимир с 2012 по 2016 год трудился 
инструктором-методистом Ростовской 
региональной организации «Динамо», 

старался развивать спортивные едино-
борства среди представителей силовых 
структур Ростовской области.
В его спортивную судьбу вмешалась 
реформа, и из-за штатной реорганиза-
ции Владимир снова вернулся в полк 
ППС, но душой и своими спортивны-
ми победами он всегда с «Динамо». Он 
также активно участвует в различных 
ведомственных и межведомственных 
соревнованиях и спортивных акциях. 
Так в декабре прошлого года прошли 
соревнования по самбо среди сотруд-
ников правоохранительных органов и 
органов безопасности Ростовской об-
ласти, на которых впервые в истории 
команда ГУ МВД России по Ростов-
ской области заняла первое место в 
командном зачете. Владимир в своей 
весовой категории 82 килограмма взял 
золото.
Несмотря на очень плотный график, 
Владимир всегда находит время на 
свою семью. Более того его супруга 
Ольга так же преуспела в единобор-
ствах, далеко не легком виде спорта.
- Ваша жена тоже в прошлом увлекалась 
спортом, как вы с ней познакомились?
- С супругой мы познакомились в 
2007 году, как вы думаете где? (Улы-
бается.) Конечно же на соревнованиях! 
Она, как и я является мастером спорта 
России по самбо и дзюдо. Бронзовый 
призер первенства России. С 2009 года 
работает старшим тренером отделения 
самбо и дзюдо в училище олимпийско-
го резерва. Так что с ней лучше не шу-
тить и лишнего не болтать.
- А у вас есть дети?
- Да, конечно. Их у нас порядка вось-
мидесяти человек. (Снова с юмором и 
улыбкой отвечает Владимир.)
- А есть ли совместные дети с женой?
- Все ребята, которых мы тренируем 
это наши совместные дети, так как в 
свободное от работы время я всегда 
рядом с женой в спортивном зале, по-
могаю ей тренировать. И ей спокойно, 
что муж рядом и для меня занятия 

спортом только в радость. Ну и есте-
ственно у нас есть наши малыши, ко-
торые практически с пеленок привы-
кают к спортивному залу.
От автора: Владимир и Ольга воспиты-
вают двоих сыновей семи и трех лет. 
Старшего Максима уже сейчас родите-
ли приучают вести спортивный образ 
жизни. Под чутким руководством ро-
дителей он так же стремится к дости-
жению побед.
- А как вы проводите свободное время?
- Наше свободное время проходит так 
же насыщенно, как и будни. Каждый 
свой и отпуск мы связываем со спор-
том. Все вместе уезжаем в детский 
спортивный лагерь и там организовы-
ваем учебно-тренировочные меропри-
ятия для наших ребят. Выезжаем на 
различные турниры и соревнования, 
повышая свой уровень и спортивное 
мастерство подопечных. Вообще спорт 
для нашей семьи это жизнь и объеди-
няющий фактор, мы целиком и пол-
ностью отданы ему. Иногда ловлю себя 
на мысли что я больше ничего и не 
умею, кроме как бороться и передавать 
опыт подрастающему поколению… 
Даже встречи с друзьями и родствен-
никами проводим всегда в разговорах о 
нашем любимом деле и как наши дети 
должны добиться высоких спортивных 
результатов. Но все равно главное для 
меня это благополучие и здоровье род-
ных и близких.
Настоящая сила в семье и единстве, 
а «Динамо» это одна большая единая 
семья, которая состоит из таких людей 
как Ольга и Владимир Бабаковы, они 
живут своим любимым делом и вносят 
свой вклад в развитие динамовского 
движения. Хочется пожелать им и всем 
кто выбрал такой путь, сохранить на 
протяжении всей жизни эту неуемную 
энергию, счастья, здоровья и спортив-
ных побед, прославляющих динамов-
ское движение!!!

Сергей ЛУКИН,
Ростовская организация «Динамо»

ТАК СЧИТАЕТ МАСТЕР СПОРТА ПО САМБО И ДЗЮДО
СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ ВЛАДИМИР БАБАКОВ
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В центре столицы Приамурья состоялось торжественное открытие новой 
футбольной площадки Амурского областного отделения Общества «Дина-
мо». С приветственными словами к собравшимся обратились министр по 
физической культуре и спорту Амурской области Ю.А. Кретов, предсе-
датель Амурского футбольного союза В.Г. Колпаков, президент «Детской 
футбольной лиги «Амурец» А.Л. Кулик, а также председатели коллективов 
физической культуры УФСБ и УМВД России по Амурской области О.Б. 
Храмов и С.А. Ибрагимов.
Голландское покрытие динамовцам подарил Российский футбольный 
союз в рамках совместного проекта УЕФА и РФС «Хет-трик». Они предо-
ставили бесплатное покрытие, а саму площадку подготовило региональное 
отделение «Динамо».
«Трава произведена в России, в городе Демитровграде Ульяновской обла-
сти - это единственное производство в России. Высота ворса 4 сантиме-
тра, для таких площадок больше и не надо», – рассказал начальник отдела 
программ развития и связям с регионами Российского футбольного союза 
Александр Козлов.
Стоит отметить, это первое подобное поле для мини-футбола в Приа-
мурье. Сегодня в Благовещенске три больших и восемь маленьких фут-
больных полей. Размер этой площадки 20/40 квадратных метров, гарантия 
семь лет. Первыми испытать покрытие предложили юным спортсменам.
«У нас существует маленькое поле, но оно нестандартное, на нем будут 
продолжать заниматься маленькие детки, ну а это уже стандартное ми-
ни-футбольное поле», – пояснил первый заместитель председателя Амур-
ского областного отделения «Динамо» Виктор Калиновский.
На этом поле будут играть не только будущие тренеры - студенты физ-
культурного отделения педагогического колледжа, но и воспитанники 
спортивных школ.
«Я рад, что появилось такое хорошее поле, можно будет заниматься, боль-
ше будет тренировок, больше будет, надеюсь, соревнований. Будем по-
беждать, будем стараться», – поделился воспитанник футбольной секции 
Амурского областного отделения спортивного общества «Динамо» Федор 
Щербинин.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

БУДЕМ ПОБЕЖДАТЬ, 
БУДЕМ СТАРАТЬСЯ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

У «ДИНАМО» ПОЯВИЛОСЬ
СОВРЕМЕННОЕ МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
На стрельбище УФСИН России по Республике Алтай проведены сорев-
нования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, в которых 
приняли участие 7 коллективов физической культуры Общества «Динамо» 
Республики Алтай. В командном зачете стрельбы из пистолета третье ме-
сто заняла команда «ОФСИН». МВД заняла второе место. Первое место 
убедительно заняла команда «Горно-Алтайск – 1». Третье командное ме-
сто в стрельбе из автомата заняла команда МВД, второе место у команды 
«Горно-Алтайск – 1», первое место заняли представители команды «Гор-
но-Алтайск – 2».

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите на стадионе «Титовский» прошли соревнования по мини-футболу 
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Забайкальского 
края в зачет комплексной Спартакиады краевой организации «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 12 команд.
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: 
1 место - Управление Росгвардии России по Забайкальскому краю; 2 ме-
сто - ГУ МЧС России по Забайкальскому краю; 3 место - Забайкальское 
ЛУ МВД России на транспорте.

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В центральном плавательном бассейне Мурманска по программе еже-
годной комплексной Спартакиады прошло лично-командное первенство 
Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» и личное 
первенство УМВД России по Мурманской области по плаванию. В ито-
говом командном зачете уверенную победу одержали представители КФК 
№ 8. Сборная команда УМВД России по Мурманской области завоевала 
серебряные награды. Бронзовыми призерами первенства стали представи-
тели КФК № 2.




