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РАСШИРЯЯ
ГРАНИЦЫ
СоСтоЯлАСь РАбочАЯ вСтРечА
РуководСтвА общеСтвА «дИНАмо»
С кИтАйСкой делеГАЦИей

ПобедИтелем I кубкА USPE
По ПлЯжНому футболу СРедИ
ПолИЦейСкИх СтАлА комАНдА
болГАРИИ

общеСтво «дИНАмо» СтАло ПобедИтелем чемПИоНАтА РоССИИ По дзюдо
СРедИ СПоРтИвНЫх общеСтв И ведомСтв

В сентябре текущего года в России 
проходил визит Главного государ-
ственного управления по физиче-
ской культуре и спорту Китайской 
Народной Республики. В рамках 
визита китайская сторона выразила 
желание посетить ряд спортивных 
объектов.
Гости побывали на учебно-трени-

ровочной базе ФК «Динамо-Мо-
сква» в Новогорске. После экс-
курсии, за чашкой чая, состоялась 
дружеская беседа. На вопросы 
китайской делегации, возглавля-
емой заместителем генерального 
директора департамента персонала 
Т. Чжихуном, ответили заместитель 
Председателя Общества «Динамо», 

генеральный директор ХК «Ди-
намо-Москва» Сергей Федоров и 
управляющий финансово-имуще-
ственным блоком Общества «Ди-
намо», генеральный директор ФК 
«Динамо-Москва» Евгений Мура-
вьев.

Олег КОРЖ,
пресс-служба Общества «Динамо»

С. Федоров и Т. Чжихун

В Нальчике (Кабардино-Балкар-
ская Республика) прошел чемпи-
онат России по дзюдо. В сорев-
нованиях приняли участие 528 
спортсменов из восьми федераль-
ных округов Российской Федера-
ции, городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга.
Общество «Динамо» представля-
ли 173 спортсмена, более чем из 
30 региональных организаций. 
По результатам соревнований ди-
намовцы завоевали 24 награды: 
семь золотых, пять серебряных и 
12 бронзовых.
Чемпионами стали: Иса Иса-
ев (ФСО «Динамо» Республики 

Шмелева (Орловское областное 
отделение «Динамо») - весовая 
категория до 78 кг.
По результатам выступлений 
дзюдоистов Общество «Динамо» 
стало победителем в командном 
первенстве среди шести спортив-
ных обществ и ведомств. Второе 
место заняла команда Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, 
третье — команда Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

Управление
развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

Башкортостан) - весовая катего-
рия до 66 кг; Иван Воробьев (Тю-
менское региональное отделение 
«Динамо») - весовая категория до 
81 кг; Алихан Цечоев (Региональ-
ная организация «Динамо» Рес- 
публики Ингушетия) - весовая 
категория до 90 кг; Асхамб Ко-
стоев (Региональная организация 
«Динамо» Ненецкого АО) - весо-
вая категория до 100 кг; Тамерлан 
Башаев (Московская городская 
организация «Динамо) - весовая 
категория свыше 100 кг; Дарья 
Давыдова (Тюменское региональ-
ное отделение «Динамо») - весо-
вая категория до 63 кг, Антонина 

«дИНАмо» - чемПИоН!

ковАРСтво
ПоСледНИх мИНут

В болгарском городе Варна прошли соревнования I Кубка Европы USPE 
по пляжному футболу среди полицейских. В турнире приняли участие 
шесть команд.
Российскую Федерацию и Общество «Динамо» на первых соревнованиях 
по пляжному футболу, проводимых под эгидой Европейского спортивно-
го союза полицейских (USPE), представляла сборная команда Калужской 
региональной организации Общества «Динамо», составленная из сотруд-
ников УМВД России по Калужской области.
На групповой стадии Кубка динамовцы одержали уверенные победы, за-
бив в двух матчах 18 мячей и пропустив лишь пять, что позволило занять 
российской команде первое место в своей группе и выйти в финальную 
часть соревнований.
В финальном поединке динамовцы уступили команде Болгарии со счетом 
3:4, пропустив мяч на последней минуте, и заняли второе место. Брон-
зовым призером стала команда Венгрии. Динамовец Ярослав Мельников 
был признан лучшим игроком турнира.

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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В Ганновере (Германия) прошел 
15-й чемпионат Европы среди по-
лицейских по плаванию. В сорев-
нованиях приняли участие более 
140 спортсменов полицейских ве-
домств шестнадцати стран Европы. 
Российскую Федерацию на чемпи-
онате представляла сборная коман-
да Общества «Динамо», состоявшая 
из 16 спортсменов — победителей и 
призеров чемпионатов России, Об-
щества «Динамо» и МВД России.
На каждой дистанции классиче-
ского плавания от российской ко-
манды стартовали по двое мужчин 
и женщин, прикладного плавания 
— по четыре человека. Также были 
разыграны награды в семи эстафе-
тах: трех мужских, трех женских и 
одной смешанной. Основными со-
перниками российской команды в 
борьбе за медали чемпионата стали 
спортсмены-полицейские из Гер-
мании, Нидерландов и Франции.
В программе первого дня чемпи-
оната разыгрывались четыре ком-
плекта наград в служебно-при-
кладном плавании. Соревнования 
включают в себя три дисциплины: 
заплыв на 50 метров в форме воль-
ным стилем; спасение утопающего 
находящегося на дистанции 25 ме-
тров на дне бассейна и транспор-
тировка его определенным образом 

на расстоянии 25 метров (роль уто-
пающего выполняет специальный 
манекен весом 70 кг); плавание с 
элементами дайвинга на дистанции 
50 метров включающее в себя прео-
доление 25 метров под водой и воз-
вращение обратно вольным стилем.
По сумме трех упражнений слу-
жебно-прикладного плавания сере-
бряную награду получила Наталья 
Ловцова (ФСО «Динамо» Респу-
блики Башкортостан), а бронзовую 
медаль — Майя Митрофанова (Мо-
сковская городская организация 
«Динамо»). У мужчин бронзовую 
медаль в копилку сборной России 
принес Александр Селин (Москов-
ская городская организация «Ди-
намо»). Золото завоевала женская 
эстафетная команда в составе: На-
талья Ловцова, Майа Митрофанова 
и Валерия Колотушкина (Костром-
ская областная организация «Дина-
мо»).
Во второй день соревнований ра-
зыгрывались награды в 12 дисци-
плинах классического плавания. 
Основная борьба за лидерство в ко-
мандном зачете развернулась меж-
ду командами России и Германии. 
Динамовцы завоевали 18 наград 
различного достоинства, в том чис-
ле шесть золотых.
Чемпионами Европы среди поли-

цейских в индивидуальных дисци-
плинах стали: Дарья Устинова (Вла-
димирское региональное отделение 
«Динамо»), Майя Митрофанова, 
Кирилл Стрельников (Волгоград-
ская областная организация «Ди-
намо»), Антон Анчин (ФСО «Ди-
намо» Республики Башкортостан) 
и Сергей Кашперский (Московская 
городская организация «Динамо»). 
Золотые награды в эстафете 4 х 100 
м вольным стилем завоевали: Кира 
Володина (Ульяновское региональ-
ное отделение «Динамо»), Елизаве-
та Базарова (ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан), Наталья Ловцова 
и Дарья Устинова.
В последний день соревнований 
разыгрывались награды в девя-
ти индивидуальных дисциплинах 
классического плавания и трех 

эстафетах, по результатам которых 
определилось командное первен-
ство.
В упорной борьбе, опередив сбор-
ную Германии, победу в команд-
ном зачете среди мужчин одержали 
представляющие Россию динамов-
ские спортсмены. В борьбе жен-
ских команд динамовские краса-
вицы заняли второе место, уступив 
хозяйкам чемпионата.
В итоге российские спортсмены 
завоевали 40 медалей различного 
достоинства, команда Германии — 
39. В неофициальном командном 
зачете среди 16 стран принимав-
ших участие в соревнованиях сбор-
ная команда России заняла второе 
место.
Лучших результатов в составе рос-
сийской команды добились: Вла-

дислав Гринев (Костромская об-
ластная организация «Динамо»), 
завоевавший четыре золотые и две 
серебряные награды; Дарья Усти-
нова (Владимирское региональное 
отделение «Динамо») – четыре 
золотые, одна серебряная и одна 
бронзовая; Артем Лобузов (Мо-
сковская городская организация 
«Динамо») — две золотые, одна се-
ребряная и четыре бронзовые. Ди-
намовцы установили пять рекордов 
по плаванию среди полицейских, а 
Владислав Гринев получил памят-
ную награду в номинации «Лучший 
спортсмен».

Управление
развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

в ПолИЦейСком 
СтИле

НА чемПИоНАте евРоПЫ СРедИ ПолИЦейСкИх
По ПлАвАНИю РоССИйСкИе СПоРтСмеНЫ зАвоевАлИ

40 медАлей РАзлИчНоГо доСтоИНСтвА
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Во дворце спорта «Динамо» про-
веден чемпионат ЧРО Общества 
«Динамо» по самбо. В соревнова-
ниях в восьми весовых категориях 
приняли участие девять команд, 58 
спортсменов.
Перед началом соревнований 
участников мероприятия привет-
ствовал первый заместитель пред-
седателя ЧРО Общества «Динамо» 
полковник Ситников А.П.: «По-
здравляю вас с этим спортивным 
праздником, желаю вам, чтобы 
сегодня вы показали отличные 
результаты, и пусть победит силь-
нейший!»
Первыми на борцовский ковер 
вышли спортсмены в весовой ка-
тегории 82 кг, следом за ними 90 
кг, затем начиная с легкого по 
тяжелый вес. Команды и спор-
тсмены, ставшие победителями и 
призерами соревнований, были 
награждены кубками, медалями и 
грамотами.

Елена СОТИНА,
Челябинская региональная

организация Общества «Динамо»

НИкто Не хотел уСтуПАть
в челЯбИНСке ПРоШел чемПИоНАт
РеГИоНАльНой оРГАНИзАЦИИ «дИНАмо» По САмбо

I группа:
1 место – ГУФСИН
2 место – КФК №4
3 место – ГУ МЧС
4 место – Росгвардия

II группа:
1 место – УФССП
2 место – ЮУ ЛУ МВД
России на транспорте

III группа:
1 место – В/ч 2357
2 место – Прокуратура

IV группа:
1 место – УФНС

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА ПО САМБО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

командное первенство

57 кг:
1 место – спортсмен КФК №4
2 место – спортсмен КФК №4
3 место – Рахматуллин И. (ЮУ ЛУ 
МВД России на транспорте)

62 кг:
1 место – Сорокин И. (ГУ МЧС)
2 место – Мухарямов А.(ГУФСИН)
3 место – Колечкин М. (ГУ МЧС)
3 место – Бадретдинов Р. (УФССП)

68 кг:
1 место – Титов А. (ГУФСИН)
2 место – Искандыров Б. (Росгвар-
дия)
3 место – Лаврентьев В. (ЮУ ЛУ 
МВД России на транспорте)
3 место – Камалов Ч. (ГУ МЧС)

74 кг:
1 место – Драч Р. (Росгвардия)
2 место – Хисаметдинов И. 
(Росгвардия)
3 место – Мустафин М. (ГУФСИН)
3 место – Бузулукский П. (ГУФ-
СИН) 

82 кг:
1 место – Котов В. (Росгвардия)
2 место – спортсмен КФК №4 
3 место – спортсмен КФК №4
3 место – Григорьев И. (ГУ МЧС)

90 кг:
1 место – Котляров А. (ГУФСИН) 
2 место – Тюрин А. (УФССП)
3 место – Мусбахов В.  (ГУ МЧС)
3 место – спортсмен КФК №4

100 кг:
1 место – Иванов А. (ГУФСИН)
2 место – Михайлов Е. (ЮУ ЛУ 
МВД России на транспорте)
3 место – Магасумов Р. (ГУ МЧС)
3 место – Габдрафиков Д. (В/ч 
2357) 

свыше 100 кг:
1 место – Дерябин Д. (ГУФСИН)
2 место – спортсмен КФК №4
3 место – Токлаков С. (УФССП)
3 место – Кузнецов Е. (ГУ МЧС)

личное первенство
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ГИмНАСтЫ моСквЫ -
облАдАтелИ кубкА РоССИИ

в екАтеРИНбуРГе зАвеРШИлИСь СоРевНовАНИЯ
НА кубок РоССИИ По СПоРтИвНой ГИмНАСтИке
В турнире приняли участие сборные команды семи федеральных округов, а также городов 
Москвы и Санкт-Петербурга.
Обладателями Кубка России в соревнованиях и мужчин и женщин стала сборная Москвы, 
за которую выступали пять представителей гимнастического клуба «Динамо-Москва» имени 
Михаила Воронина: Никита Нагорный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Николай Киш-
килев и Елизавета Кочеткова.
Самым титулованным гимнастом на Кубке России стал динамовец Никита Нагорный, заво-

евавший четыре золотые медали (личное и командное многоборье, вольные упражнения и 
опорный прыжок) и три бронзовые (упражнения на коне, кольцах и перекладине).
По итогам Кубка России на заключительный этап подготовки к чемпионату мира, кото-
рый пройдет в Монреале (Канада), приглашены гимнасты Общества «Динамо»: Никита На-
горный, Артур Далалоян, Дмитрий Ланкин, Денис Аблязин, Никита Игнатьев и Анастасия 
Ильянкова. 

Гимнастический клуб «Динамо-Москва» им.М.Воронина фото Елены Михайловой

Седьмой легкоатлетический забег 
Удмуртской республиканской ор-
ганизации «Динамо» «Динамовская 
миля» вновь собрал самых активных 
и спортивных на набережной города 
Ижевска. В соревнования принима-
ли участие, как профессиональные 
спортсмены, так и любители, а не-
которые пришли на забег семьями. 
С каждым годом «Динамовская 
миля» привлекает все больше участ-
ников, особенно среди детей, всего 
в забеге приняли участие около 400 
человек!
Самой младшей участницей забе-
га стала Анастасия Пупышева, ей 
всего 3 года, а самый возрастной 
участник, Николай Пашкин, сохра-
нил прекрасную форму к 64 годам 
и наравне с другими соревновался 
за победу! Участники соревновались 
на дистанциях полмили, миля, а 
самые стойкие проверили свою вы-
носливость на дистанции 3 мили!
Для юных участников забега такие 

«дИНАмовСкАЯ мИлЯ»
в ИжевСке ПРоШел тРАдИЦИоННЫй леГкоАтлетИчеСкИй зАбеГ

соревнования еще и праздник, все 
они получили сладкий приз, ко-
торый позволил им восстановить 
силы. Сладкие подарки для юных 
спортсменов предоставила торговая 
группа «Ижтрейдинг» - сеть магази-
нов «SPAR». А призеры и победи-
тели получили грамоты и медали, а 
также призы от спортивных спон-
соров соревнований «Динамо»: сети 
магазинов «Точка спорта», «Экип-
центр» и ООО «Ника».
По сложившейся традиции, в рам-
ках легкоатлетического забега «Ди-
намовская миля» проходят сорев-
нования Спартакиады Удмуртской 
республиканской организации «Ди-
намо» по массовым видам спорта. 
Лучше бегуны коллективов физиче-
ской культуры боролись не только 
за личные награды, но и за победу 
своего КФК!
В результате командные места на 
57-й Спартакиаде по массовым ви-
дам спорта распределились следу-

ющим образом: первое место - ко-
манда Росгвардии, второе - команда 
МВД, третье - УФИН.
На церемонии открытия и награж-
дения спортсменов приветствовали 
министр внутренних дел Удмурт-
ской Республики Александр Перву-
хин и заместитель председателя 
УРО ОГО ВФСО «Динамо» Дми-
трий Широбоков.
Все судьи и зрители оценили высо-
кий уровень подготовки участников 
и стремление к победе! Поздрав-
ляем всех победителей и призеров 
легкоатлетического забега «Дина-
мовская миля», а также благодарим 
бригаду судьей за высокий профес-
сионализм и проделанную работу. 
Отдельные слова благодарности 
комментатору и ведущему соревно-
ваний Вячеславу Вичужанину.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
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ПовЫШАЯ
ПРофеССИоНАлИзм

СчИтАНЫе СекуНдЫмАло бЫть
СИльНЫм,
НужНо думАть

СоРевНовАНИЯ
По СтРельбе

Из боевоГо РучНоГо
СтРелковоГо оРужИЯ

На лыжном стадионе в пригороде 
Великого Новгорода прошел лич-
но-командный чемпионат Новго-
родского регионального отделения 
Общества «Динамо» по легкоатле-
тическому кроссу в зачет круглого-
дичной Спартакиады 2017 года.
В соревнованиях приняли участие 
32 сборные команды правоохра-
нительных органов, а также юные 
спортсмены-динамовцы подшефно-
го учебного заведения Технологиче-
ского колледжа Великого Новгорода 
(всего 115 человек).
В этом году чемпионат проводился 
в форме эстафеты. (1-я группа ко-
манд - 4 х 2000 м, 2-я и 3-я группы 
- 3 х 2000 м). Команда, финиширо-
вавшая первой, становилась побе-
дителем чемпионата, что придавало 
соревнованиям зрелищность и эмо-
циональность.
Первыми стартовали команды 

3-й группы, куда входят немного-
численные подразделения ОВД и 
правоохранительных органов. С 
первого этапа лидерство захватили 
полицейские из МО МВД России 
«Демянский» и, несмотря на то, 
что их постоянно пытались настичь 
соперники, смогли первыми быть у 
финишной черты. Вторыми стали 
спортсмены государственной фель-
дъегерской службы. Третье место у 
команды Центра специальной связи 
и информации ФСО России.
Наиболее интересная борьба раз-
вернулась среди команд 2-й и 1-й 
групп. В забеге 2-й группы команд 
лидеры менялись на протяжении 
всех трех этапов. Острое соперни-
чество шло между спортсменами 
ОБ ППСМ, ОРОКПО, МО МВД 
«Новгородский», ФКУ ИК-7, ИК-9, 
ЛИУ-3 УФСИН и УФССП. В итоге 
на финише эстафеты, с разницей в 

считанные секунды, первыми были 
полицейские из Новгородского рай-
она, вторыми - спортсмены ФКУ 
ИК-7 и на третьем месте - команда 
ОРОКПО УМВД.
В забеге, где соревновались крупные 
управления и команды спецподраз-
делений (1-я группа), на протяже-
нии четырех этапов, попеременно 
выходя вперед, лидировали спор-
тсмены УФСИН, СОБР «Рубин», 
ОМОН «Варяг», УФСБ и УМВД 
области. На последнем километре 
заключительного этапа эстафеты, 
предприняв затяжное ускорение, 
спортсмен областного УФСБ фи-
нишировал первым, опередив на 5 
секунд ставшего вторым легкоатле-
та из СОБР. Чуть больше отстали 
представители ОМОН и УМВД.

А.В. РОМАНОВ,
вр.и.о. председателя НРО «Динамо»

В Мурманске прошли соревнова-
ния по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия - автомат Ка-
лашникова и СВД, приуроченные 
к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом и памяти погибших 
в террористических актах. Стоит 
отметить, что соревнования ста-
ли традиционными и проводятся 
в областном центре уже в восьмой 
раз в рамках ежегодной спартаки-
ады Мурманского регионального 
общества «Динамо» среди силовых 
структур и правоохранительных ор-
ганов Заполярья.
На церемонии открытия присут-
ствовали Губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун, начальник 
УМВД России по Мурманской об-
ласти Игорь Баталов, руководители 
силовых структур и правоохрани-
тельных органов Заполярья.
Генерал Баталов отметил, что па-
мять о жертвах, погибших в Бес-
лане в сентябре 2004 года, останет-
ся на всю жизнь: «Это страшная 
трагедия. Мы должны сделать все, 
чтобы она не повторилась, память 
и скорбь по погибшим навсегда 
останется в наших сердцах».
Соревнования на стрельбище ПУ 

ФСБ по Западному арктическому 
району проводились в лично-ко-
мандном зачете в стрельбе из ав-
томата Калашникова и личном 
зачете в стрельбе из снайперской 
винтовки. Всего в состязаниях при-
няли участие 22 команды из право-
охранительных органов и силовых 
структур региона, воинских частей.
В командном зачете победила ко-
манда КФК № 8, второе место с 
небольшим отрывом заняла коман-
да КФК № 2. Третье место по ре-
зультатам соревнований у команды 
Росгвардии Мурманской области.
Подводя итоги соревнований, врио 
председателя МРО «Динамо» Ири-
на Владимирская отметила высокие 
результаты бойцов спецподразделе-
ний правоохранительных органов и 
военнослужащих. «Именно так – в 
практической отработке навыков 
по стрельбе – повышается профес-
сионализм стражей правопорядка, 
чтобы не допустить повторения 
трагедии», - сказала Владимирская.

Пресс-служба УМВД России
по Мурманской области,

по информации МРО «Динамо»

РАзделИлИ НА фИНИШе ПобедИтелей
И ПРИзеРов леГкоАтлетИчеСкоГо кРоССА

В спортивном комплексе «Динамо» в рамках Спартакиады Курской реги-
ональной организации «Динамо» среди сотрудников органов безопасности 
и правопорядка прошел чемпионат по перетягиванию каната.
В чемпионате приняли участие 195 представителей силовых ведомств 
г. Курска и Курской области. Не смотря на внешнюю простоту самого 
способа борьбы за победу в данной дисциплине, правоохранители макси-
мально серьезно подходят к этому состязанию, так как здесь мало быть 
сильным, нужно думать и о тактике. На первый план в перетягивании 
каната выходит синхронность действий, то, что и ценится в работе сило-
виков. Поединки команд состояли из трех раундов, а сами соревнования 
проводились в трех группах.

Курская региональная организация «Динамо»

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА

первая группа

1-е место - команда УФСИН России по Курской области,
2-е место - команда УМВД России по Курской области,
3-е место - команда ОБ ППСП при УМВД России по г. Курску.

вторая группа

1-е место - команда ОМВД России по Рыльскому району,
2-е место - команда МО МВД России «Курчатовский»,
3-е место - команда ОМВД России по Глушковскому району.

третья группа

1-е место - команда ОМВД России по Советскому району,
2-е место - команда ОМВД России по Кореневскому району,
3-е место - команда ОМВД России по Горшеченскому району.
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В 27 км от города Якутска в рамках 
комплексной спартакиады прошли 
лично-командные соревнования по 
спортивному ориентированию на 
призы Якутского республиканского 
совета Общества «Динамо».
Как отметил главный судья соревно-
ваний мастер спорта России Андрей 
Жуков, за последние два года за счет 
усиленных тренировок и приобрете-
ния соревновательного опыта уровень 
мастерства динамовцев значительно 
вырос и класс команд несколько вы-
ровнялся. В целях обострения борь-
бы и устранения «паровозов», когда 
сильные участники команды букваль-
но «тащат» за собой слабых, главная 
судейская коллегия решила услож-
нить задачу и провести соревнования 
на сильнопересеченной местности, 
редко используемой для подобных 
состязаний и с минимумом линейных 
ориентиров. Кроме того, дистанция 
на 27-м км Покровского тракта, про-
тяженностью 5,8 км с 16 контроль-
ными пунктами, была разбита на два 
круга: спортсмены под нечетными 
номерами стартовали с круга «А», под 
четными – с круга «Б». И для многих 
этот «трюк» стал неожиданностью: 
успешно завершили дистанцию мень-

ше половины участников.
В первенстве приняли участие более 
60-ти сотрудников в составе 10 ко-
манд правоохранительных органов 
Республики. В командном зачете 
учитывались четыре лучших резуль-
тата (по личным местам) участников 
команд.
В личном первенстве победу одержал 
сотрудник МУ МВД России «Якут-
ское» Виктор Алексеев (47 мин. 40 с), 
второе место у представителя УФССП 
России по Республике Саха (Якутия) 
Евгения Лугинова (56,32), на третьей 
позиции оказался спортсмен из МВД 
по Республике Саха (Якутия) Тарас 
Неустроев. Несомненный лидер по-
следних городских и республиканских 
стартов Павел Пестряков, сотрудник 
Управления Росгвардии по Республи-
ке Саха (Якутия), стал четвертым.
В первой группе коллективов физ-
культуры, набрав 32 балла, за счет 
более ровного состава участников 
уверенную победу одержала команда 
УФСБ России по Республике Саха 
(Якутия). Второе место завоевала 
команда МВД по Республике Саха 
(Якутия) (42 балла), третье место – 
команда Управления Росгвардии по 
Республике Саха (Якутия) (47 баллов).

Во второй группе коллективов по-
бедила команда УФССП России по 
Республике Саха (Якутия), на втором 
месте оказалась «Сборная команда», 
третье и четвертое места разделили 
команды Прокуратуры Республики 
Саха (Якутия) и Северо-Восточного 
ЛУ МВД России.
Помимо грамот и медалей участники 
соревнований получили отличный 
заряд бодрости и искреннее удоволь-
ствие от общения с природой в один 
из последних теплых осенних дней.
Перед последним видом программы 
спартакиады – волейболом, который 
в Якутии на любительском уровне 
очень популярен, в первой группе 
коллективов определился безуслов-
ный лидер – команда УФСБ России 
по Республике Саха (Якутия). Но за 
другие места в общекомандном пер-
венстве борьба предстоит нешуточная: 
три последующие команды разделяют 
всего 2,5 балла, а две команды будут 
решать задачу «выживания» в первой 
группе - слабейшая команда перейдет 
во вторую группу.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»
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«юНЫй СтРАж зАкоНА»

СРАжАлИСь зА кАждЫй мЯч

Новосибирская областная ор-
ганизация Общества «Динамо» 
организовала и провела на базе 
отдела специального назначения 
«Корсар» ГУФСИН России по 
Новосибирской области спортив-
но-патриотическую игру «Юный 
страж закона» среди детей со-
трудников уголовно-исполни-
тельной системы.

В военно-патриотическом фе-
стивале приняли более 80 детей, 
представлявших двадцать четыре 
команды, поэтому борьба за при-
зовые места была напряженной.
Место проведения мероприятия 
было выбрано не случайно: не-
отъемлемой частью службы бой-
цов «Корсара» является патри-
отическая работа с молодежью 

Под тАкИм НАзвАНИем бЫлА оРГАНИзовАНА СПоРтИвНо-ПАтРИотИчеСкАЯ 
ИГРА длЯ детей СотРудНИков уГоловНо-ИСПолНИтельНой СИСтемЫ

города и области. Она включает 
в себя лекции и практические 
занятия со школьниками, воен-
но-спортивные праздники, вы-
ставки оружия и снаряжения, 
проведение уроков мужества и 
патриотических мероприятий.
На торжественном открытии со-
ревнований к участникам меро-
приятия обратились Константин 

Игонин - начальник ОСН(б) 
«Корсар» и Игорь Первойкин - 
начальник отдела по организа-
ционно-массовой работе Новоси-
бирской областной организации 
Общества «Динамо». Также с на-
путственными словами перед кон-
курсантами выступили начальник 
отдела по работе с личным соста-
вом ГУФСИН России по Новоси-
бирской области Герман Тарасов 
и председатель общественной ор-
ганизации ветеранов и пенсионе-
ров УИС Новосибирской области 
Юрий Соловьев.
В ходе соревнований каждая ко-
манда демонстрировала знания 
и умения в медицинской подго-
товке, подростки бежали «стоме-
тровку», приседали одновременно 
всей командой, бросали гранаты. 
В спортивной эстафете участники 
преодолевали дистанцию два ки-
лометра, по ходу поражая мише-
ни из пневматического оружия. 
В заключительном состязании 
участники стреляли в тире по ми-
шени из пневматической винтов-
ки с расстояния десять метров.
На мероприятии для детей и их 
родителей была организована по-

левая кухня. Демонстрировались 
различные виды огнестрельного 
оружия и экипировки спецна-
за. Ребята с большим интересом 
осматривали представленный ар-
сенал боевого оружия, задавали 
интересующие их вопросы.
По итогам соревнований бронза 
досталась команде детей сотруд-
ников, представляющих ФКУ 
«Новосибирская психиатрическая 
больница специализированного 
типа с интенсивным наблюдени-
ем», серебро – детям сотрудни-
ков ФКУ ИК-13. Абсолютными 
победителями военно-патриоти-
ческого фестиваля стали ребята, 
чьи родители проходят службу в 
Управлении по конвоированию.
В торжественной обстановке по-
бедителям и призерам были вру-
чены грамоты, кубки, медали и 
ценные призы, предоставленные 
НОО Общества «Динамо» и ГУФ-
СИН России по Новосибирской 
области.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

В Самару, с конкретной целью – 
выиграть турнир «Динамо», прие-
хали более 90 юных волейболисток 
из Кузнецка, Пензы, Казани, На-
бережных Челнов, Нижнекамска, 
Тольятти. Самару представляли 
две динамовские команды под ру-

ководством тренера-преподавателя 
Елены Салдиной.
На торжественной церемонии от-
крытия соревнований временно 
исполняющий обязанности пред-
седателя СРО ОГО ВФСО «Дина-
мо» полковник внутренней службы 

Олег Лукьянов пожелал волейбо-
листкам всеми силами стремиться 
к победе и, невзирая на неудачи, 
извлекать уроки из ошибок, не 
сдаваться, ведь путь к победе не 
бывает простым.
Коллектив акробатического рок-

н-ролла СДЮШОР №14 г. Са-
мары приветствовал спортсменок 
и гостей турнира зажигательным 
танцем, а приглашенный мульти-
пликационный персонаж – пинг-
виненок Лоло – пожелал девочкам 
удачной игры, хорошего настрое-
ния и сфотографировался с каждой 
командой на память. От организа-
ции «Динамо» все участники спор-
тивного мероприятия получили 
подарки и сувениры на память.
В рамках турнира состоялось 28 
динамичных и эмоциональных 
игр. Все спортсменки старались 
применить на практике те знания, 
которые получили на тренировках, 
и сражались за каждый мяч. Ро-
дители и зрители поддерживали и 
подбадривали свои команды. Тре-
неры давали ценные наставления 
и советы, а судьи…. Судьи были 
бескомпромиссны и справедливы.
По истечению трех дней на це-
ремонии закрытия соревнований 
главная судейская коллегия опре-
делила лучших игроков в номи-
нациях: «Лучший блокирующий» 

– Кувшинова Мария (г. Пенза); 
«Лучший атакующий» – Торина 
Ангелина (г. Самара); «Лучший 
связующий» – Вершинина Алек-
сандра (г. Кузнецк).
Победителем турнира стала ко-
манда МБО УДО ДЮСШ № 2 
(г. Кузнецк). Серебряным при-
зером - «Динамо-1» (г. Самара), 
бронзовым - МБУ ДО ДЮСШ 
№ 4 (г. Пенза).
Соревнования закончились на по-
зитивной ноте. Прозвучали слова 
благодарности и в адрес организа-
торов турнира, а так же родителей 
и тренеров юных волейболисток, 
которые поддерживают, развивают 
и помогают юным талантам расти 
и совершенствоваться. Все победи-
тели и призеры были награждены 
дипломами, медалями и ценными 
подарками от региональной орга-
низации «Динамо».

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная

организация «Динамо»

в САмАРе СоСтоЯлСЯ СтАвШИй уже тРАдИЦИоННЫм откРЫтЫй туРНИР
РеГИоНАльНой оРГАНИзАЦИИ «дИНАмо» По волейболу СРедИ девочек «оСеНь-2017»
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кубок «тотем»

«СПектР» лучШИй в Пфо

СоРевНовАНИЯ По мИНИ-футболу

ПеРвеНСтво
ПРИволжСкоГо

федеРАльНоГо окРуГА По РеГбИ-7

На казанском стадионе «Тулпар» состоялось первенство Приволжского 
федерального округа по регби-7 на Кубок премьер-министра Республики 
Татарстан. В турнире приняли участие юноши до 17 лет.
Соревнования прошли по круговой системе среди 5 команд: РСДЮС-
ШОР «Динамо» (Казань), ДЮСШ «Спектр» (Казань), «Динамо-Легион» 
(Ижевск), «ДЮСШ «Челны-экстрим» (Набережные Челны) и «Медведи» 
(Йошкар-Ола). Не смогли принять участия в первенстве «Нижегородские 
тигры».
По итогам прошедших игр победителем первенства ПФО стала местная 
команда «Спектр». Серебряные медали завоевали динамовцы Казани, 
бронзовые – регбисты из Ижевска. На 4 и 5 местах - соответственно «Чел-
ны-экстрим» и «Медведи».
Лучшими игроками первенства ПФО признаны: Булат Шамсутдинов 
(«Спектр»), Роман Малышев (РСДЮСШОР «Динамо»), Илья Виноградов 
(«Динамо-Легион»), Игорь Петров («Челны-Экстрим»), Максим Абрамов 
(«Медведи»).
Кубки, медали и грамоты лучшим командам и игрокам вручили на цере-
монии награждения тренеры казанских регбийных школ Павел Калашкин 
(РСДЮСШОР «Динамо») и Ринат Шамсутдинов (ДЮСШ «Спектр»).

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ, фото Риммы Поповой

На стадионе «Юность» острова От-
дыха г. Красноярска прошел осен-
ний турнир по мини-футболу на 
призы ФК «Тотем». Значение этих 
соревнований растет с каждым го-
дом, они проводятся под патро-
нажем Российского футбольного 
Союза и при поддержке президент-
ского гранта. В соревнованиях при-
няли участие 56 детских команд это 
более 500 юных игроков, участники 
были разделены на 4 возрастные 
категории: 2000-2001 г.р., 2002-2003 
г.р., 2004-2005 г.р. и 2010-2011 г.р. 
которые сразились за право быть 
победителем кубка «Тотем».
Открыл турнир врио председателя 
Красноярской региональной орга-
низации Общества «Динамо» пол-
ковник внутренней службы Черняев 
Роман Сергеевич, он поприветство-
вал гостей соревнований и пожелал 
юным участникам удачи.
ФК «Тотем» - самый успешный в 
Красноярском крае спортивно-со-

циальный проект, созданный на 
частные средства. В 2005 году клуб 
основали известный красноярский 
меценат и президент ФК «Тотем» 
Сергей Горбунов и его партнер Вик-
тор Шипунов. Команда - двукрат-
ный чемпион мира среди детских 
домов и школ-интернатов, облада-
тель кубка Европы, неоднократный 
победитель представительных рос-
сийских и региональных турниров. 
Сегодня «Тотем» - это сотни игро-
ков, взрослые и юношеские коман-
ды, профессиональные тренеры и 
огромный опыт социальной работы.
Соревнования продлились более 
5 часов, впервые в истории Кубка 
«Тотем» победителем в одной из 
возрастных категорий стала коман-
да девочек. Они соревновались с 
юношами, ни в чем им не уступая, 
и даже наоборот - оказались спло-
ченнее и дружнее. Возможно, имен-
но командный дух девчонок дал им 
преимущество на поле, которое пе-

реросло в победу!
Команды-победители в группе 
2000-2001 г.р.: 1 место – «Монако», 
2 место – «Аристократы», 3 место 
– «Тотем»; в группе 2002-2003 г.р.: 
1 место – «Спарта», 2 место – «Ал-
гар», 3 место – «Кроты»; в группе 
2004-2005 г.р.: 1 место – «Рассвет», 
девочки, 2 место – «Ротор», 3 место 
– «Шинник»; в группе 2010-2011 
г.р.: 1 место – «Форвард», 2 место – 
«Легион», 3 место – «Тотем».
Президент ФК «Тотем» Сергей Гор-
бунов: «Осенний Кубок на призы 
нашего клуба стал самым массовым 
турниром - более 500 юных игроков 
боролись за право быть победите-
лями. Это воодушевляет: дети хо-
тят заниматься спортом, стремятся 
побеждать, а мы готовы им в этом 
помогать и всегда будем поддержи-
вать». 

Учебно-спортивный отдел
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

л е н та  н о в о с т е й к ра с н о я р с к и й  к ра й

в о л г о г ра д с к а я  о б л а с т ь
Для юных кадетов на базе спорткомплекса «Динамо» совместными уси-
лиями Волгоградской областной организации Общества «Динамо», депар-
тамента по образованию администрации Волгограда и МОУ Центр «Пост 
№1» был организован настоящий спортивный праздник. Восемь команд, 
составленных из школьников 6-7-х классов, представляли каждый район 
Волгограда – Тракторозаводской, Краснооктябрьский, Центральный, Во-
рошиловский, Советский, Кировский, Красноармейский и Дзержинский. 
В соревнованиях по круговой системе им предстояло выявить сильнейших 
в мини-футболе и в пионерболе.

З а б а й к а л ь с к и й  к ра й
В Чите на спортивном комплексе «Титовский» прошел Детско – юноше-
ский турнир «Динамо» по мини-футболу под девизом «Спорт против нар-
котиков» на призы «Детского фонда «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие 18 команд в двух возрастных группах 2004-2005 г.р. и 2008-2009 г.р.

л и п е Ц к а я  о б л а с т ь
На пруду в селе Павелка Лебедянского района Липецкой области состоялся 
фестиваль по рыбной ловле среди детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организаторами фестиваля выступили Липецкое региональное отделение 
Общества Динамо», а так же депутаты регионального парламента.

н е н е Ц к и й  а в т о н о м н ы й  о к р у г
В Нарьян-Маре в районе озера Васькино прошел 52-ой окружной тради-
ционный спортивно-туристический праздник «Дорогами отцов-героев». В 
турслете приняли участие 14 команд от организаций и учреждений города, 
в том числе и сборная команда «Динамо», в которую вошли сотрудники 
УМВД России по Ненецкому автономному округу, Главного управления 
МЧС России по НАО и члены Всероссийского студенческого корпуса спа-
сателей (ВСКС).

р е с п у б л и к а  а л та й
В с. Паспаул состоялось официальное открытие военно-патриотического 
поискового клуба «Высота», который является структурным подразделени-
ем военно-патриотического поискового центра «Вымпел» Регионального 
отделения Общества «Динамо» Республики Алтай. 

о м с к а я  о б л а с т ь
На базе БОУ города Омска «СОШ № 63» прошли соревнования по кроссу 
среди дошкольных образовательных учреждений города Омска. В соревнова-
ниях приняли участие 30 команд дошкольных образовательных учреждений.

к и р о в с к а я  о б л а с т ь
На стадионе «Прометей» в рамках спартакиады среди детей сотрудников 
правоохранительных органов прошли соревнования по легкой атлетике. 
75 юношей и девушек соревновались в четырех возрастных группах.

р е с п у б л и к а  к а р е л и я
Карельские динамовцы совместно с сотрудниками МВД по Республике 
Карелия преподнесли подарок воспитанникам подшефных детских учреж-
дений. В с. Деревянное Прионежского района был проведен спортивно-па-
триотический фестиваль для детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. Праздник проходил в рамках конкурса «Динамо» - детям России».
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м о с к о в с к а я  о б л а с т ь

д и н а м о  № 3 3

Гто НА водНой ГлАдИ

ветеРАН вСеГдА в СтРою

В бассейне СК «Динамо» на Водном 
стадионе (Москва, Ленинградское 
шоссе д. 39, стр.53) прошли сорев-
нования по плаванию динамовских 
коллективов в зачет III Спартакиады 
финансово-экономических органов 
Российской Федерации, в которых 
приняли участие 97 сотрудников 
центральных аппаратов министерств 
и ведомств.
Открыл соревнования заместитель 
председателя Центрального спор-
тивного клуба финансово-экономи-
ческих органов России, организации 
«Динамо» №33 Николай Дубчак.
Представитель Физкультурно-спор-
тивного центра «Экстрим» Мос- 
комспорта Людмила Миловано-

СОРЕВНОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Женщины, дистанция 50 м

1-я возрастная группа:
1-е место - Екатерина Ненюк (Минфин России) - 32.97 сек.
2-е место - Диана Соснина (Росфинмониторинг) - 34.10 сек.
3-е место - Наталья Нерубайло (Казначейство России) - 36.09 сек.

2-я возрастная группа:
1-е место - Наталья Никитина (Минфин России) - 34.81 сек.
2-е место - Екатерина Шабанова (Пенсионный фонд России) - 36.98 сек.
3-е место - Галина Ковалева (ГК АСВ) - 39.16 сек.

Мужчины, дистанция 50 м
1-я возрастная группа:
1-е место - Михаил Денисенко (Минфин России) - 26.55 сек.
2-е место - Евгений Гусев (Пенсионный фонд России) - 28.60 сек.
3-е место - Дмитрий Поддубный (Казначейство России) - 29.16 сек.

2-я возрастная группа:
1-е место - Максим Ильичев (ГК АСВ) - 29.45 сек.
2-е место - Олег Нерубайло (Казначейство России) - 31.02 сек.
3-е место - Сергей Бирюков (ГК АСВ) - 32.68 сек.

Смешанная эстафета 4х50 м
1-е место - Минфин России - 2.08,61 сек.
2-е место - Пенсионный фонд России - 2.20,83 сек.
3-е место - ГК АСВ - 2.25,39 сек.

Командное первенство
1-е место - ГК Агентство по страхованию вкладов
2-е место - Минфин России
3-е место - Казначейство России

ва фиксировала результаты сдачи 
норм комплекса ГТО, которые бу-
дут внесены в базу данных, а также 
консультировала представителей фи-
нансово-экономических органов по 
вопросам связанных со сдачей норм 
ГТО.
Соревнования прошли в двух груп-
пах: 1-я группа - до 35 лет и 2-я груп-
па - 36 лет и старше.
На водной глади развернулась насто-
ящая битва, а ошеломляющая под-
держка болельщиков и коллег по ко-
манде сделали свое дело: 23 заплыва 
позади - победили сильнейшие.
Победители и призеры в личном 
первенстве были награждены меда-
лями и дипломами, команды кубка-

ми и дипломами. Награждение про-
водили Андрей Кусков и Николай 
Дубчак.
Андрей Кусков поблагодарил судей-
ский корпус за безукоризненную 
работу, руководство и коллектив СК 
«Динамо» на Водном стадионе за 
взаимопонимание, поздравил участ-
ников, победителей и чемпионов. 
Главный судья соревнований, судья 
Международной категории Михаил 
Бикмурзин отметил, что соревнова-
ния прошли на высоком организа-
ционном уровне.

Иван БИЛЕНЬКИЙ,
заместитель председателя

организации «Динамо» №33
фото Аркадий Кусков

На городском стадионе близ стен 
древнего кремля в г.Зарайске состо-
ялся традиционный турнир по футбо-
лу среди сотрудников-ветеранов ор-
ганов безопасности и правопорядка 
Московской области - «Кубок «Ди-
намо»-2017», посвященный памяти 
Героя России, сотрудника ГУ МВД 
России по Московской области май-
ора милиции Валерия Анатольевича 
Тинькова.
Организатором этого массового спор-
тивного мероприятия выступили Со-
вет ветеранов Московской областной 
организации Общества «Динамо», 
Центр профессиональной подготов-
ки ГУ МВД России по Московской 
области им. В.А.Тинькова и ОМВД 
России по Зарайскому району.
Участников турнира приветствовали: 
Татьяна Тинькова, глава городского 
округа Зарайск Олег Сынков, началь-
ник отдела МВД России по г.о.За-
райск полковник полиции Алексей 
Стекольников и заместитель предсе-
дателя МОО ОГО ВФСО «Динамо» 
полковник Михаил Нелюбин.
В турнире приняли участие четыре 
команды ветеранов органов безопас-

ности и правопорядка Подмосковья 
сформированные по администра-
тивно-территориальному принци-
пу: «Центр», «Юг», «Запад» и «Вос-
ток». Соревнования проводились по 
«олимпийской системе» и включали 
в себя – полуфиналы, матч за тре-
тье место и финал. Одновременно на 
двух полях играли команды, в состав 
которых входили по семь полевых 
игроков и вратарь.
Футбольные баталии стали настоя-
щим спортивным зрелищем, причем 
как взрослых, так и для местной дет-
воры, которая с интересом и востор-
гом наблюдала за ходом встреч с три-
бун местного стадиона.
«Этот турнир для тех, кто ценит фут-
бол, любит футбол и остается ему 
верным на протяжении всей своей 
жизни, подает пример молодежи, что 
возраст это не помеха, главное быть 
по-настоящему увлеченным челове-
ком» - отметил заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов МОО ОГО 
ВФСО «Динамо» Юрий Панфилов.
По мнению судей, все команды про-
демонстрировали умную позицион-
ную игру и индивидуальное мастер-

тРАдИЦИоННЫй ветеРАНСкИй туРНИР По футболу ПРоШел в зАРАйСке
ство игроков. В результате третье 
место завоевала сборная команда 
«Запад», второе - у сборной коман-
ды «Восток», победителем турнира 
стала сборная команда хозяев тур-
нира «Юг», в состав которой вошли 
спортсмены из Зарайска, Серебряных 
Прудов, Ступино и Коломны.
Звания «Лучший вратарь» был удо-
стоен Андрей Рубцов из Зарайска, 
«Лучшим игроком» был признан 
спортсмен из Шатуры Валерий Бас-
ханов, «Лучшим бомбардиром» - Ев-
гений Зеркин из Зарайска, а самым 
возрастным игроком стал Виктор 
Бычков (62 года!).
Всем участникам турнира вручили 
памятные подарки, а победители и 
призеры были награждены кубками, 
дипломами и медалями. Это меро-
приятие стало не только спортивным, 
но и познавательным, для гостей 
была организована интересная и со-
держательная экскурсия в Зарайский 
кремль IV века с посещением музеев 
и древних храмов.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»
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и н т е р в ь ю  н о м е ра

В августе этого года, в Центре хоккея 
на траве, женской команде Супер-
лиги «Динамо-Гипронииавиапром» 
и спортивной общественности была 
представлена новый главный тре-
нер – титулованный российский 
специалист, мастер спорта Валенти-
на Апельганец. Она была назначена 
на должность решением руководства 
ОГО ФСО «Динамо» РТ, Федера-
ции ХТР РТ и хоккейного клуба.  
В течение месяца «Динамо-ГАП» под 
руководством Валентины Апельганец 
провело 9 игр в чемпионате страны. 
Команда набрала 11 очков и с 5 места 
в турнирной таблице переместилась на 
4-е, дающее право выхода в плей-офф.  
Перед последними матчами 1 этапа 
мы встретились с новым главным на-
ставником казанского «Динамо-ГАП» 
и задали ряд вопросов.
- Валентина Андреевна, что можете 
сказать о команде после первого месяца 
работы в ней?
- Скажу откровенно, пока команда 
играет не в тот хоккей, который я бы 
хотела видеть. Хотелось бы повысить 
уровень качества игры. То, что пы-
таюсь довести до сознания игроков, 
пока слабо проявляется. Конечно, 
у меня, как у тренера, свое видение, 
вероятно, совсем иное, нежели у 
предыдущего тренерского штаба. Но 
всему свое время. До достижения ка-
ких-то определенных результатов нам 
еще далеко. У команды пока нет даже 
своего рисунка игры. Но потенциал, 
конечно, есть. Есть рвения, стремле-
ния, амбиции. Задача тренера в том и 
состоит, чтобы раскрыть этот потен-
циал, заставить его работать, да так, 
чтобы каждый исполнитель вписал-
ся в формат команды, чтобы усилия 
игроков и тренеров были объединены 
и направлены на общую победу, вот 
тогда и результат появится. Девчонкам 
очень важно научиться побеждать. 
Лично я знаю, что это такое – победа. 
И они научатся! Здесь главное - пси-
хологический настрой всей команды, 
готовность перейти на более высокий 
профессиональный уровень и, конеч-
но же, необходимая существенная  
физическая подготовка игроков.

- Вы играли в разных клубах, работали 
с командами в разных городах – в Ниж-
нем Новгороде, Алма-Ате, Борисполе и 
других. А как Вас приняла Казань? Ка-
кие впечатления от нашего города?
- Разумеется, я не в первый раз в 
Казани, бывала здесь и раньше. Го-
род мне всегда нравился. Приятно 
смотреть, как с каждым годом Ка-
зань преображается и хорошеет. И 
спорту здесь уделяют большое вни-
мание, много построено спортивных 
объектов высокого международного 
уровня. Здесь вырастили и воспитали 
не одно поколение чемпионов. Что 
касается нашего вида спорта, особое 
внимание и уважение заслуживают 
высокие достижения многократного 
чемпиона России – мужской коман-
ды «Динамо-Казань». Они для нас 

являются примером чемпионского 
духа и победных традиций всего дина-
мовского общества. И очень хочется, 
чтобы наша команда, заявила о себе 
и не отставала от «старшего брата» и, 
как говорится, была под стать своему 
городу, развивалась с ним сообща, 
шла с ним в ногу. О таких условиях, 
которые созданы в Казани, можно 
только мечтать. Прекрасная база, два 
поля есть, работает детско-юношеская 
школа. Например, раньше мне при-

ходилось совмещать должности - до-
бытчик, финансист, организатор, но 
это очень нелегко. Нужно заниматься 
более профессионально определенной 
деятельностью. Тогда и тренер сможет 
раскрыться, и команде это будет толь-
ко на пользу. Пока в Казани я вижу 
внимательное отношение к тренер-
скому составу и игрокам со стороны 
руководства.
- А какие, кстати, задачи поставило пе-
ред Вами руководство?
- У меня лично всегда одна цель 
– побеждать. И научить этому ко-
манду. Большинство игроков пока 
психологически до этого не доросли. 
Они должны уметь быстро перестра-
иваться, развивать свою реакцию, 
уметь впитывать тренерские установ-
ки. Самосознание иное должно быть 

у каждой из девчонок. И понимание 
тренерской философии. А это целая 
наука. Да плюс ко всему кропотливое 
оттачивание хоккейного мастерства. 
Для меня очень важно единство тре-
нера и игроков, обоюдное понимание 
и восприятие общей идеи. А насчет 
конкретных задач – отвечу так: мы 
стремимся попасть в плей-офф, шан-
сы у команды есть.
- Вы могли бы кого-то выделить в ко-
манде? Есть ли уже изменения в соста-

ве? Или планируете их?
- Игроки у нас примерно одного уров-
ня. Не забывайте, что по сравнению с 
предыдущими годами состав команды 
поменялся, по ряду причин клуб ли-
шился исполнителей высокого уров-
ня спортивного мастерства. На мой 
взгляд, на сегодняшний день можно 
выделить 2 – 3 игрока соответству-
ющих профессиональному уровню. 
Всем остальным предстоит очень се-
рьезно поработать. Никакая схема не 
будет работать, если нет исполнителей. 
Их или надо брать со стороны или го-
товить. Второй вариант – это долгий 
путь. И здесь необходимы усилия и 
самих игроков, тренерского состава, 
руководства клуба и спортивной шко-
лы. Это трудный, но выигрышный 
вариант на долгосрочную перспекти-

ву. Чтобы понятней было, так скажу. 
Например, невозможно ведь доехать 
до Москвы, не покрыв определен-
ное количество километров. Так и в 
нашем случае, прежде чем появятся 
ожидаемые результаты, надо пройти 
трудной и длинной дорогой, прило-
жить максимум усилий. Что мы и по-
пытаемся сделать. Другими планами 
клуба пока делиться не буду. Ровно, 
как и не хочу раскрывать подробности 
своих тренерских задумок. Я считаю, 

что каждый тренер вырабатывает свои 
методы работы. Чемпионских лекал 
не бывает, от тренера, прежде всего, 
ведь хотят видеть результат, а как он 
намерен его достигнуть - личное дело 
каждого. Победителей, как говорится, 
не судят. Могу даже сравнение такое 
привести. Мы же с вами не видим, 
сколько слез проливает балерина, стоя 
у станка, стирая в кровь ноги, набивая 
на руках мозоли. Мы видим только 
красоту, отточенность и изыскан-
ность ее исполнения на сцене. Так и 
в спорте. Вы не должны видеть, как 
тренируется команда, сколько потов 
с нее сойдет, чего стоит наставнику 
сплотить этот коллектив, выработать 
с ним тактику и стратегию игры, до-
стигнуть взаимопонимания каждого 
с каждым, отработать технику. И все 
для того, чтобы потом на поле можно 
было увидеть  профессиональный и 
зрелищный хоккей!
- Бытует мнение, что Вы весьма строгий 
наставник. Это, действительно, так?
- Да, есть такое мнение. Однако взгляд 
со стороны не всегда совпадает с ре-
альностью. Как правило, видна только 
вершина айсберга. Но и убеждать в 
обратном нет необходимости.
Отношения между тренером и игро-
ком должны строиться на диалоге, 
порой, на подчинении, но чаще все 
же на доверии и взаимопонимании. 
Это тоже часть моей тренерской фи-
лософии. Каждый игрок должен меня 
слышать и понимать, должен проник-
нуться моими идеями и требовани-
ями, до самого мозга костей прочув-
ствовать, что такое настоящий хоккей 
на траве. Игрок должен осознать что 
хоккей - не просто игра, а часть жиз-
ни. Я стараюсь выстраивать линию 
взаимотношений не на принуждении 
встать на «эти рельсы», а на пробуж-
дении такого желания. И тогда будет 
прорыв в сознании каждого. И коман-
да тоже будет – единая, уверенная и 
сплоченная. Но, повторюсь, всему 
свое время. Впереди у нас еще очень 
много работы.

Римма ПОПОВА,
фото автора

АПЕЛЬГАНЕЦ Валентина Андреевна
мастер спорта СССР и России по хоккею на траве
Родилась 03.02.1963 в г. Саранск. Воспитанница горьковской школы хоккея на 
траве. В 80-90 гг. выступала за ТТУ (Горький), «Связист» (Алма-Ата), «Колос» 
(Борисполь), «Текстильщик» (Вязники), играла в сборной команде России. 
В составе команды «Текстильщик» стала двукратным обладателем Кубка 
России (1994, 1996). Закончила Казахский институт физической культуры.
На тренерской работе с 1998 года, когда возглавила клуб «Корунд» (Дзер-
жинск). Под ее руководством команда «Волга-Телкком» добилась высоких 
результатов: обладатель Кубка «Трофи» Европейских стран (2004, 2006), 
обладатель Кубка России (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012), чемпи-
он России среди команд Суперлиги (2002-2009), серебряный (2010, 2011) и 
бронзовый (2012) призер чемпионата России, чемпион России по индор-
хоккею (2003, 2005, 2011, 2012), обладатель Кубка европейских чемпионов 
по индорхоккею (2012).
В 2003-2008 гг Валентина Апельганец возглавляла женскую сборную Рос-
сии по хоккею на траве. С июня 2016 возглавляла женскую команду «Ком-
мунальщик» (Барнаул). Подготовила 13 мастеров спорта международного 
класса по хоккею на траве, 22 мастера спорта и более 20 кандидатов в 
мастера спорта. С августа 2017 года является главным тренером клуба по 
хоккею на траве «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань). вАлеНтИНА АПельГАНеЦ:

«девчоНкАм очеНь вАжНо НАучИтьСЯ ПобеждАть»
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бАШкИРСкАЯ «отдуШИНА»
ПобедИлА комАНду ГеНеРАлов

мАСтеР-клАСС юНЫм дИНАмовЦАм

В спорткомплексе «Динамо» в рам-
ках спортивно-патриотической ак-
ции «Волейбол без границ – эста-
фета поколений», посвященной 
100-летию со дня образования ор-
ганов безопасности России, состо-
ялся гала-матч по волейболу между 
московской и уфимской командами 
ветеранов «Отдушина». Матч закон-
чился победой хозяев.
В мероприятии приняли участие ру-
ководитель УФСБ РФ по РБ Олег 
Гайденко, генерал-полковник ФСБ 
России, председатель Попечитель-
ского совета НО «Военно-спортив-
ный фонд», президент Спортивного 
клуба ветеранов ФСБ «Отдушина» 
Виктор Комогоров, серебряный и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта 
Ирина Слуцкая, глава администра-
ции города Уфы Ирек Ялалов. Па-
радом спортсменов командовал трех-
кратный чемпион мира, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 года, 
заслуженный мастер спорта, заме-
ститель председателя ФСО «Динамо 
РБ Максим Чудов.
«Стало доброй традицией ежегодно 
проводить товарищеские встречи 
по волейболу среди команд ветера-
нов органов безопасности –  «Отду-
шина-Москва» и «Отдушина-Уфа». 
Сегодня мы имели возможность на-
блюдать за великолепной игрой и ма-
стерством наших игроков. Пользуясь 

случаем хочу поздравить уфимскую 
команду с заслуженной победой на 
отличной площадке спортивного 
комплекса «Динамо», - обратился к 
участникам матча Олег Гайденко.
«Мы впервые привезли в Уфу такую 
представительную делегацию, ко-
торая играла против команды «От-
душина-Уфа», - сообщил Виктор 
Комогоров. - Наша команда на сто 
процентов состоит из одних генера-
лов, можно сказать, мы играли гене-
ральским составом. И не проиграли, 
а одержали победу над собой. Спаси-
бо за радушный прием!»
Уже третий раз клуб ветеранов орга-
нов безопасности Республики Баш-
кортостан, созданный в 2010 году, 
организовывает и проводит люби-
тельские турниры и матчевые встре-
чи в рамках движения «Волейбол 
без границ – эстафета поколений». 
В 2015 году акция была посвящена 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Состязания прохо-
дили во многих городах и районах 
Башкирии. В них были вовлечены не 
только ветераны, но и представители 
детско-юношеского спорта. Год на-
зад коллектив, за который также вы-
ступают легендарные волейболисты 
прошлого, играл под девизом «Игры 
в Рио-2016: от массовости - к олим-
пийским высотам!». В наступившем 
сезоне акция «Волейбол без границ» 
посвящена, как уже было сказано, 

100-летию органов безопасности 
страны.
«Эту акцию мы проводили в тече-
ние года, проехали по 12 городам 
республики, пропагандировали здо-
ровый образ жизни, спорт, популя-
ризировали волейбол, - рассказал 
гендиректор ВК «Отдушина-Уфа» 
Валерий Багметов. – Буквально на 
днях мы приехали из Анапы, где 
проходил чемпионат России среди 
ветеранов «65+» и наша команда 
стала чемпионом страны. Кстати, в 
числе участников этого чемпионата 
были три команды возрастной ка-
тегории «80+». Мы хотим перенять 
этот опыт, а также проводить много 
мероприятий среди детей, молоде-
жи, ветеранов и просто любителей 
волейбола».
В свою очередь глава уфимской ад-
министрации Ирек Ялалов отметил, 
что для столицы Башкортостана 

р е с п у б л и к а  б а ш к о р т о с та н

э л е к т р о с та л ь

принимать столь представительный 
турнир - огромная честь. И встреча 
двух спортивных команд ветеранов 
органов безопасности стала одним из 
самых интересных и значимых собы-
тий в рамках Первого форума ГТО 
в Уфе. «Обе команды продемонстри-
ровали отличную физическую подго-
товку, силу и мастерство», - отметил 
Ялалов.
В программу четырехдневного фо-
рума входила не только организа-
ция мероприятий комплекса ГТО, 
но и соревнования по другим видам 
спорта. Финальные игры спортив-
но-патриотической акции «Волейбол 
без границ - эстафета поколений» 
тоже решили включить в программу 
форума. Равно как и товарищескую 
встречу среди команд «Отдуши-
на-Москва» – «Отдушина-Уфа», ко-
торой закрыли форум ГТО.
«Радует, что сегодня многие стара-

ются поддерживать свою спортив-
ную форму. Спорт и здоровье - это 
стержень, который нам помогает в 
повседневной жизни, - сказала фи-
гуристка Ирина Слуцкая. - Поэтому 
берегите себя, и занимайтесь спор-
том. Я в восторге от участников 
турнира, они играли самозабвенно, 
эмоционально, отчаянно. Здесь нет 
проигравших, все, кто вышел и по-
казал себя на этой площадке – по-
бедители».
Почетные гости приняли участие 
в церемонии награждения победи-
телей турнира – чемпионов среди 
воспитанников спортивных школ, 
команд ветеранов волейбола, сило-
вых структур.

Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

в СПоРткомПлекСе «дИНАмо»
СоСтоЯлСЯ волейбольНЫй
ГАлА-мАтч между моСковСкой
И уфИмСкой комАНдАмИ
ветеРАНов

Отметив в прошлом году свое 
11-летие, детский международный 
фестиваль хоккея на траве «Юные 
динамовцы – олимпийские на-
дежды» продолжает вписывать 
новые страницы в свою историю. 
В первые выходные сентября в 
прекрасную солнечную погоду, 
под любимые детские песни спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Электросталь» наполнился мно-
гочисленными голосами юных 
хоккеистов.
Шесть команд девочек и двенад-
цать команд мальчиков 9-11 лет 
из Электростали, Москвы, Мин-
ска, Королева, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Казани в течение 
трех дней выясняли отношения 
в самом красивом олимпийском 
виде спорта.
Как и на прошлых турнирах, вне 

конкуренции оставались воспи-
танники электростальской ди-
намовской школы хоккея. Им в 
спину дышали юные динамовцы 
Казани, ранее не учувствовавшие 
в наших фестивалях, девочки из 
столицы Белоруссии и питерские 
ребята. В поединках за брон-
зу у ребят встретились «Динамо» 
г. Екатеринбург и ГСДЮШОР 
г. Санкт-Петербурга. Представи-
тели школы олимпийского резер-
ва Санкт-Петербурга обыграли 
уральцев со счетом 5:3, а финаль-
ная игра между СШОР по ИВС 
г. Электросталь и казанским «Ди-
намо» закончилась победой хозяев 
с перевесом в один мяч - 3:2.
У девочек в круговом турнире без 
поражений сыграла команды «Ди-
намо- Электросталь» причем луч-
шим бомбардиром турнира стала 

Валерия Лившиц, игрок коман-
ды-победительницы. Второе ме-
сто также заняли подмосковные 
девочки из Электростали, пред-
ставлявшие СШОР по ИВС, ну а 
бронза досталась юным белорус-
ским хоккеисткам.
Победители и призеры турнира 
получили медали и кубки от об-
щественной организации «Дина-
мо» Московская область, а ЗАО 
МПБК «Очаково» любезно пре-
доставил сувенирную продукцию 
каждому участнику фестиваля. 
Ну и как же без любимого кваса 
- «Квасенка»! Именно «Квасенок» 
был и талисманом фестиваля и 
напитком, утолявшим в течении 
трех дней жажду юным хоккеи-
стам-будущим олимпийцам!

Игорь ШИШКОВ

Участники гала-матча приветствуют друг друга
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деНь «   »
В Белгороде состоялся семейный
спортивный фестиваль
Семейный спортивный фестиваль организован в целях пропаганды здо-
рового образа жизни, внедрения физической культуры и спорта в повсед-
невную жизнь. Мероприятие открыл врио начальника Управления по ра-
боте с личным составом УМВД России по Белгородской области Алексей 
Кривошеин. На спортивном фестивале также присутствовали заместитель 
начальника областного Управления спорта и физической культуры Сер-
гей Дубенцов, руководитель городского полицейского ведомства Евгений 
Гаенко и врио председателя Белгородской региональной организации Об-
щества «Динамо» Азар Марданов.
В мероприятии приняли участие более двухсот участников, которые пред-
ставили команды органов безопасности и правопорядка региона и их де-
тей, а также семьи спортсменов из коллектива «Юный динамовец».
Участники соревнований померялись силами в программных видах спор-
та, среди которых подтягивания на перекладине, дартс, челночный бег, 
прыжки через скакалку, поднятие гирь и комбинированная смешанная 
эстафета, а все желающие имели возможность поучаствовать в различных 
конкурсах от ведущего фестиваля Олега Гурова.
В завершение фестиваля семьям-победителям вручили грамоты, медали, 
кубки и ценные подарки.

Белгородская региональная 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
На лыжной базе «Динамо» прошли соревнования по легкоатлетическому 
кроссу в зачет Спартакиады-2017 среди сотрудников силовых структур обла-
сти. В командном зачете места распределились следующим образом: пальма 
первенства у команды ПУ ФСБ России по Амурской области, серебро взяли 
спортсмены из УМВД России по Амурской области, Отдел Росгвардии Рос-
сии по Амурской области – обладатели третьего почетного места.

р е с п у б л и к а  м о р д о в и я
В Саранске на спортивных объектах стрелкового тира «Динамо», плаватель-
ного бассейна Дворца спорта и стадиона «Старт», проведены соревнова-
ния по служебному шестиборью среди сотрудников органов безопасности 
и правопорядка Республики Мордовия. В соревнованиях принимали уча-
стие 8 команд КФК «Динамо» Мордовии, более 40 спортсменов, которым 
предстояло продемонстрировать свои силы в шести видах программы со-
ревнований, но не просто пройти вид, а показать зачетный результат со-
гласно таблице оценки результатов, с учетом возрастного коэффициента. 
В командном зачете уверенную победу одержали сотрудники Министер-
ства внутренних дел по Республике Мордовия, на втором месте сотрудники 
Управления МВД по г.о. Саранск, третье место у сотрудников УФСБ РФ 
по Республике Мордовия.

т в е р с к а я  о б л а с т ь
На мини-футбольной площадке стадиона «Луч» завершились соревнова-
ния по мини-футболу Спартакиады Тверской РО Общества «Динамо» сре-
ди КФК федеральных органов исполнительной власти Тверского региона. 
В круговом турнире приняли участие 7 команд. На протяжении последних 
лет достаточно высокий уровень мастерства показывают коллектив УМВД 
России по Тверской области и команда УССИ ФСО России в ЦФО. Игра 
между ними стала решающей. В упорной, зрелищной, по настоящему спор-
тивной борьбе со счетом 4:3 вверх взяли полицейские. Бронза досталась 
достаточно крепкому коллективу футболистов из Росгвардии по Тверской 
области.

х а б а р о в с к и й  к ра й
В парковой зоне стадиона «Динамо» проведен очередной этап комплексной 
Спартакиады ХКО ОГО ВФСО «Динамо» по спортивному ориентированию 
среди образовательных организаций федеральных органов исполнительной 
власти, органов безопасности, правоохранительных органов, войск Восточ-
ного округа Национальной гвардии России. В соревнованиях приняли уча-
стие более 70 спортсменов из 13 коллективов физической культуры. Побе-
дителями и призерами соревнований по 1 группе стали: 1-е место – УФСБ 
России по Хабаровскому краю; 2-е место – ХПИ ФСБ России; 3-е место 
– ПУ ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. По 2 группе: 1-е место 
– в/ч 70822; 2-е место – УТ МВД России по ДФО; 3-е место – в/ч 2444.


