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АНОНСФОТОКОНКУРС. ИТОГИ

   Детский спорт    Спорт в регионах Динамовская смена  Соревнования ГИБДД

Турнир по мини-футболу 
среди юношеских 

команд

Спортивный праздник в 
Великом Новгороде

Всероссийский фестиваль
«Динамовская смена»

Автогонки в подмосковных
«Кузнечиках»

Президиум Центрального совета Обще-
ства «Динамо» и Совета «Динамо» №25

Турнир по стрельбе памяти Валерия 
Кокина

Чемпионат ФСКН России по стрельбе

ХII Турнир по футболу памяти
Льва  Яшина

II Пленум Совета РОО «Динамо №24»

17 октября 2012 года состоялось совместное заседание Президиума Цен-
трального совета Общества «Динамо» и Совета организации «Динамо» №25 
МВД России.

15 сентября  на Охотничье-рыболовной базе «Динамо-Киринёво» (Кушна-
ренковский район Башкортостана) состоялся турнир Физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» РБ по стрельбе среди руководящего состава 
правоохранительных ведомств Башкортостана, посвященный памяти гене-
рал-лейтенанта полиции В.И.Кокина.

3 – 6 сентября 2012г. в г.Тольятти состоялся чемпионат
ФСКН России по стрельбе из табельного оружия. 3 сентября состоялось тор-
жественное открытие чемпионата, на котором участников приветствовали 
приглашенные гости.

Определен победитель XII Турнира по футболу среди команд ветеранов ор-
ганов безопасности и правопорядка, посвященного памяти великого москов-
ского динамовца, выдающегося отечественного футболиста Льва Яшина.

24 октября 2012 года в Культурном центре ФСБ России
состоялся II пленум Совета РОО «Динамо–24» Общества «Динамо»

«ДИНАМО» - ДЕТЯМ РОССИИ»

С 10 по 31 августа 2012 года на базе Всероссийского детского центра Ми-
нобрнауки России «Орлёнок» (Краснодарский край, Туапсинский р-н, пос. 
Новомихайловский) был проведён Всероссийский фестиваль «Динамовская 
смена». Участниками данного мероприятия стали 210 детей, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, из малообеспеченных и социально незащи-
щённых категорий населения, занимающиеся в детских динамовских коллек-
тивах, а также дети сотрудников органов безопасности и правопорядка Рос-
сии, потерявших трудоспособность и погибших при исполнении служебных 
обязанностей, из 21 региона России.
«Динамовская смена» располагалась в одном из десяти лагерей «Орлёнка» 
- детском  лагере «Олимпийский», здание которого напоминает огромный 
лайнер, устремленный в морскую даль. 
Места общих сборов в лагере имеют оригинальные названия: «Площадь ка-
менных цветов», «Площадь закатов», «Площадь мечтаний». Именно там и 
проводились линейки, различные мероприятия, церемонии открытия и за-
крытия смены. Программу фестиваля составили разнообразные спортивные, 
физкультурно-оздоровительные и культурно-воспитательные мероприятия, 
состязания, конкурсы, смотры, занятия в кружках и секциях, а также мастер-
классы и встречи с известными спортсменами-динамовцами.
Учитывая курортную климатическую зону «Орлёнка» (побережье Чёрного 
моря), особое внимание уделялось проведению мероприятий по общему 
укреплению физического здоровья детей: купанию в море, пляжным состя-
заниям, прогулкам и экскурсиям, экологическому туризму.
Насыщенная программа пребывания, запланированная организатором фе-
стиваля - Обществом «Динамо», получилась по-настоящему полноценной, 
интересной и запоминающейся для ребят.

Продолжение читайте на стр. 4

Фестиваль «Динамовская смена»

В номинации «Детские физкультурно-спортивные 
мероприятия»:
I место – ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан, 
г. Казань, фотограф Шахабалов Константин («УРА-А! 
Я – динамовец!»), II место – МГО ВФСО «Дина-
мо», г. Москва, фотограф Зудин Андрей («А мама так не 
сможет!»), III место – МГО ВФСО «Динамо», г. Москва, 
фотограф Жарков Владимир («Будущие чемпионы»).
Победители и призеры фотоконкурса получают денеж-
ное вознаграждение и почетную грамоту от Централь-
ного совета Общества «Динамо.
В ходе голосования среди фотографий, прошедших в 
финал, Конкурсной комиссией были отмечены фотора-
боты по следующим дополнительным номинациям: 
Номинация «Серия»:
«Пожарные»: - МЧС Курской области, г. Курск, фото-
граф Гоноголевич Георгий Алексеевич, «Кони» - ОГО 
ФСО «Динамо» Республики Татарстан, г. Казань, фото-
граф Фазылзянов Равиль Ильтзарович, «Баскетбол»
- МГО ВФСО «Динамо», г. Москва, фотограф Астахова 
Анна Владимировна.
В ходе отбора присланных фоторабот, Конкурсной ко-
миссией было принято решение поощрить ведомствен-
ную организацию «Динамо – 31» (МЧС России) Почет-
ной грамотой за активное участие в фотоконкурсе.
Все лауреаты Конкурса будут награждены Почетными 
грамотами и сувенирной продукцией Общества «Дина-
мо».

Отдел внешних связей
Службы развития

Общества «Динамо»

7 ноября в Москве состоялось подведение итогов обще-
российского динамовского фотоконкурса «Спорт-кадр 
2012». Участниками конкурса стали 50 региональных и 
6 номерных организаций Общества «Динамо».
Из 89 региональных и 13 номерных организаций Обще-
ства «Динамо» в фотоконкурсе приняло участие 44 реги-
ональных и 6 номерных организаций.
Всего для участия в Конкурсе было получено 829 фото-
графий, из них в номинациях: - «Спортивные соревнова-
ния» - 313, - «Служебно-прикладные виды спорта» - 304,
- «Детские физкультурно-спортивные мероприятия» - 212.
На заседание Конкурсной комиссии, в результате отбо-
ра по техническим и художественным параметрам, для 
голосования были выбраны всего 58 фоторабот, из них: 
в номинации «Спортивные соревнования» - 31 фотогра-
фия, в номинации «Служебно-прикладные виды спорта» 
- 11 фотографий и в номинации «Детские физкультурно-
спортивные мероприятия» - 16 фотографий.
По итогам голосования членов Конкурсной комиссии 
места распределились следующим образом: 
В номинации «Спортивные соревнования»:
I место – МГО ВФСО «Динамо», г. Москва, фотограф 
Астахова Анна (фото Вячеслава Пупко), II место – Ни-
жегородская региональная организация «Динамо», г. 
Нижний Новгород, фотограф Карачаров Сергей («Бокс»), 
III место – МГО ВФСО «Динамо», г. Москва, фотограф 
Михайлова Елена (фото Виктории Комовой).
В номинации «Служебно-прикладные виды спорта»:
I место – Региональная организация «Динамо» № 29, 
г. Москва, фотограф Вердиш Виталий («Рукопашный 
бой»), II место – Региональная организация «Динамо» 
№ 29, г. Москва, фотограф Бугаева Галина («Прыжок»), 
III место – МГО ВФСО «Динамо», г. Москва, фотограф 
Аносова Татьяна («Старт»).

Подведены итоги фотоконкурса «Спорт-кадр - 2012»
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На футбольном поле Бурятской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии им. Филиппова состоялся 
открытый Турнир по мини-футболу 
среди юношеских команд подрост-
ковых клубов города Улан-Удэ.
Организаторами соревнований вы-
ступило Бурятское республиканское 
отделение Общества «Динамо» при 
финансовой поддержке Детского 
фонда «Динамо» г. Москва. Основ-
ная цель соревнований – пропаганда 
здорового образа жизни среди детей 
и подростков. Соревновались маль-
чишки  2002-2003 годов рожденья, 
приняли участие четыре команды: 
городской клуб «Дружба» (шко-
ла №17), клуб «Надежда» ( школа 
№35), клуб «Пента» (школа №64), и 
школа №1.
Победители были  удостоены почет-
ных кубков и медалей, именных фут-
болок и  сладких призов.
« - Соревнования  стали традицион-
ными, мы проводим их  по разным 
возрастам. В сегодняшнем Турнире 
победили сильнейшие»,  - говорил  
Валерий Чимитов, ведущий инспек-
тор БРО «Динамо».
Соревнования вызвали бурю эмоций 
и восторга самих участников. Всех 
школьников  объединила всеобщая  
страсть к футбольной игре.  Каждый 
забитый мяч сопровождался ревом и 
бурным восклицанием - в этом, на-
верное, и заключалась вся прелесть 
Турнира.  Кроме положительных 
эмоций,  по  лицам читались  волне-
ния, переживания и расстройства от 
проигрышных матчей. 
В соревнованиях приняла участие 
и Алина Аюшеева, которая знает 
толк в игре, и на протяжении всего 
времени ни в чем не уступала своим 
соперникам. В футбол она  играет  с 

3 – 6 сентября 2012г. в г.Тольятти 
состоялся чемпионат ФСКН России 
по стрельбе из табельного оружия. 
На торжественном открытии чем-
пионата участников приветствовали 
приглашенные гости.  В соревнова-
ниях приняло участие 240 сотруд-
ников из 47 команд ФСКН России. 
Борьба за медали в течение двух со-
ревновательных дней выдалась на-
пряженной и очень упорной, никто 
не хотел уступать ни одного очка. 
В программу соревнований входило 
выполнение упражнений: ПМ-3 и 
ПМ-4 - среди мужчин, ПМ-2 и ПМ-5 
- среди женщин, АК-3 и АК-4 и СВ-1 
и СВ-2. 
В общекомандном зачете призовые 
места распределились следующим 
образом:
1 место – Управление ФСКН России 
по Республике Мордовия;
2 место – Управление ФСКН России 
по Республике Татарстан;
3 место – Управление ФСКН России 
по Рязанской области;
4 место – Управление ФСКН России 
по Омской области;
5 место – Управление ФСКН России 
по Красноярскому краю;
6 место - Управление ФСКН России 
по Смоленской области.
В упражнении ПМ - 4 за победу раз-
вернулась нешуточная упорная борь-
ба. Двое участников из команд Респу-
блики Мордовии и г.Омска выбили 
по 92 очка и была назначена пере-
стрелка. По итогам которой, победу 

первого класса, научилась «пинать» 
мяч во дворе.
« - Мне стало интересно наблюдать 
за футболистами, вот и решила по-
пробовать. У нас во дворе многие  
девочки играют, нам это нравится. 
Родители поддерживают меня, вот 
только на воротах не разрешают сто-
ять, боятся»,- смеется Алина Аюше-
ева, ученица 5 класса школы №64.
После захватывающих спортивных 
баталий  места распределились сле-
дующим образом:  победителем Тур-
нира стала команда «Дружба» школа 
№17, в серебряные призеры  вошла  
команда «Пента», школа №64, клуб 
«Надежда», школа № 35 и  команда 
школы №1 - третье и четвертое места 
соответственно. 
По признанию Валерия Чимитова, в 
детском спорте важно не упустить  у 
ребенка тот энтузиазм и  желание  за-
ниматься спортом, тем более бурят-
ский футбол на детском юношеском 
уровне развивается неплохо. На это 
и обращает внимание спортивное 
Общество «Динамо».
Сергей Петров, преподаватель физ-

одержал Анатолий Ткачук - участник 
команды Управления ФСКН России 
по Омской области, так же он стал 
серебряным призером в упражнении 
ПМ-3 с одинаковым результатом 262 
очка, уступив Алексею Чеплашки-
ну - участнику команды Управления 
ФСКН России по Республике Татар-
стан по количеству «10».
Среди женщин Светлана Марченко-
ва - участница команды Управления 
ФСКН России по Смоленской обла-
сти в упорной борьбе в упражнении 
ПМ-5 с результатом 75 очков заняла 
3 место, уступив в перестрелке за 2 
место Наталье Ткачевой - участнице 
команды Управления ФСКН России 
по г. Москве.
В упражнении СВ-2 третье место за-
нял Алексей Марченков – участник 
команды Управления ФСКН России 

культуры школы №17, утверждает, 
что иногда дети сами берут инициа-
тиву в свои руки. Так, уйдя на пен-
сию, дети снова пригласили его на 
работу.
« - Я вернулся в школу по просьбе 
ребят  пятых, шестых классов. Они  
сами собрались,  подошли ко мне, 
составили список желающих, изъ-
явили желание заниматься под моим 
руководством», - рассказывает он. 
Аман Эрматов, капитан команды 
«Дружба», доволен результатом и не 
может скрыть своих эмоций, ведь по-
беда была безукоризненной  (5:3, 4:0, 
5:2) . Ребята в унисон твердят, что 
прогнозировали совершенно  другой 
результат, и для них самих остались  
неожиданными  золотые медали. По 
признанию капитана,  в первый раз 
принять участие и стать лучшими - 
это  отличный способ для дальней-
шей мотивации.

Оксана Дугаржапова,
пресс-служба МВД

по Республике Бурятия

по Смоленской области с результа-
том 178 очков.
Команда Управления ФСКН России 
в составе: Эдуард Беляев, Алексей 
Шевцов, Алексей Марченков, Юрий 
Бурыкин и Светлана Марченкова до-
стойно представили Смоленскую ре-
гиональную организацию Общества 
«Динамо» на этих соревнованиях 
и в упорной борьбе за третье обще-
командное место уступили всего 10 
очков.
Поздравляем команду Управления 
ФСКН России по Смоленской обла-
сти с успешным выступлением, спа-
сибо за участие и желаем всем новых 
побед!!!

Смоленская региональная
организация Общества «Динамо»

Турнир по мини-футболу среди юношеских команд

Чемпионат ФСКН России по стрельбе
из табельного оружия

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОП

МОРДОВИЯ. Стрельба из боевого оружия
11-12 октября проведены соревнования по стрельбе из боевого оружия среди 
сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия в за-
чет Спартакиады «Динамо» Мордовии. Всего участие в соревнованиях при-
няли 11 коллективов физической культуры, а это – более 50 спортсменов. Все 
участники продемонстрировали хорошую стрелковую подготовку. В ходе упор-
ной борьбы первое общекомандное место завоевали представители МВД по 
Республике Мордовия, второе по праву досталось УФСИН России по Респу-
блике Мордовия, замкнула тройку лидеров команда республиканского Управ-
ления ФСБ России. В личном зачете в упражнении «14 матч» весь пьедестал 
почета заняли представителями МВД по Республике Мордовия - Александр 
Чарин, Александр Суконкин и Александр Маркин набрали наибольшее коли-
чество очков. В упражнении «скоростная стрельба по силуэтам» обладателем 
золота в личном зачете также стал полицейский Александр Чарин, на втором 
месте – представитель УФСБ России по Республике Мордовия Константин Щ., 
бронза – у Виктора Павлова из УФСИН России по Республике Мордовия. По 
итогам двух упражнений соревнований были отобраны 16 лучших спортсме-
нов. Они приняли участие в дуэльной стрельбе по тарелкам. В этом виде со-
стязаний победителем стал представитель команды УФСИН России по Респу-
блике Мордовия Виктор Павлов.

ВЛАДИВОСТОК. Легкоатлетическое многоборье
18 октября 2012 года в г. Владивостоке на базе спортсооружений Приморской 
организации Общества «Динамо», в рамках всероссийской акции «Динамо» - 
детям России» проведены соревнования по легкоатлетическому многоборью и 
мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов При-
морского края. В соревнованиях приняло участие более 100 воспитанников от 
детских учреждений края, это  мальчики и девочки в двух возрастных катего-
риях (10 – 12 и 13 - 15 лет). По видам соревнований Спартакиада включает: бег 
60 м, прыжки в длину, метание меча, эстафета 4х100м, мини-футбол. В общем 
итоге упорных состязаний в различных номинациях призовые места среди дет-
ских домов распределились следующим образом: 1 место – команда детского 
дома пос. Новошахтинск; 2 место – команда школы – интернат № 1 г. Владиво-
стока; 3 место – команда детского дома г. Уссурийска. На параде награждения 
заместитель председателя ПРОГО Общества «Динамо» А.В. Заика вручил де-
тям командные и личные награды, а также памятные подарки.

ОРЁЛ. Настольный теннис
25 октября в г. Орле на базе ДЮСШ № 6 прошел Турнир по настольному тен-
нису среди команд коллективов физкультуры II группы в рамках Спартакиа-
ды Орловского областного отделения «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие команды 6-ти КФК. В общекомандном первенстве победу одержала 
сборная команда УФСКН. Второе место, уступив 1 очко, завоевала команда в/ч 
7527, на 3 месте - спортсмены УФСБ. В личном первенстве среди спортсменов, 
выступавших под первыми номерами,  призовые места завоевали: 1 место – 
Кирилл Кузнецов (в/ч 7527), 2 место – Виталий Козычев (УФССП), 3 место  – 
Александр Чернов (УФСКН). Под вторыми номерами призерами соревнований 
стали: 1 место -  Николай Прусаков (УФСКН), 2 место – Владислав Трунов (в/ч 
7527), 3 место – Владимир С. (УФСБ). Среди спортсменов, выступающих под 
третьими номерами, призовые места заняли: 1 место - Борис Белов (УФСКН), 
2 место – Олег Ф. (УФСБ), 3 место - Дмитрий Губин (в/ч 7527.).
Орловское областное отделение «Динамо» выражает благодарность коллекти-
ву МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 и лично директору Авсеенко Маргарите Евгеньев-
не за оказанную помощь в проведении Турнира.

МОСКВА. Плавание
Отделом развития служебно-прикладных видов спорта, организации массо-
вых физкультурных и спортивных мероприятий Общества «Динамо» при под-
держке Министерства спорта Российской Федерации 23 октября 2012 года в 
г. Москве в Спортивном плавательном бассейне РГУФКСМиТ были проведе-
ны соревнования по плаванию Спартакиады министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Российской Федерации. В соревнованиях при-
няли участие 11 команд министерств и ведомств Российской Федерации: МВД 
России, ФСКН России, ФСБ России, Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», СВР России, ГУСП, ФСО России, ФНС России, ФСИН 
России, ГФС России, Минюст России. Всего участников – 96 чел., в т.ч. 16 – 
женщин, 80 мужчин, из них ЗМС – 1 чел., МС - 9 чел., КМС – 1 чел., 1 разряда 
– 21 чел, 2 разряда – 8 чел.

ОМСК. Пленум
18 октября 2012 года в  Культурном центре Управления МВД России по Омской 
области состоялся II пленум Совета ОРО ОГО ВФСО «Динамо». В работе пле-
нума приняли участие члены совета, руководители правоохранительных орга-
нов, ветераны, общественный актив, работники аппарата ОРО ОГО «ВФСО 
«Динамо». Открыл и вел пленарное  заседание председатель регионального 
отделения  «Динамо», начальник УМВД России по Омской области генерал-
лейтенант полиции Ю.И. Томчак.  С докладом об итогах деятельности Омского 
«Динамо» выступил заместитель председателя полковник внутренней служ-
бы Е.С. Машталер. Члены Совета признали работу регионального отделения  
«Динамо» удовлетворительной. На пленуме был рассмотрены вопрос внесения 
изменений в состав руководящих органов ОРО ОГО «ВФСО «Динамо». В пре-
зидиум совета вошли: полковник полиции А.В. Тарасов, начальник УФСКН  
России по Омской области, полковник внутренней службы В.В. Корбут, на-
чальник ГУ МЧС России по Омской области, полковник внутренней службы 
С.В. Корючин, начальник УФСИН России по Омской области, подполковник 
С.В. Козаев, командир в/ч 2662 Сиб РК ВВ МВД России. Совет продлил на пять 
лет полномочия действующего заместителя председателя Е.С. Машталера. Ра-
нее,  президиумом регионального Совета было принято решение о введении 
второй должности заместителя председателя организации. Участники плену-
ма единогласно избрали  рекомендованного президиумом и согласованного с 
Центральным советом Общества «Динамо» подполковника В.В. Болонкина, 
сотрудника УФСБ России по Омской области.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПМОСКВА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ной политики в социальной сфере 
и сфере обеспечения безопасности 
страны, а также принято решение по 
подготовке проекта доклада Прези-
денту России В.В. Путину в соответ-
ствии с поручением и проекта Указа 
Президента России с перечнем мер 
государственной поддержки Обще-
ства «Динамо».
По окончании работы Президиума 
Центрального совета Общества «Ди-
намо», было проведено Пленарное 
заседание Совета организации «Ди-
намо» №25 МВД России. 
Открыл заседание Совета организа-
ции заместитель Министра внутрен-
них дел Российской Федерации –  
председатель организации «Динамо» 
№25 МВД России Герасимов Сергей 
Александрович.
Повестку дня составили вопросы  
ротация членов Совета организации 
«Динамо» №25 МВД России.

Организационно-
инспекторский отдел

Административной службы
Общества «Динамо»

ступлений спортсменов организации 
на Олимпийских играх, междуна-
родных соревнованиях, чемпионатах 
и спартакиадах Общества «Динамо».
Первый заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Ю.О. Исаев  
проинформировал участников за-
седания, что для исполнения пору-
чения Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина №ПР-2274 от 
15.08.2012г. «О мерах государствен-
ной поддержки Общества «Динамо» 
создана рабочая группа, в состав ко-
торой вошли представители Аппара-
та Правительства России, Минфина 
России, Минэкономразвития Рос-
сии, Минспорта России, МВД Рос-
сии, Минюста России, МЧС России, 
ФСО России, ФССП России, ФТС 
России, ФСБ России, СВР России, 
ФСКН России, ГФС России, ФНС 
России, ФСИН России, ГУСП при 
Президенте России и Госкорпорации 
«Росатом».
На первом заседании рабочей груп-
пы было признано, что деятельность 
Общества «Динамо» является важ-
ной составной частью государствен-

17 октября 2012 года состоялось 
совместное заседание Президиума 
Центрального совета Общества «Ди-
намо» и Совета организации «Дина-
мо» №25 МВД России.
В работе совместного заседания при-
нял участие Министр внутренних 
дел Российской Федерации генерал-
лейтенант полиции Колокольцев 
Владимир Александрович, который 
в своем выступлении отметил боль-
шой вклад динамовских спортсме-
нов в завоевание медалей на Олим-
пийских играх в Лондоне, а также 
о большой роли динамовских орга-
низаций в развитии служебно-при-
кладных видов спорта, воспитании 
молодого поколения и профилактики 
детской беспризорности.
На заседании Президиума были рас-
смотрены следующие вопросы по-
вестки дня:
- Об итогах выступления спортсме-
нов Общества «Динамо» на XXX 
летних Олимпийских играх в Лон-
доне;
- О выступлении спортсменов МВД 
России на Играх XXX Олимпиады и 
соревнованиях Общества «Динамо» 
в 2012 году;
- О ходе исполнения поручения 
Президента России В.В. Путина «О 
мерах государственной поддержки 
Общества «Динамо».
По первому вопросу выступил за-
меститель Председателя Общества 
«Динамо» Газизов В.А., который 
отметил, что 194 динамовских спор-
тсмена приняли участие в Олимпий-
ских играх, из которых 65 завоевали 
71 медаль, т.ч. 34 золотых, 15 сере-
бряных и 22 бронзовых медалей.
Заместитель Председателя Совета 
организации «Динамо» №25 МВД 
России Зайцев К.А. подвел итоги вы-

ПРЕЗИДИУМ МОСКВА. Спортивные танцы
С 20 по 21 октября в Москве во Дворце спорта «Динамо» на улице Лавочки-
на проводился Международный турнир стран СНГ по спортивным танцам по 
классам «ДИНАМИАДА – 2012». В соревнованиях приняли участие как име-
нитые спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в мире танцевально-
го спорта. Турнир был традиционно организован Московской городской орга-
низацией ВФСО «Динамо» и спортивно-танцевальным клубом «Динамо» под 
руководством Елены и Владимира Колобовых при поддержке Департамента 
физической культуры и спорта г.Москвы, Союза танцевального спорта России, 
Московской Федерации танцевального спорта и Центра танцевального спорта 
«Динамо». В состязаниях приняла участие 1390 пар из 50 регионов России, а 
также представители государств СНГ. Выступления проходили в 46 номинаци-
ях. В соревнованиях традиционно принимали участие хозяева турнира - пред-
ставители спортивно-танцевального клуба «Динамо-Москва», среди которых 
лучших результатов добились: Кеппер Артем - Захарова Ирина - 1 место из 39 
(Молодежь Стандарт), Васютин Алексей - Горшкова Вероника - 1 место из 32 
(Дети 2 Стандарт), Павлов Никита - Малахова Таисия - 1 место из 18 (Дети 1 - 
Е класс), Колесников Эдуард - Сухорукова Оксана - 2 место из 16 (Взрослые С 
Латина), Брянка Артем - Воюш Ксения - 3 место из 33 (Дети 2 - Е класс).

ТАТАРСТАН. Турнир к юбилею «Динамо»
С 30 октября по 3 ноября в Зеленодольске состоялся открытый Турнир по ми-
ни-хоккею, посвященный 90-летию Общества Динамо. Соревнования, орга-
низованные ОГО ФСО «Динамо» РТ и РСДЮСШОР «Динамо», прошли на 
учебно-спортивной базе «Маяк». В Турнире приняли участие 96 девочек и 
мальчиков, представляющие 8 команд (Екатеринбург-1, Екатеринбург-2, Ка-
зань-1, Казань-2, Зеленодольск, «Динамо»-1, «Динамо»-2 и «Динамо»-3). По 
итогам соревнований победителем стала команда «Динамо»-1». 2 и 3 места за-
няли Екатеринбург-1 и «Динамо»-2». Награждение провели начальник учеб-
но-спортивного отдела ОГО ФСО «Динамо» РТ Владимир Муратов, директор 
ГАУ ДОД РСДЮСШОР «Динамо» Сергей Новолаев и его заместители Андрей 
Ушатов и Людмила Кирьянова. Победитель и призеры соревнований были 
награждены кубками, дипломами и медалями. Ими стали: вратарь - Вячес-
лав Кузнецов (Екатеринбург-1), защитник - Александр Опарин («Динамо»-1), 
полузащитник – Егор Макаршин («Динамо»-1), нападающий - Глеб Чугунов 
(Екатеринбург-1), бомбардир – Ильдар Сагдеев Ильдар («Динамо»-2). Лучши-
ми игроками в своих командах признаны Эдуард Колесов, Дмитрий Агафетов, 
Максим Нигметзянов, Никита Лысков, Глеб Чугунов, Ангелина Яшина, Алина 
Дусаева и Анастасия Чернова.

МУРМАНСК. Настольный теннис
5-6 октября 2012 года на базе ДЮСШ № 17 прошло первенство Мурманского 
регионального отделения Общества «Динамо» по настольному теннису. Впер-
вые в этом году данный вид спорта был включён в Спартакиаду МРО ОГО 
ВФСО «Динамо». Ставка была сделана на массовое участие сотрудников си-
ловых структур и правоохранительных органов-участников динамовского 
движения. В итоге в заявочном списке оказалось 14 команд из 11 КФК. Сбор-
ные команды Мурманской таможни, УФСБ, УМВД, ПУ ФСБ выставили спор-
тсменов двумя командами, надеясь на оптимально лучший результат. Самый 
удачный расчёт оказался у Мурманской таможни. В первом отборочном круге 
сразу определились лидеры в личном зачёте и по итогам встреч призовые ме-
ста достались: 1 место – Юсупов Владимир (Мурманская таможня), 2 место 
– Капитонов Виктор (УГОЧСиПБ), 3 место – Воропанов Алексей (УМВД). Ко-
манда УФНС была представлена только одними женщинами, которые боролись 
на равне с мужчинами. А в общекомандном первенстве убедительную победу 
одержала сборная команда Мурманской таможни -1 в составе: Юсупов Влади-
мир, Десятник Михаил. Второе место с перевесом в 1 очко завоевала команда 
УГОЧС и ПБ в составе: Капитонов Виктор, Черваков Александр. На 3 место 
пробилась сборная команда Мурманской таможни-2 (Кривоносова Елена, Кри-
воносов Дмитрий). Мурманское региональное отделение Общества «Динамо» 
выражает благодарность коллективу МБОУ ДОД ДЮСШ № 17 и лично дирек-
тору Чубарову Эдуарду Николаевичу за оказание помощи в проведении турни-
ра по настольному теннису.

МОСКВА. Тхэквондо
12-13 октября в Москве прошел Второй международный турнир по тхэквондо 
«Russia Open» класса «А». В нем приняли участие порядка 1500 спортсменов, 
представляющих 25 стран. Примечательно, что призерами соревнований стали 
воспитанники динамовской школы Башкирии. Из 40 тхэквондистов, приехав-
ших на соревнования из Уфы, 19 человек – спортсмены Общества «Динамо» 
Республики Башкортостан. Двое из них завоевали бронзу турнира: среди юно-
шей – Айдар Усманов (41 кг); среди юниоров – Ильдар Хабабутдинов (63 кг). 
Как рассказал тренер башкирских динамовцев Рустем Гайфуллин, в соревно-
ваниях участвовал и претендент на Летнюю Олимпиаду, 21-летний чемпион 
России Алексей Лукьянов (54 кг). Однако уфимец боролся за медали не в своей 
весовой категории, и его соперниками были более тяжелые спортсмены, поэто-
му до призовых мест ему не хватило буквально немного. - В целом наши ребята 
выступили хорошо, - отметил Рустем Гайфуллин. – Надеемся, что в ближайших 
соревнованиях мы добьемся более высоких результатов. «Динамо» Башкорто-
стана всегда было костяком сборной нашей Республики. У нас есть немало пар-
ней, готовых побороться за первые места российских и мировых первенств.

КЕМЕРОВО. Вольная борьба
28 октября 2012 в Доме спорта «Динамо» прошло первенство города «Юный 
динамовец» по вольной борьбе среди спортивных клубов г. Кемерово и Кеме-
ровского района (юноши 2003-2004 гг.р.) в 11 весовых категориях. В соревно-
ваниях приняли участие 8 команд города Кемерово, число участников - 108 че-
ловек. На параде открытия с приветственным словом выступили заслуженные 
тренеры России Брайко Петр Гаврилович и Бухтояров Иван Михайлович. В 
командном зачете победила команда Кемеровского областного отделения ОГО 
ВФСО «Динамо».
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29 сентября на стадионе «Волна» в 
Великом Новгороде состоялся уже 
ставший традиционным ежегодный 
спортивный праздник, посвященный 
Дню сотрудника органов внутренних 
дел. Открыл спортивный праздник 
начальник Управления МВД России 
по Новгородской области полковник 
полиции Сергей Коломыцев, который 
обратился к участникам соревнова-
ний и зрителям с теплыми  словами 
напутствия и пожеланием победы.
Затем с приветствием к собравшим-
ся выступил глава области Сергей 
Митин, первый заместитель главы 
администрации Великого Новгорода 
Антон Земляк, а также председатель 
Общественного совета при УМВД 
России по Новгородской области 
Фёдор Кудрин.
Состязательная часть праздника на-
чалась со сложной комбинирован-
ной военизированной эстафеты. 

Соревнования открыли женщины 
бегом  на 50 метров и снаряжением 
магазина пистолета Макарова. На 
следующем этапе эстафеты в борьбу 
вступили мужчины, их задача – пре-
одолеть дистанцию в 100 метров в 
бронежилете и защитном шлеме, до-
ставить следующему этапу эстафеты 
ящик патронов (а весит он 28 кг!), 
толкнуть гирю весом 24 кг, собрать 
и разобрать автомат Калашникова и 
снова одолеть соперника в беге. 
Отдельным видом состязаний  было 
перетягивание каната. Здесь в бес-
компромиссной борьбе сошлись са-
мые крепкие и устойчивые сотрудни-
ки органов внутренних дел области! 
Далее зрителям удалось посмотреть 
практическую работу  сотрудников 
кинологической и патрульно-по-
стовой служб по задержанию пре-
ступников.  Cвое мастерство про-
демонстрировали и офицеры отряда 

специального назначения «Рубин» 
областного УМВД. Вниманию зри-
телей была представлена ситуация с 
задержанием вооруженных преступ-
ников, а также со штурмом здания, 
в котором находились вооруженные 
«террористы». После их уничто-
жения в ходе зрелищного огневого 
боя и задержания офицерами СОБР 
«Рубин» преступника, который сооб-
щил, где находится лагерь боевиков, 
группа сотрудников ОМОН «Варяг» 
получает задание на уничтожение 
основной базы бандитов.
В итоге – лучшими в военизирован-
ной эстафете среди территориальных 
органов внутренних дел стала коман-
да межмуниципального отдела МВД 
России «Старорусский». Второе ме-
сто завоевали полицейские из отдела 
МВД России по Чудовскому району, 
а третье – команда отдела МВД Рос-
сии по Маловишерскому району.
В состязаниях среди представите-
лей силовых ведомств лучшей стала 
команда УФСИН Новгородской об-
ласти, вторыми были спортсмены 
из областного аппарата УМВД, тре-
тьими – представители ГУ МЧС об-
ласти.
Очередной спортивный праздник, 
организованный Управлением МВД 
России по Новгородской области со-
вместно со споритвным обществом 
«Динамо», завершился, и, по мне-
нию всех его участников и зрителей, 
удался на славу!

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области

Спортивный праздник в Великом Новгороде



«ДИНАМО» - ДЕТЯМ РОССИИ»РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вот только несколько из множества 
событий «Динамовской смены»: по-
священие в «орлята», конкурс «Пред-
ставление регионов», динамовская 
викторина, экодефиле, преодоление 
полосы препятствий и туристской 
полосы, поход в горы, концерт во-
жатых, смотр «Строя и песни», экс-
курсии в Краснодар и Новороссийск, 
соревнования по стрельбе, пляжные 
турниры, конкурсы танцев и, безус-
ловно, дискотеки...
Но самым грандиозным событием 
стал большой физкультурно-спор-
тивный праздник «Спорт во имя 
мира», объединивший на спортив-
ных площадках всех 3600 детей Все-
российского детского центра «Орле-
нок». 
Яркий старт праздника был дан на 
утренней зарядке, которую с ребя-
тами провел заслуженный мастер 
спорта по прыжкам на батуте, чем-
пион Европы 2012 года, серебряный 
призер Олимпиады в Лондоне дина-
мовец Дмитрий Ушаков.
Ну, а почётными гостями фестиваля 
«Динамовская смена» стали руко-
водители УФСКН России по Крас-
нодарскому краю и Краснодарской 
краевой организации Общества «Ди-
намо», сотрудниками которой были 
решены многие организационные 
вопросы проведения фестиваля, за 
что им огромное человеческое спа-
сибо.
Праздник «Спорт во имя мира» 
продолжался в течение двух дней. 
Команды «Динамовской смены» со-
ревновались с другими детскими 
лагерями, пробуя свои силы в со-
стязаниях по волейболу, баскетболу, 
мини-футболу, в лёгкой атлетике (по 
восьми  дисциплинам), общефизи-
ческой и туристской подготовке, а 
также по шашкам, шахматам, на-
стольному теннису, дартсу, город-
кам, перетягиванию каната. 
Особенно запомнились ребятам эта-
пы игровых состязаний «Туристский 
марафон»: ориентирование, бивак, 
такелаж, переправа и «Пляжная фе-
ерия»: «Водное регби», «Водный 
снайпер», «Минное поле», серфинг, 
«Сокровища», морская фитнесс-сес-
сия и первенство девочек старшей 
возрастной группы по аквааэробике, 
проводимые прямо в прибрежной 
зоне.
В рамках праздника прошли твор-
ческие, но ставшие очень личны-
ми, встречи детей с динамовскими 
олимпийцами Дмитрием Ушаковым 
и Юрием Борзаковским, - Заслужен-
ным мастером спорта по лёгкой атле-
тике, чемпионом мира, трёхкратным 
чемпионом Европы, Олимпийским 
чемпионом 2004 года. Ребята полу-
чили ответы на все свои вопросы, а 
также советы и пожелания от олим-
пийцев.
Такое значимое динамовское меро-
приятия не осталось и без внимания 
руководства Общества «Динамо». 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ.
Фестиваль спортивных единоборств 
С 10 по 15 октября 2012 года в п.Витязево Анапского района Краснодаркого 
края в лечебно-оздоровительном комплексе «Витязь» прошел Всероссийский 
фестиваль спортивных единоборств «Юный динамовец» среди юношей и де-
вушек 1996-97 годов рождения по боксу, вольной борьбе, греко-римской борь-
бе, самбо и дзюдо. Парад открытия принимали руководители Краснодарской 
краевой и региональных организаций Общества «Динамо», представители ЦС 
Общества «Динамо», с приветственным словом в адрес участников обратился 
первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского 
края Никерин А.П. В качестве почетных гостей Фестиваль посетили депутат 
Государственной Думы Харитонов Н.М. и советник губернатора Иващенко 
В.В., которые отметили высокий уровень организации динамовских соревно-
ваний, мастерство спортсменов, а также приняли участие в награждении по-
бедителей и призеров соревнований по боксу. В Фестивале приняли участие 
606 человек, представляющие следующие субъекты Российской Федерации:                 
г. Москва, Республика Удмуртия, Белгородская область, Астраханская область, 
Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Мурманская и Ростовская об-
ласти. Великолепно подготовленные места проведения соревнований в совре-
менном спортивном комплексе ЛОК «Витязь», комфортное размещение с трех 
разовым питанием и квалифицированное судейство способствовали тому, что-
бы спортсмены смогли проявить свои лучшие качества и показать максималь-
ный результат. Победители соревнований по самбо среди девушек и юношей 
получили допуск на участие в Чемпионате России.

МАГАДАН. Рукопашный бой
В середине сентября, в рамках Спартакиады «Динамо» прошли ежегодные со-
ревнования по рукопашному бою посвящённые памяти майора милиции Ва-
дима Черепа. В мемориальном турнире  приняли участие 8 команд  – пред-
ставителей различных силовых ведомств: УМВД, УФСБ, УФСНК и других. 
Состязались мужчины в семи весовых категориях. По итогам напряженной 
борьбы первое место в командном зачете завоевала команда УМВД России по 
Магаданской области, на втором – Управление Федеральной службы безопас-
ности России по Магаданской области, замкнула тройку лидеров Магаданская 
таможня. В личном первенстве в весовой категории до 65 кг победу одержал 
представитель УМВД области Олег Кадочников, в категории до 70 кг лучшим 
стал спортсмен команды УФСБ Максим Т., до 75 кг – Роман Кобозев, представ-
лявший на соревнованиях Федеральную службу охраны специальной связи, до 
80 кг – Алесандр Бовва (Магаданская таможня). В весовых категориях до 85, до 
90 и свыше 90 кг сильнейшими стали Евгений Петровский, Владимир Паснов 
и Андрей Сурков. В завершение единоборства слово для награждения было 
предоставлено начальнику Управления по работе с личным составом УМВД 
России по Магаданской области полковнику внутренней службы Ивану Пету-
хову. Он  отметил высокий уровень организации турнира и пожелал спортсме-
нам дальнейших успехов.

РОСТОВ. Закрытие летнего сезона
29 сентября 2012 г., на спортивных сооружениях Ростовской региональной 
организации Общества «Динамо» были проведены соревнования на «Приз за-
крытия» летнего спортивного сезона, в которых приняли участие 12 команд, 
входящих в состав коллективов физической культуры Ростовской региональ-
ной организации Общества «Динамо». На открытии спортивного праздника 
присутствовали руководители коллективов физической культуры, в торже-
ственной обстановке были вручены почетные грамоты лауреатам Всероссий-
ского смотра-конкурса «Динамо – детям России 2012 года». В номинации 
«Лучшая организация динамовской работы с детьми в военно-патриотическом 
формировании» награжден руководитель Новочеркасского суворовского воен-
ного училища МВД России – Воробьев Валерий Викторович, так же участво-
вали в открытии курсанты Суворовского училища и спортсменки отделения 
художественной гимнастики - победители Всероссийских соревнований по 
художественной гимнастике.  По окончании парада открытия состоялись со-
ревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике и перетягиванию каната. 
После подведения итогов соревнований победители и призеры были награжде-
ны кубками, медалями, дипломами и призами.

МУРМАНСК. Офицерское троеборье
21-22 сентября в Мурманске прошли традиционные соревнования Мурман-
ского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по офицерскому тро-
еборью. Специализированное многоборье проводится ежегодно и включено 
в зачёт Спартакиады МРО ОГО ВФСО «Динамо». В троеборье сотрудники 
силовых ведомств и правоохранительных органов соревнуются в трёх видах 
программы: стрельба из ПМ, кросс на дистанцию 3 и 1 км., плавание на 100 ме-
тров. Данные соревнования пользуются популярностью и уважением среди со-
трудников, т.к. для достижения победного результата спортсменам необходимо 
не только метко стрелять и быстро бегать, но и как можно быстрее преодолеть 
100 метров водной преграды.  По итогам первых двух видов соревнований ли-
дерами ненадолго оказались представители ПУ ФСБ, ЦССИ ФСО, УФСБ. На 
второй день фортуна отвернулась от лидеров общего зачёта Спартакиады – ПУ 
ФСБ и они не только уступили первое место в троеборье, но и не смогли войти 
в тройку лучших. Зато благодаря быстрым секундам на плавательных дорож-
ках, в итоге с общекомандным результатом 5588, очков убедительную победу 
одержала сборная команда УФСБ России по Мурманской области. На второе 
место с результатом 4647 очков вышла сборная команда Мурманской тамож-
ни-1 и третье место заняла команда ЦССИ ФСО России в Мурманской области 
с результатом 4466 очка. В личном первенстве победителями и призёрами со-
ревнований стали: Сосин Александр, Карякин Сергей, Сёмин Александр, Ше-
стов Михаил, Врачёв Денис, Нечаев Константин, Рудаков Денис, Литвинченко 
Виктор, Гаврилин Сергей. Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО 
«Динамо» выражает благодарность за оказание помощи в организации и про-
ведении спортивного мероприятия коллективу Центрального плавательного 
бассейна, судейской коллегии по видам спорта.

Желанным и уже знакомым для 
юных динамовцев гостем на фести-
вале стал заместитель Председателя 
Общества «Динамо» В.У. Тимошин. 
С большим вниманием и по-
взрослому, с пониманием, ребята 
выслушали торжественные и ис-
кренние слова приветствия, кото-
рые передал участникам фестиваля 
Председатель Общества «Динамо» 
В.Е. Проничев. 
В тот момент всем ещё раз очевидно 
и понятно стало, кто они, - участ-
ники «Динамовской смены». Дети 
своих отцов, - динамовские дети! И 
только каждый про себя из них знал, 
какая непростая судьба привела его в 
«Орлёнок», где под своё заботливое 
крыло собрало всех «Динамо». 
Надо сказать, что в «Динамовской 
смене» многие ребята, в том числе 
имеющие ограниченные возможно-
сти здоровья, преодолели собствен-
ный барьер общения, по-новому 
открыв для себя мир детства, «Дина-
мо» и понятие «гражданин России». 
Официальные «взрослые» дали вы-
сокую оценку «Динамовской смене», 
говоря о том, что цели социальной 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, при-
вития подрастающему поколению 
правильных жизненных ориентиров, 
формирования толерантности в мо-
лодёжной среде, поставленные орга-
низаторами перед фестивалем, были 
успешно достигнуты.
Но для нас, организаторов фестива-
ля, его главным итогом стало то са-
мое, неформальное, общение детей 
из разных регионов России, которое 
не зависит ни от их возраста, ни от 
национальности, ни от социального 
статуса. 
А многие из них просто впервые по-
бывали на море!
Вот смена была... и завершилась. 
Не просто «орлятская», а наша, - ди-
намовская!
Хорошая или плохая? Это осознали, 
когда наступило расставанье.
Оно было совсем даже обычным... 
Со слезами на глазах!..
Вот некоторые впечатления детей 
и взрослых, ставших участниками 
«Динамовской смены».

Краснодарскую делегацию представ-
ляли 10 ребят и двое взрослых из Но-
волеушковской школы - интерната 
для детей сирот. Все эти дни мы со-
ревновались и отдыхали под чутким 
руководством начальника отдела по 
работе с детьми и ветеранами Цен-
тра международных и социальных 
программ ВФСО «Динамо» Ино-
земцевой Натальи Вячеславовны, 
её  заместителя Фролова Дмитрия 
Владимировича и начальника отде-
ления Тульской областной органи-
зации Общества «Динамо» Попова 
Виталия Васильевича. Их помощь 
и поддержку мы ощущали ежеми-
нутно, за что очень признательны и 

благодарны.
В начале смены по традиции состо-
ялось посвящение в «орлята». Это 
торжественное событие происходило 
на вожатском огоньке посвящения, и 
является очень значимым для каждо-
го вожатого. После торжественного 
посвящения ребята со своими вожа-
тыми отправились к морю, образова-
ли «орлятский круг», и крепко обняв 
друг друга, пели песни.
На конкурсе «Представление регио-
нов» наши ребята очень весело и ра-
душно исполнили песню «Молодежь 
Кубани» и танец «Кубанский пере-
пляс», заняв II место в представле-
нии своего региона.
На полосе препятствий нам вновь 
улыбнулась удача, и набрав полную 
грудь морского воздуха, ребята заво-
евали I место.
Также мы заняли I место в прохож-
дении туристской полосы и были 
награждены походом в горы с ночёв-
кой. В походе пришлось нелегко, но 
ребята упорно шли вперед, соблю-
дая все правила похода, приходили 
друг другу на помощь. Добравшись 
до вершины горы, ребята разбили 
лагерь, приготовили вкусный обед. 
Вечером возле костра пели песни и 
рассказывали интересные истории.
На своём концерте вожатые раскры-
лись для ребят, рассказав о своих ув-
лечениях.
Не один детский вопрос не остался 
без ответа на вечере встречи с олим-
пийскими чемпионами Юрием Бор-
заковским и Дмитрием Ушаковым. 
Интересная, увлекательная беседа 
закончилась награждением спор-
тсменов, занявших призовые места 
в соревнованиях по футболу, волей-
болу. Фурсов Василий и Волк Алек-
сандр получили подарки с автогра-
фом от олимпийских чемпионов. Ну 
и, конечно же, общее фото на память.
Так же, в этот день, в гости к ребятам 
приехал заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Тимошин Вла-
димир Ульянович. Его приезду были 
рады и дети и взрослые.
Надолго запомнилась ребятам и на-
сыщенная мероприятиями програм-
ма в Краснодарском развлекательном 
центре: просмотр художественного 
фильма, игровые автоматы, вкусный 
обед и масса положительных эмо-
ций. 
Каждый вечер в лагере проходили 
дискотеки, конкурсы танцев: брейк-
данса, хип-хопа, стрит-денса. Ребята 
с большим удовольствие принимали 
в них участие.
В гала-концерте приняли участие 
наши воспитанники - Понарина А., 
Кириенко И., Потапенко К., которые 
танцевали весёлые танцы. 
На дискотеке в стили «Хэллоуин»  
каждый из ребят придумал себе ко-
стюм, сделал причёску, головной 
убор. Это был веселый, шуточный 
вечер, на котором веселились герои 
мультфильмов и конечно же малень-
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ТУЛА. Стрельба из пневматического оружия
28 сентября 2012г. в стрелковом тире Тульской областной организации «Ди-
намо» прошло лично-командное первенство по стрельбе из пневматического 
оружия на призы Фонда детских программ «Динамо». В нем приняли участие 
команды школ-интернатов и детских домов г. Тулы и Тульской области. Юноши 
и девушки – учащиеся 7-11 классов состязались в двух упражнениях. Девушки 
выполняли 3 пробных и 10 зачетных выстрелов из пневматической винтовки 
(упражнение ВП-1); юноши стреляли из пистолета упражнение ПП-1. По сум-
ме очков, набранных участниками команд, на первое место вышла  Тульская 
общеобразовательная школа-интернат, вторыми стали учащиеся Кимовского 
детского дома, бронзу выиграли воспитанники Детского дома семейного типа 
Саргановых. Абсолютными лидерами в личном первенстве стали Ирина Бы-
шенкова и Денис Тимошенко (оба из Тульской школы-интерната); они выбили 
в своих упражнениях 77 и 91 очко соответственно. Серебряные медали сорев-
нований завоевали Виктория Федотова (Тульская школа-интернат) и Михаил 
Тарасов (Кимовский детский дом) и 3 место заняли Анастасия Малофиенко 
(Саргановы) и Николай Букалов (Тульская школа-интернат). Призерам были 
вручены медали, дипломы и памятные подарки.

МОСКВА. Хоккей с мячом
4 ноября в финальном матче Кубка России хоккеисты «Динамо-Москва» со 
счётом 5-4 обыграли хозяев поля красногорский «Зоркий» и в третий раз под-
ряд и в шестой раз в российской истории завоевали почетный трофей. Настоя-
щий бойцовский характер, высочайшее мастерство и сверхнастрой динамовцев 
позволили подопечным Тони Линдквиста справиться с сильным соперником и 
оказаться сильнее сторонних обстоятельств. Красивая победа команды «Дина-
мо-Москва»! Счёт открыли хозяева, отличился Петр Цыганенко. Но до пере-
рыва москвичи сумели не только сравнять результат, но и выйти вперед. Мячи 
в ворота «Зоркого» забили Даниэль Моссберг и Виктор Чернышев. В начале 
второго тайма Кирилл Хвалько отразил пенальти после удара Патрика Ниль-
ссона. Однако спустя несколько минут Денису Коткову все же удалось пораз-
ить ворота динамовцев - 2:2. На голы Даниэля Берлина и Вадима Архипкина 
хозяева ответили точным ударом Йохана Эсплунда. За три минуты до конца 
второго тайма Александр Тюкавин сделал счет 5:3 и стало ясно, что динамовцы 
уже своего не упустят. Петру Захарову оставалось лишь поставить точку в мат-
че. Команда «Динамо-Москва» - 
обладатель Кубка России сезона 
2012/13! Московская городская 
организация ВФСО «Динамо» 
поздравляет игроков, тренеров, 
руководителей, администрацию 
клуба «Динамо - Москва» по хок-
кею с мячом и всех преданных 
болельщиков с этой блестящей 
победой!

ПЕКИН. Латиноамериканские танцы
В Пекине завершилось первенство мира по танцевальному спорту по програм-
ме «Латиноамериканские танцы» среди молодежи 16-18 лет. Россию на первен-
стве представляли дуэты из Москвы и Уфы. Воспитанники Центра танцеваль-
ного спорта «Динамо-Башкортостан» Артем Ефанин и Анастасия Корнилова 
заняли второе место. Как рассказал руководитель Центра танцевального спорта 
«Динамо-Башкортостан», тренер наших призеров Владимир Кондусов, конку-
ренция на первенстве была высокая. 70 танцевальных пар из 38 стран бились 
за призовые места в пяти видах танцев. Однако лучшим был признан дуэт из 
Румынии. Чуть-чуть румынам уступили уфимцы Артем Ефанин и Анастасия 
Корнилова. На третьем месте – спортсмены из Германии. До соревнований в 
Пекине башкирские динамовцы победили сначала на первенстве России по 
танцевальному спорту. Эта победа позволила им получить путевку в Китай, где 
Артем с Анастасией завоевали «серебро». Артем Ефанин и Анастасия Корни-
лова занимаются танцами в «Динамо-Башкортостан» с семи лет. За годы обуче-
ния уфимская пара приняла участие в десятках российских и международных 
соревнованиях, в их копилке множество наград, они имеют высокие междуна-
родные рейтинги. 

БАРНАУЛ. Футбол среди трудных подростков
26 сентября на стадионе футбольного клуба «Динамо-Барнаул» прошел II го-
родской турнир по футболу среди подростков группы риска «Молодое поколе-
ние выбирает спорт» на Кубок регионального Управления наркоконтроля по 
Алтайскому краю. Турнир состоялся во второй раз и собрал свыше 60 участни-
ков из 5 детских коллективов разных районов г. Барнаула и детского дома №6.  
Следует учесть, что большинство юных футболистов, участвовавших в играх, 
так или иначе, входят в так называемую группу риска. По преимуществу они 
состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за различенные 
правонарушения. Участие в спортивных состязаниях - это реальная альтерна-
тива вредным привычкам и отклоняющемуся поведению, к которому многие 
из них склонны. Ну а футбол в нашем городе в последнее время стал по насто-
ящему массовым видом спорта, который дает возможность реализоваться если 
не в большом спорте, то как минимум почувствовать себя сильным, ловким 
и смелым. По итогам турнира первое место и чемпионский титул завоевала 
команда Ленинского района, на втором - Индустриального, на третьем - дет-
ского дома № 6 г. Барнаула. Кроме того, спортивными кубками и призами от 
Алтайского краевого совета «Динамо» были отмечены лучший нападающий, 
лучший защитник и лучший вратарь состязаний. Организаторами турнира 
выступили: Алтайский краевой совет «Динамо», региональное Управление 
ФСКН России по Алтайскому краю, комитет по образованию администрации 
г. Барнаула при поддержке: СДЮШОР «Динамо» по футболу, ООО «Конди-
терская фабрика «Алтай». Мероприятие прошло в рамках реализации целевой 
программы «Комплексные меры по профилактике наркомании, токсикомании, 
алкоголизма, табакокурения и противодействию незаконному обороту нарко-
тиков в г. Барнауле на 2010 - 2014 гг.». В ближайшее время турнир имеет шанс 
стать традиционным. Во всяком случае, его участники практически поголовно 
высказались за это.П
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

кие колдуньи... Ребят было просто не 
узнать!
Длительные тренировки и желание 
победить в конкурсе песни и строя 
привели детей к победному первому 
месту. Песня «У солдата выходной» 
прозвучала чётко, громко, как на-
стоящий марш. Жюри отметили чёт-
кость выполнения команд, уверен-
ный строевой шаг, безукоризненное 
исполнение походной песни. В на-
граду дети получили сладкие призы 
и памятные подарки.
Эта поездка надолго запомнится ре-
бятам, где они выиграли 27 медалей, 
множество кубков и грамот, нашли 
много новых друзей, зарядились 
энергией  на предстоящий учебный 
год от олимпийских чемпионов, уз-
нали много нового и интересного.

Т.И. Курасова,
директор ГКОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 
родителей «Специальная (кор-

рекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья станицы Новоле-
ушковской Краснодарского края». 

Прежде всего, хотим сказать слова 
благодарности от Смоленской ре-
гиональной организации Общества 
«Динамо» за очень заботливый вни-
мательный и теплый прием сотруд-
никами Общества «Динамо» нас в 
лагере. Помощь по всем возника-
ющим вопросам оказывалась неза-
медлительно. Это говорит о высоком 
профессионализме и правильном 
подходе к своему делу. 
Сильное впечатление на нашу деле-
гацию произвело большое количе-
ство различных мероприятий, про-
водимых Обществом «Динамо» и, 
конечно, очень порадовало щедрое 
награждение медалями, дипломами, 
кубками и наивкуснейшими тульски-
ми пряниками. Это вызвало огром-
ный интерес у детей и подстегнуло 
их участвовать во всех мероприя-
тиях, проводимых в «Динамовскую 
смену». 
Ярким запоминающимся событием 
для детей стала встреча с великими 
спортсменами нашей страны – ди-
намовскими олимпийскими чемпи-
онами и призерами. Награды из их 
рук особо ценятся нашими детьми. 
Общение с такими людьми нацели-
вает детей на долгосрочный плодот-
ворный труд в тренировках, дости-
жения результатов в соревнованиях 
и поставленных целей, терпению в 
этом нелегком труде, полной отдачи 
и веры в себя. 
Понравилось то, что сотрудниками 
Общества «Динамо» проводились 
разносторонние мероприятия: спор-
тивные, музыкальные, танцеваль-
ные, творческие, познавательные, 
строевые, походные,  в которых 
было приятно участвовать не только 
детям, но и взрослым. 

Условия пребывания детей были 
хорошие. Нашей организации была 
предоставлена возможность прове-
сти учебно-тренировочный сбор по 
борьбе. Ребята набрали отличную 
спортивную форму и хорошо подош-
ли к началу соревновательного сезо-
на 2012/2013 г., где с честью будут 
представлять Общество «Динамо». 
О таких условиях нам можно было 
только мечтать! Дети набрались сил, 
здоровья, накупались в море, они со-
вершенствовались и развивались с 
каждым днем, обрели много новых 
друзей по всей стране. Очень трога-
тельны были моменты расставания 
со слезами на глазах со своими но-
выми друзьями. 
Спасибо большое Обществу «Ди-
намо» за предоставленную нам 
возможность принять участие в 
«Динамовской смене». Вами была 
проведена огромная работа по ор-
ганизации и проведению данного 
фестиваля, это колоссальный труд, 
оправданный детской радостью и 
их стремлением заниматься спортом 
и служить в будущем в органах без-
опасности и правопорядка на благо 
нашей Родины. Низкий Вам поклон 
за это.  
Наши дети поделились своими впе-
чатлениями.
Дедова Дарья, 15 лет: «Мне запом-
нились и оставили хорошие воспо-
минания следующие мероприятия: 
поход на гору «Волчьи ворота», ко-
торый мы выиграли в конкурсе «Ту-
ристская тропа», концерт вожатых, 
встреча с олимпийскими чемпиона-
ми. До сих пор вспоминаю эти мо-
менты. В лагере у нас образовался 
крепкий и дружный коллектив, мы 
все держались друг за друга. Это 
была настоящая команда! Безумно 
нравились и радовали меня трени-
ровки по борьбе. Всегда, когда была 
возможность, я купалась в море в 
любую погоду. Огромное спасибо 
нашим тренерам и Обществу «Дина-
мо» за эту поездку».
Дербицкий Егор, 15 лет: «Лагерь 
очень понравился. Особенно трени-
ровки по борьбе, все лагерные ме-
роприятия, поход в гору, встреча с 
олимпийскими чемпионами, вожат-
ский коллектив».
Сурков Станислав, 13 лет: «Я в ла-
гере и на море был впервые. Мне 
очень понравилось. Я участвовал 
во всех конкурсах и спортивных ме-
роприятиях. Получил 6 медалей и 
значок «орлёнка». Мне понравилось 
участвовать, тренироваться, танце-
вать и общаться с новыми друзьями. 
Всем организаторам большое спаси-
бо!»

Смоленская региональная
организация Общества «Динамо»

По возвращении из лагеря ребята  из  
Свердловской областной организа-
ции Общества «Динамо» поделились 

своими впечатлениями.
Общее настроение было позитивное, 
отдых на Черном море – это заряд 
бодрости на целый год. Можно с уве-
ренностью сказать, что лагерь ребя-
там понравился. 
«Орлёнок» очень богат добрыми, 
действительно любящими и пони-
мающими людьми, лагерь очень бы-
стро стал родным, а многие ребята 
нашли там интересных друзей.
Развлечения в лагере были веселые 
и разнообразные, скучать не прихо-
дилось! Все мероприятия, а их было 
предостаточно, были организованы 
на очень достойном уровне, без из-
лишней официальности.
Самой важное, что хочется отметить – 
это невероятно дружеская и теплая 
атмосфера. Спасибо организаторам!

Свердловская областная
организация Общества «Динамо»

Для «Динамо» нет чужих детей, по-
этому специалисты смены уделяли 
внимание не только «динамовским» 
детям, но и детям, прибывшим на 
отдых из печально известного горо-
да Крымск, привлекая их к участию 
во всех проводимых мероприятиях 
«Динамовской смены». Поэтому де-
тей, охваченных динамовским вни-
манием получилось все 300...  
Все мероприятия были яркими и за-
поминающимися. 
Преодоление полосы препятствий 
«Штурм», предоставленной Крас-
нодарской краевой организацией 
Общества «Динамо», сплотило всех 
ребят в единые команды, которые на 
протяжение 21 дня достигали высот 
в спортивных соревнованиях, стро-
евой выправке, творческих вечерах, 
туристских навыках, а самое глав-
ное, в культуре общения со своими 
сверстниками и в умении уважать 
мнение каждого из находившихся в 
лагере.  
А соревнования по стрельбе из пнев-
матического пистолета подняли бой-
цовский дух даже тем, у кого были 
ограничения по здоровью. 
Приятно осознавать, что Общество 
«Динамо» берёт на себя ответствен-
ность за такие важные проекты для 
юных динамовцев и будущих сотруд-
ников правоохранительных органов. 
Большая ответственность легла на 
организаторов «Динамовской сме-
ны». Спасибо им за понимание и 
терпение! 
А мы будем ждать от «большого» 
«Динамо» новых подобных проек-
тов, участвуя в которых дети из ре-
гиональных организаций чувствуют, 
что они не чужие ни для «Динамо» 
ни для России. 

В.В. Попов, 
начальник отделения 

Тульской областной организации
Общества «Динамо» 
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ИСКИТИМ. Военно-патриотические клубы
29 сентября 2012 года в городе Искитиме Новосибирской области в Учебном 
центре Новосибирского военного института внутренних войск им. генерала 
армии И.К. Яковлева МВД России были проведены военно-спортивные сорев-
нования среди школьников и  воспитанников военно-патриотических клубов 
города Новосибирска и Новосибирской области «Кубок патриота М.Т. Калаш-
никова». Мероприятие проводилось Новосибирской областной организацией 
Общества «Динамо» совместно с Новосибирским отделением Общероссий-
ской общественной патриотической организации «Военно-спортивный союз 
М.Т. Калашникова», Департаментом физической культуры и спорта Новоси-
бирской области, Управлением физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска, Фондом социальной поддержки, адаптации и реабилитации 
«Аркада» при финансовой помощи Фонда поддержки детских программ «Ди-
намо».Парад открытия соревнований и награждение победителей проводили 
генерал-майор Попков Владимир Васильевич и заместитель председателя ре-
гиональной организации «Динамо» полковник внутренней службы Черемнов 
Юрий Петрович. В программу состязаний были включены не только упраж-
нения на силу и ловкость, выполнение нормативов по боевой подготовке, но и 
проверка знаний истории России и Новосибирской области, конкурс стенных 
газет и боевых листков. 19 команд из города Новосибирска и Новосибирской 
области боролись за звание чемпиона при этом в каждой команде участвовали 
по две девушки, которые практически ни в чём не уступали юношам. В течение 
7 часов участники соревнований стреляли из пневматических винтовок, мета-
ли учебные гранаты на точность, производили разборку и сборку автомата Ка-
лашникова, выполняли нормативы по надеванию противогаза, передвигались 
по-пластунски на поле боя, перевязывали «раненых», подтягивались на пере-
кладине, участвовали в эстафете, перетягивании каната и других специальных 
испытаниях. После обеда в полевых условиях состоялись показательные вы-
ступления курсантов военного института по преодолению огненно-штурмо-
вой полосы. В ходе упорной борьбы на 17 учебных местах, где все участники 
показали высокие результаты, определились лидеры: 1 место заняла команда 
«Союз ВДВ» - «Голубые молнии» г. Искитима.  2 место – команда Центра воен-
но-патриотического воспитания «Сигнал» г. Новосибирска. 3 место – команда 
технического лицея-интерната № 128 Первомайского района г. Новосибирска.
Чемпионам вручен огромный торт в виде автомата Калашникова. Призёры в 
личном и командном первенстве награждены кубками, медалями и дипломами, 
поощрены ценными призами.

ПЕНЗА. Спортивная гимнастика
В пензенском Дворце спорта «Буртасы» под эгидой Общества «Динамо» про-
шел 8-й Международный турнир по спортивной гимнастике. В соревнованиях 
приняло участие 48 спортсменов из России, Беларуси, Кубы, Украины, Казах-
стана и Узбекистана. В течение трех дней спортсмены демонстрировали много-
численным зрителям свои разнообразные красочные программы, подарив всем 
присутствующим настоящий праздник спорта. В упорной борьбе в командном 
первенстве: среди юношей -1 место заняла команда Беларусии; 2 место заня-
ла команда России - «Динамо»; 3 место заняла команда Россия - «Динамо» - 
Пенза; у девушек – 1место заняла команда Украины; 2 место заняла команда 
Беларусии; 3 место заняла команда Казахстана. В личном зачете по программе 
МС: у юношей 1 место занял Быков Артем (Беларусь), 2 место - Катынь Ви-
льям (Россия), 3 место - Малышкин Максим (Россия); у девушек 1 место за-
няла Бикмурзина Ольга (Россия), 2 место - Белинская Елизавета (Украина), 3 
место - Дуйсек Жанерке (Казахстан). По программе КМС: у юношей 1 место 
занял Молоков Андрей (Россия), 2 место - Михалицин Василий (Беларусь), 3 
место - Сычугов Александр (Россия); у девушек 1 место заняла Григорьева Да-
яна (Беларусь), 2 место - Ильницкая Анастасия (Украина), 3 место - Федорова 
Яна (Украина). Победители и призеры были награждены кубками и ценными 
подарками.

МОСКВА. Память
В четверг, 15 ноября, состоялось открытие мемориальной доски Михаилу 
Якушину – футбольному и хоккейному рекордсмену «Динамо» по числу за-
воеванных золотых медалей в качестве игрока и тренера (у него их девять). 
Мемориальная доска установлена по адресу ул. Садовая-Триумфальная, д.4  
(м. Маяковская), где жил Якушин. На открытии выступили ветераны клуба, 
руководители «Динамо» и российского футбола.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. Рафтинг
В последние выходные сентября состоялся открытый Кубок по рафтингу. В 
нем приняли участи сильнейшие команды Адыгеи и Краснодарского края. На 
старт вышли и две команды полиции. В одну из них вошли сотрудники УГИББ 
МВД по Адыгее, в другую – отдела МВД России по Майкопскому району. Как 
отметил заместитель  председателя республиканского спортивного общества 
Динамо полковник внутренней службы Александр Леваков, наши молодые 
команды выступили очень достойно, несмотря на весьма представительный 
состав участников.  Борьба на каждом из этапов разворачивалась очень на-
пряженная и требовала от спортсменов полной отдачи. Полицейские проявили 
настоящее упорство и волю к победе. Это позволило нашим ребятам, не имея 
большого опыта, практически на равных выступать с уже именитыми коман-
дами. С дальнейшим повышением спортивного мастерства в этом технически 
сложном виде спорта мы можем рассчитывать и на призовые места. Подтверж-
дением этому стал один из этапов соревнований, в котором приняли участие 
профессиональные инструкторы по рафтингу. Из 14 участников сотрудник от-
дела МВД России по Майкопскому району майор полиции Роман Шевченко 
занял 4-е место. По результатам этих соревнований будет сформирована сбор-
ная команда МВД по Адыгее, которая примет участие в чемпионатах ЮФО и 
России по рафтингу.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

15 сентября  на  охотничье-рыболов-
ной базе «Динамо-Киринёво» (Куш-
наренковский район Башкортостана) 
состоялся Турнир Физкультурно-
спортивного общества «Динамо» РБ 
по стрельбе среди руководящего со-
става правоохранительных ведомств 
Башкортостана, посвященный па-
мяти генерал-лейтенанта полиции 
В.И.Кокина.
В соревнованиях приняли участие 
семь команд, представляющих ре-
гиональные управления Министер-
ства внутренних дел, Федеральной 
службы безопасности, Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Министер-
ства чрезвычайных ситуаций, ин-
кассации и Уфимский юридический 
институт МВД России. 
В каждую команду входило по три 
участника из числа руководителей 
ведомств. 
« - Все мы прекрасно помним Вале-
рия Ивановича Кокина – прекрасно-
го человека, руководителя, - обра-
тился к собравшимся председатель 
Совета ОО ФСО «Динамо» РБ, Ми-
нистр внутренних дел по Башкорто-
стану Михаил Закомалдин. – Желаю 
всем честной борьбы и высоких до-
стижений».
Затем под гимны России и Башкор-
тостана состоялось поднятие фла-
га «Динамо». Эта почетная миссия 
была поручена команде УФСКН 
(этим ведомством руководил Вале-
рий Кокин).
На первом этапе спортсмены стреля-
ли из пистолета Макарова по спор-
тивной мишени с расстояния 25 ме-
тров (упражнение ПМ-1). На втором 
этапе проходила стендовая стрельба 
из гладкоствольного охотничьего ру-
жья (спортинг). Каждый стрелок с 

20 сентября на лыжной базе «Дина-
мо» состоялись легкоатлетические 
соревнования,  посвященные памяти 
военнослужащих внутренних войск, 
погибших при исполнении воинско-
го долга, в зачет Спартакиады  АКС 
«Динамо, посвященной 75-летию 
Алтайского края. На параде открытия 
участников соревнований привет-
ствовали представители командова-
ния войсковой части 6515, руковод-
ство Алтайской краевой организации 
Общества «Динамо» и члены семей 
погибших военнослужащих Алтай-
ского соединения внутренних войск. 
Право возложить гирлянду к Мемо-
риалу памяти погибших военнослу-
жащих  было предоставлено лучшим 
спортсменам войсковой части 6515. 

трех позиций должен был попасть по 
25 вылетающим тарелочкам.
В итоге самой меткой командой ста-
ла сборная ГУ ФСИН по РБ, набрав-
шая 308 очков и получившая первое 
место. Вторые – ФСБ по РБ (280 оч-
ков). Третье место – УЮИ МВД (276 
очков). Остальные команды распре-
делились следующим образом:
4 место – УФСКН по РБ (271);
5 место – БРУИ (266);
6 место – МВД по РБ (228);
7 место – МЧС (192).
В абсолютном первенстве (по сумме 
всех очков) лучшим стрелком стал 
заместитель начальника Управле-
ния ФСБ по РБ Юрий Вахнин, на-
бравший 119 очков. На втором месте 
оказался заместитель начальника ГУ 
ФСИН по РБ Сергей Асдиев (112 
очков). Третий – заместитель началь-
ника по профессиональной служеб-
ной и физической подготовке УЮИ 
МВД.
Все призеры были награждены куб-
ками, грамотами и ценными подар-
ками.
Людмила Кокина, супруга Валерия 
Кокина, поблагодарила организато-
ров и участников соревнования за 
то, что помнят ушедшего из жизни 
мужа, и проводят Турнир в его честь.
Стоит отметить, Турнир ФСО 
«Динамо» РБ по стрельбе памя-
ти В.И.Кокина проходил впервые. 
Предполагается, что соревнования 
станут традиционными и будут про-
водиться каждый год в сентябре.
Напомним, почетный сотрудник ор-
ганов наркоконтроля, генерал-лей-
тенант полиции Валерий Иванович 
Кокин, в честь которого устраивался 
Турнир, родился 18 сентября 1956 
года в поселке Санаторий «Юмато-
во» Уфимского района Башкортоста-
на.

В розыгрыше комплектов наград со-
ревнований  приняли участие более 
100 человек из 10 коллективов физи-
ческой культуры Алтайской краевой  
организации  Общества «Динамо». 
По программе соревнований женщи-
ны соревновались  в кроссе на 1000 
метров –  и на 3000 метров – мужчи-
ны, затем участники состязались в 
эстафете 4 х 1000 метров.  
В личном первенстве   на 1000 м у 
женщин, 3000 м у мужчин и у муж-
чин старше 45 лет,  победу праздно-
вали   представители  команды ГУ 
МВД России по Алтайскому краю: 
Марина Зятькова,  Вячеслав Поенда-
ев и Вячеслав Сергеев.
В командном зачете по 1 группе  по-
бедителем стала команда ГУ МВД 

После окончания Башкирского госу-
дарственного университета служил 
в Вооруженных Силах СССР. Затем 
был призван на службу в органы 
государственной безопасности, где 
прошел путь от младшего оперупол-
номоченного КГБ Башкирской АССР 
до заместителя начальника Управле-
ния ФСБ России по Омской области.
В 2005 году был назначен заместите-
лем начальника Управления ФСКН 
России по РБ, в 2006 – начальником 
Управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по Респу-
блике Башкортостан.
Валерий Кокин внес большой лич-
ный вклад в развитие антинаркоти-
ческой деятельности в Республике, 
организацию системы медико-соци-
альной реабилитации наркозависи-
мых, подготовку квалифицирован-
ных кадров для службы.
Во многом благодаря его усилиям 
Управление республиканского нар-
коконтроля достигло значительных 
результатов в борьбе с организован-
ными формами наркопреступности, 
а Башкортостан неоднократно при-
знавался лучшим регионом по ито-
гам оперативно-служебной деятель-
ности в Приволжском федеральном 
округе и в России.
Годы службы в органах государ-
ственной безопасности и наркокон-
троля стали достойным доказатель-
ством высокого профессионализма, 
принципиальности, верности долгу 
и чести.
За свои заслуги Валерий Кокин удо-
стоен государственных и ведомствен-
ных наград Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, знаков от-
личия правоохранительных органов, 
медалей «За безупречную службу», 
«За отличие в военной службе», «За 
отличие в службе в органах нарко-
контроля», «За доблесть», памятным 
знаком ФСКН России «За заслуги», 
знаком «За службу в контрразведке».
Скончался Валерий Иванович 15 ян-
варя 2012 года. В траурной церемо-
нии прощания приняли участие пер-
вые лица Республики.
Валерий Кокин отличался большим 
трудолюбием, внимательным отно-
шением к людям, снискал большой 
авторитет и уважение среди коллег. 
Окружающие ценили в нем исклю-
чительную работоспособность, орга-
низаторский талант, компетентность 
и профессионализм, общественную 
активность.

Пресс-служба
ОО ФСО «Динамо» РБ

России по АК, на 2 месте -  БЮИ 
МВД России и 3 место у  команды в\ч 
6515. По 2 группе 1 место у коман-
ды УФССП России по АК, 2 место у 
коллектива РУ ФСКН  России по АК 
и на  3 месте – УФСБ России по АК. 
В эстафете 4 х 1000 м по 1 группе на 
1 месте – команда БЮИ МВД Рос-
сии, по 2 группе победу одержала  
команда УФССП России по АК.
Завершила соревнования официаль-
ная церемония награждения  кубка-
ми, медалями и  памятными призами  
победителей и призеров в личном и 
командном первенстве.

Елена Шалина,
инспектор Алтайской краевой 

организации Общества «Динамо»

Турнир по стрельбе памяти Валерия Кокина

Алтайский край. Легкоатлетический кросс
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПУРОКИ МАСТЕРСТВА

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

20 сентября 2012 года на  песча-
но-гравийной трассе «Кузнечики» 
Подольского района Московской 
области состоялись финальные со-
ревнования по кольцевым автогон-
кам, в которых приняли  участие 177 
сотрудников и сотрудниц  Главного 
управления МВД России по Мо-
сковской области, закрепленных за 
служебным автотранспортом.  Со-
ревнования  проводились не только 
с целью выявить лучших, но и как 
средство повышения профессио-
нальной подготовки водителей.   
Организацию этого традиционного 
мероприятия осуществляли Отдел 
профессиональной подготовки ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти, Московская областная организа-
ция «Динамо», Автомобильный клуб 
сотрудников органов внутренних 
дел Московской области «Динамо-
Эскорт» во главе с его руководите-
лем, заслуженным тренером России 
по автоспорту Владимиром Калаш-
никовым. 
Прошедший накануне сильный 
дождь внес коррективы, превратив 
трассу из кольцевой в кроссовую, 
что значительно повысило требова-
ния к умению управлять автомоби-
лем в экстремальных ситуациях – 
справляться с заносами, удерживать 
машину на скользком покрытии и бо-
роться с аквапланированием. Однако 
большинство спортсменов успешно 
преодолели трассу и показали хоро-
ший уровень подготовки.
Победители и призеры соревнований  
были награждены кубками, медаля-
ми и ценными подарками, а женщи-
нам  организаторы вручили букеты 
цветов.

В церемонии награждения принял 
участие мастер спорта междуна-
родного класса по автомобильному 
спорту России, ветеран МВД, Почет-
ный динамовец Александр Нигай. 
Победителями и призерами соревно-
ваний стали:
Командный зачет
I группа :
1 место -  2-й полк ДПС ГИБДД 
2 место -  УГИБДД;
3 место – УВО при ГУ МВД России 
по Московской области.
II группа:
1 место – ОМВД России по Клинско-
му району;
2 место – УМВД России по городско-
му округу Химки;
3 место - ОМВД России по Солнеч-
ногорскому району.
III группа:
1 место – ОМВД России по Луховиц-
кому району;
2 место – ОМВД России по Рузскому 

району;
3 место – ОМВД России по ЗАТО г.о. 
Власиха.
Личный зачет (женщины):
1 место -   Журавлева Ольга -  2-й 
полк ДПС;
2 место – Титор Ольга –  МО МВД 
России «Павлово-Посадский»;
3 место – Шелопаева Елена -  1-й 
полк ДПС.
 Личный зачет (мужчины):
1 место - Попадьин Виталий -  ОМВД 
России по Луховицкому району;
2 место-   Лозыкин Павел -  УВО при 
ГУ МВД России по Московской об-
ласти;
3 место – Городков Сергей -  ОМВД 
России по Луховицкому району.

Московская
областная организация
ОГО ВФСО «Динамо»

Автогонки в подмосковных «Кузнечиках» ТОЛЬЯТТИ. Тхэквондо
10 ноября в Тольятти завершилась Спартакиада боевых искусств «Непобеди-
мая держава». В программе были представлены 18 видов единоборств, среди 
них – тхэквондо, айкидо, бокс, карате, кикбоксинг, капоэйра, вольная борьба, 
греко-римская борьба, фехтование и другие. В соревнованиях приняли участие 
более трех тысяч юношей и девушек из десятков городов нашей страны. Уфу 
достойно представили воспитанники «Динамо» Башкортостана. В тхэквондо 
ВТФ принимали участие порядка 300 спортсменов. В этом виде спорта все во-
семь башкирских тхэквондистов, воспитанников старшего тренера «Динамо» 
РБ Олега Ештукова, завоевали призовые места. Так, первое место заняла Да-
рина Халикова (49 кг). Второе место – у Тимура Мингажева (73 кг), Дианы 
Фаизовой (79 кг), Алены Чуркиной (63 кг) и Натальи Сацук (свыше 63 кг). 
Третье место завоевали Данил Алексеев (37 кг) и Лилия Гайфуллина (33 кг). 
« - Юноши и девушки, представляющие башкирское «Динамо», очередной раз 
доказали, что они – среди лучших тхэквондистов России, - отметил Олег Еш-
туков. – Однако нам есть, над чем поработать, чтобы в следующий раз взять 
больше первых мест». «Непобедимая держава» берет свое начало с 2004 года. 
Тогда он назывался фестивалем боевых искусств. В прошлом году был увели-
чен список видов спорта, расширилась география и число участников, и фести-
валь сменился на Спартакиаду. В рамках соревнований прошли мастер-классы 
именитых гостей – Ильи Позднякова и Сергея Бадюка.

РОСТОВ. Открытый турнир по стрельбе
9 ноября 2012 года в стрелковом тире Ростовской региональной организации 
Общества «Динамо» в преддверии праздника -  Дня сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации состоялся открытый Турнир по стрельбе 
из пневматической винтовки, посвященный памяти сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного долга на при-
зы Фонда поддержки детских программ «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие дети в возрасте от 14 до 16 лет. После торжественного открытия со-
ревнований все участники возложили цветы к мемориалу памяти сотрудников, 
органов безопасности и правопорядка, погибших при исполнении служебного 
долга. В соревнованиях приняли участие 10 команд, в состав которых входили 
дети сотрудников органов безопасности и правопорядка, воспитанники Ново-
черкасского суворовского военного училища МВД России и детских домов. 
Судейская коллегия и главный судья соревнований – майор полиции Дьяченко 
Евгений – победитель чемпионата МВД России по стрельбе из боевого оружия 
обеспечили высокий уровень проведения соревнований. По итогам соревнова-
ний были выявлены победители в командном, а так же личном зачете, которые 
были награждены грамотами, медалями и кубками. Всем участникам соревно-
ваний были вручены памятные подарки.  
Команды-победители: 1 место – Ростовский юридический институт МВД Рос-
сии, 2 место – Южное таможенное управление, 3 место – Новочеркасское во-
енное суворовское училище МВД России.

Итог в личном зачете (девушки):              Итог в личном зачете (юноши):
1 место – Тапилина Анна;                         1 место – Семыкин Юрий;
2 место – Кармиркардиева Алина;            2 место – Подлесный Максим;
3 место – Костинская Дарья.                     3 место – Михайлов Марк.

ВЛАДИВОСТОК. Рукопашный бой
1 ноября  2012 г. в г. Владивостоке на базе спортсооружений «Динамо», в рам-
ках Спартакиады среди коллективов органов безопасности и правопорядка 
Приморской региональной организации Общества «Динамо», проведен чем-
пионат  по рукопашному бою. От райсоветов в соревнованиях приняли участие 
более 100 спортсменов. Ход проведения соревнований  освещался в краевых 
средствах массовой информации и транслировался по местным каналам. По 
итогам напряженной и упорной борьбы за главный кубок ПРОГО ВФСО «Ди-
намо», призовые места среди команд распределились следующим образом: 
1 место – Пограничное Управление ФСБ России по Приморскому краю;
2 место – Управление МВД России по Приморскому краю; 
3 место – ГУ ФСИН России по Приморскому краю.
На торжественной церемонии награждения  лучшие команды и спортсмены 
награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

САМАРА. Мини-футбол
12 октября, прошли очередные соревнования по мини-футболу на первенство 
«Юный динамовец» Самарской региональной организации ОГО ВФСО «Ди-
намо». В соревнованиях участвовали дети разных возрастов, самым малень-
ким - десятилеткам пришлось встретиться со старшими ребятами пятнадцати 
лет. Но возраст не имел значения, все ребята играли на равных. Стартовали 
соревнования в одиннадцать часов утра. В каждой из участвовавших команд в 
первенстве было по десять участников, один из которых тренер-представитель. 
Соревнования проводились по круговой или олимпийской системе, всё зависе-
ло от количества участвующих команд. На поле одновременно находилось по 
четыре полевых игрока от команды и вратарь. Всего в первенстве участвовало 
шесть команд из пяти КФК. Из них команда КФК3 из Тольятти, которая в итоге 
завоевала «золото», команда из специализированной детской спортивной шко-
лы № 14, занявшая второе место. Третье место в первенстве завоевали дети 
КФК-7 из ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детского дома № 1 городского округа Самары. Самыми маленькими участ-
никами соревнований оказались ребята КФК-8, от десяти до четырнадцати лет, 
которые в итоге завоевали четвёртое место. Игра завязалась нешуточная. Все 
ребята достойно боролись за первые места, а зрительный зал не стихал ни на 
минуту. Ведь всех ребят пришли поддержать родственники и близкие друзья.    
Участники соревнований остались довольны результатами. Победители полу-
чили призы по заслугам, а те, кто не вошёл в тройку лидеров, не отчаиваются, 
ведь они будут бороться за первенство ещё и в следующем году. Ведь главное 
- не победа, а участие, и юные динамовцы это понимают. С нетерпением ждём 
юных участников в следующем году и желаем успеха на различных соревно-
ваниях.
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24 октября 2012 года в Культур-
ном центре ФСБ России состоялся            
II пленум Совета РОО «Динамо–24» 
Общества «Динамо» (далее – РОО 
«Динамо–24»), в котором приняли 
участие: Председатель РОО «Дина-
мо–24» генерал-полковник Ловырев 
Е.Н., заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Тимошин В.У., ру-
ководители подразделений ФСБ Рос-
сии и спортивный актив ведомства. 
На II пленуме были подведены ито-
ги работы РОО «Динамо–24» в 2012 
году и определены приоритетные за-
дачи на 2013 год.
С отчетным докладом выступил за-
меститель председателя Организа-
ции Киселев В.А., в котором он от-
метил следующее.
Особое внимание РОО «Динамо–24» 
уделялось созданию дополнитель-
ных условий для повышения уровня 
физической и спортивной подготов-
ки сотрудников органов безопасно-
сти. В текущем году проведено   10 
соревнований по 8 видам спорта, 
в которых состязались более 3000 
человек. В настоящее время в РОО 
«Динамо–24» функционируют 12 
секций по различным видам спорта, 
в которых занимаются сотрудники 
органов Федеральной службы без-
опасности и члены их семей.
РОО «Динамо–24» проведен смотр-
конкурс на лучшую организацию 
физической культуры и спорта в 
подразделениях ФСБ России. По его 
итогам изучен опыт деятельности 
коллективов, добившихся высоких 
спортивных результатов, а также 
проведены учебно-методические за-
нятия с представителями подразде-
лений, показавших худшие спортив-
ные результаты.

В отчетный период РОО «Дина-
мо–24» принимала активное уча-
стие в мероприятиях, проводимых 
Обществом «Динамо». В частности, 
спортивные сборные команды Орга-
низации выступили в 9 соревнова-
ниях в рамках Спартакиады Обще-
ства «Динамо» среди сотрудников 
центральных аппаратов федераль-
ных органов исполнительной власти 
Российской Федерации – участников 
динамовского движения. По итогам 
общекомандного зачета Спартаки-
ады Общества «Динамо» 2012 года 
сборная команда РОО «Динамо–24» 
заняла первое место. 
Спортсмены РОО «Динамо–24» 
внесли достойный вклад в высту-
пление сборной команды России на 
ХХХ Олимпийских играх 2012 года 
в г. Лондоне, завоевав 5 золотых, 5 
серебряных и 6 бронзовых медалей. 
Чемпионами и призерами Игр стали 

23 спортсмена Организации.
II пленум Совета положительно оце-
нил работу РОО «Динамо–24»            в 
2012 году. Организация сохранила 
и преумножила славные традиции 
физкультурно-спортивного движе-
ния в органах Федеральной службы 
безопасности.
В будущем году планируется основ-
ное усилие сосредоточить на совер-
шенствование условий для занятий 
физической культурой и спортом 
сотрудников органов безопасности и 
членов их семей. Одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Организации является создание сек-
ций по служебно-прикладным видам 
спорта.

РОО «Динамо–24»

II Пленум Совета РОО «Динамо №24»
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XII Турнир по футболу памяти Льва Яшина
Определен победитель XII Турнира по футболу среди команд ветеранов орга-
нов безопасности и правопорядка, посвященного памяти великого московского 
динамовца, выдающегося отечественного футболиста Льва Ивановича Яшина.
Турнир проводился Московской городской организацией ВФСО «Динамо» при 
поддержке Правительства города Москвы. В футбольном манеже «Динамо» 
с 22 по 26 октября 2012 года соревновались футбольные команды ветеранов, 
представляющие Главное управление МВД России по г.Москве, Федеральную 
службу безопасности РФ, Федеральную службу РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, Федеральную службу охраны РФ, Службу специальных объектов 
при Президенте РФ, Государственную корпорацию по атомной энергии «Роса-
том», Администрацию Президента РФ - «Старая площадь». Впервые в Турнире 
принимала участие команда Московской городской организации ВФСО «Дина-
мо», в составе которой играли сотрудники ГУ МВД России по городу Москве. 
На Турнире, посвященном памяти лучшего вратаря XX века Льва Яшина, от-
личились голкиперы. Прекрасную подготовку и мастерство в финальном матче 
продемонстрировал вратарь Андрей Ларин. Благодаря его точной игре, коман-
да МГО ВФСО «Динамо» победила соперников из «Динамо №25», представ-
ляющую МВД России в серии пенальти со счетом 3:2. В поединке за 3 место 
сильнее оказалась команда «Динамо №23» из ФСКН России, которая выиграла 
со счетом 5:0 у команды, представляющей ФСБ России.

МОРДОВИЯ. Чемпионат по самбо
16 ноября 2012 года в спортивном зале МРОО «Динамо» проведены соревно-
вания по борьбе самбо среди сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка в зачет Спартакиады «Динамо» Мордовии. В соревнованиях принимали 
участие 8 команд КФК, более 50 спортсменов. На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости: Почетный динамовец, мастер спорта между-
народного класса по греко-римской борьбе, подполковник милиции в отстав-
ке Касим Асымович Халилов, чемпион мира среди ветеранов по греко-рим-
ской борьбе, подполковник полиции Владимир Иванович Соколов, директор 
ДЮСШ олимпийского резерва по дзюдо Республики Мордовия, Александр 
Дмитриевич Конунов. Соревнования прошли на высоком организационном 
уровне. Многие спортсмены продемонстрировали хорошую физическую и тех-
ническую подготовку. По результатам соревнований командам и участникам 
личного первенства были вручены дипломы, грамоты, медали (за 1, 2, 3 места), 
а также денежные призы.

ОРЁЛ. Футбол
Лицом к лицу. Нога к ноге. Без диктофонов и табельного оружия. Журналисты 
против полицейских. Представители орловских СМИ и сотрудники Управления 
МВД России по Орловской области 1 ноября с.г. на базе Орловского областно-
го отделения ОГО ВФСО «Динамо» сыграли товарищеский мини-футбольный 
матч. Встречаться на работе журналистам и стражам порядка приходиться чуть 
ли не каждый день. А вот такие мероприятия проходят крайне редко. Поэтому 
и вызвала эта встреча немалый ажиотаж. Несмотря на то, что матч проходил в 
товарищеским формате, уже с первых минут на площадке было много борьбы. 
Уступать никто не хотел. Как и предполагалось, инициативу захватила команда 
Управления МВД. Но, как ни странно счет открыли «акулы пера». Полунавес 
с углового увенчался успехом, и стражам порядка пришлось начать с центра 
площадки. И это все, на что хватило журналистов в первом тайме. Ход игры 
полностью стали диктовать сотрудники полиции. Раз за разом заставляя со-
трясаться сетку ворот СМИ. Лишь к концу второго тайма команда журнали-
стов стала создавать действительно опасные моменты у полицейских ворот. 
Но в завершающей стадии не хватило совсем чуть-чуть. Команде орловских 
СМИ в концовке удалось сократить отставание, но в итоге уверенную победу 
со счетом 8:4 праздновали служители закона. После награждения участники 
сфотографировались вместе на память, поблагодарили друг друга за игру и до-
говорились сделать такие матчи традиционными.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Сумо
10 ноября в Спортивном комплексе «Динамо» Н.Новгорода проходил V все-
российский мастерский турнир «Кубок губернатора Нижегородской области» 
по сумо среди мужчин и женщин. В соревнованиях приняли участие более 150 
спортсменов из 10 регионов России, среди которых были как молодые, так и 
именитые спортсмены, Заслуженные мастера спорта, мастера спорта России 
международного класса, чемпионы и призёры России, Европы и мира. Во вре-
мя торжественной церемонии открытия турнира генеральный директор ООО 
«Река» Лобов Андрей Юрьевич вручил денежные премии Нижегородским 
спортсменам и их тренерам, медалистам прошедшего чемпионата и первен-
ства мира. 27-28 октября с.г. в Гонконге, а также учредил дополнительные 
денежные призы для лучшего спортсмена и спортсменки турнира в размере 
по 500 долларов США. Лучшими спортсменами турнира были признаны ма-
стера спорта международного класса среди мужчин Владимир Чайка г.Москва, 
ставший Чемпионом турнира в в/к до 70 кг, среди женщин Анна Александрова 
г.Дзержинск, ставшая чемпионкой турнира в в/к до 95 кг и в Абсолютной кате-
гории. Директор НОСДЮСШОР борьбы «Созвездие» Аршинов Михаил Алек-
сандрович и заместитель председателя НРО «Динамо» В.К. Карпунин вручил 
Благодарственные письма спортсменам и тренерам за добросовестный труд и 
высокие спортивные достижения в честь 5-ти летнего юбилея НОСДЮСШОР 
борьбы «Созвездие». Соревнования проходили на высоком организационном 
уровне. Накал борьбы в каждой весовой категории был очень высок. Каждый 
спортсмен стремился максимально проявить своё мастерство и стать лучшим. 
Среди нижегородских спортсменов-динамовцев чемпионами стали: одна из ве-
дущих спортсменок Нижегородской области и России воспитанница тренера 
Пантелеевой С.Э., мастер спорта международного класса Анна Александрова 
вернулась в спорт после декретного отпуска и одержала победы в весовой кате-
гории до 95 кг и в Абсолютной категории. В категории свыше 95 кг чемпионкой 
стала воспитанница тренера Бибихина Сергея Борисовича Екатерина Гордеева 
из Семёновского филиала НОСДЮСШОР борьбы «Созвездие».П
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4 ноября в Спортивном комплексе 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова проведен 
первый региональный турнир среди 
мальчиков и девочек по дзюдо «Дети 
Чувашии за здоровый образ жизни» 
на Кубок Управления ФСКН России 
по Чувашской Республике. В турни-
ре приняли участие 13 команд из 4 
регионов Приволжского федераль-
ного округа: Татарстана, Самарской 
области, Марий Эл, а также многих 
городов и районов Чувашии.Со-
ревнования прошли при поддержке 
Чувашского государственного уни-
верситета им. И.Н. Ульянова и Феде-
рации дзюдо Чувашской Республики. 
По итогам соревнований призовые 
места завоевали: 24 кг - Панькин 
Илья, г. Самара, 27 кг - Илларионов 
Арнольд, школа Соколова, г. Чебок-
сары, 30 кг - Мохов Тарас, «Профи-

Представляем вам обновленную 
версию официального клубного ин-
тернет-сайта. Мы сделали его удоб-
нее, функциональнее, красивее и 
информативнее. От прежней версии 
нынешний сайт отличается и ди-
зайном, и содержанием, однако мы 
постарались сохранить привычную 
и узнаваемую навигацию, а поиск 
новых разделов и свободное переме-
щение сделать интуитивно понятнее. 
Теперь вход на сайт осуществляется 
через предстартовую страницу, на 
которой появилась возможность вы-
бирать и в один клик перемещаться в 
нужный раздел или страницу клуба в 
социальной сети. Там же есть анонс 
ближайшего матча и кнопки-уведом-
ления о наличии видео- и/или тек-
стовой трансляции.
К традиционным разделам, рубри-
кам и возможностям добавились 
новые: отныне авторизованные по-
сетители нашего сайта могут ком-

В тире Томской региональной ор-
ганизации ОГО ВФСО «Динамо» 7 
ноября состоялись лично-командные 
соревнования по стрельбе из табель-
ного оружия в зачет круглогодичной 
комплексной Спартакиады Обще-
ства «Динамо», посвященные Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. В соревно-
ваниях приняли участие 13 коллек-
тивов органов безопасности и право-
порядка Томской области.
По условиям соревнований сотруд-
ники производили из пистолета 
Макарова 10 зачетных выстрелов с 
огневого рубежа, расположенного 
на расстоянии 25 метров от стрелка, 
упражнение выполнялось на точ-
ность попаданий.
В результате, самыми меткими были 
сотрудники Управления МВД Рос-
сии по Томской области, 2 место 
заняла команда Томской таможни, 3 
место за Управлением ФСБ России 
по Томской области.
В личном зачете победителем со-
ревнований по стрельбе стал мастер 
спорта России Александр Ширяев, 
представитель коллектива физиче-
ской культуры № 5 (УМВД России 
по Томской области), 2 место занял 
Иван М., представитель коллектива 
физической культуры № 4 (УФСБ 

дзюдо» г. Чебоксары, 32 кг - Погуляй 
Дарина, г. Казань, 34 кг - Царего-
родцев Павел, г. Йошкар-Ола, 38 кг 
- Ерошкин Глеб, г. Йошкар-Ола,  40 
кг - Аннамударова Гузель, г. Казань, 
40+ кг - Корчашкина Агата, г. Космо-
демянск, 42 кг - Кузовчиков Данил, 
«Профи - дзюдо» г. Чебоксары, 46 кг 
- Щербан Аврам, школа Соколова г. 
Чебоксары, 50 кг - Симаков Данил, 
г. Самара, 55 кг - Лебедев Сергей, с. 
Морки Чувашской Республики, 55+ 
кг Овсейчук Никита, г. Самара.     
В упорной борьбе обладателем Куб-
ка стала команда подшефного клуба 
Управления ФСКН России по Чу-
вашской Республике «Профи-дзюдо»         
г. Чебоксары.

Чувашская РОО
Общества «Динамо»

ментировать новости и события, об-
судить волнующие темы и общаться 
на форуме. Появился матч-центр, 
объединяющий в себе всю тексто-
вую, фото- и видеоинформацию по 

России по Томской области), брон-
зовую награду завоевал сотрудник 
УМВД России по Томской области 
Александр Писарев.
Среди женщин в личном зачете точ-
нее всех были сотрудники органов 
внутренних дел - 1 место - Надежда 
Бондаренко (КФК № 5 УМВД России 
по Томской области), 2 место - Ната-
лья Будько (КФК № 3 УМВД России 
по городу Томску). Бронзовым при-

каждой конкретной игре. Измени-
лись онлайн-трансляция, теперь она 
стала более наглядной, информатив-
ной и удобной, а также разделы исто-
рии и «фан-зона» для болельщиков. 
Обо всех новинках, пожалуй, и не 
расскажешь, предлагаем вам самим 
«побродить» по новому динамовско-
му «дому» и изучить его.
Ваше мнение очень важно для нас, 
особенно на данном этапе, когда 
происходит доработка окончатель-
ной версии сайта. Свои коммен-
тарии, замечания и пожелания вы 
можете оставлять на форуме в соот-
ветствующем разделе или присылать 
на специальный почтовый ящик - 
n.volkov@fc.dynamo.su

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

зером стала сотрудница КФК № 4 
УФСБ России по Томской области 
Лариса К.
Победители и призеры соревнований 
были награждены спортивными ди-
пломами и денежными премиями.

А. Матросов, 
начальник отделения

ТРООГО ВФСО «Динамо»

Турнир по дзюдо на Кубок Управления ФСКН России

Уважаемые болельщики ФК «Динамо-Москва»!

В зачёт Спартакиады. Соревнования по стрельбе


