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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

М О С К В А

РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ 
СТАДИОНА БУДУТ СОХРАНЕНЫ

ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О РАЗВИТИИ В РЕГИОНЕ МАССОВОГО СПОРТА

В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вениамин Кондратьев и Анатолий 
Гулевский обсудили возможные 
направления сотрудничества ре-
гиона и спортивной организации. 
По словам Губернатора, развитие 
физической культуры и спорта 
для края является одним из ос-
новных направлений работы.
– Спорт высоких достижений на-
чинается со спортивных секций. 
Нам важно «утащить» мальчишек 
с улиц. В крае сегодня все школь-
ные спортивные залы работают 
до 22.00. Мы начали создавать в 
школах клубы самбо – это самый 
доступный спорт. Договорились с 
институтом физкультуры о  пере-
обучении у педагогов. С этого года 
приступим к строительству в 14 

Председатель Общества «Дина-
мо» Анатолий Гулевский провел 
рабочую встречу с делегацией 
Краснодарского края, возглав-
ляемой первым заместителем 
главы администрации Кубани 
Андреем Алексеенко.
Встреча состоялась в свете ра-
нее подписанного в Краснодаре 
соглашения о развитии в реги-
оне массового спорта и пред-
усматривала создание рабочей 
группы по вопросам строитель-
ства стадиона «Динамо» в сто-
лице Кубани.
Более четырех лет строитель-
ство стадиона заморожено. Его 
открытия с нетерпением ждут 
как сотрудники силовых ве-
домств региона, которым не-
обходима современная база для 
тренировок, так и кубанские 
спортсмены.
Стадион представляет опреде-
ленный символ спортивной сла-
вы Кубани. Из его стен вышло 
много олимпийских чемпионов 
и чемпионов мира. Кроме того, 
это любимое место для спор-
тивных соревнований жителей 
города.

муниципалитетах центров едино-
борств, – сказал Вениамин Кон-
дратьев. 
Анатолий Гулевский отметил, 
что всероссийское физкультур-
но-спортивное общество готово 
оказывать поддержку краю в раз-
витии этих направлений.
– В целом в крае очень активно 
развивается детско-юношеский и 
массовый спорт, из спортивных 
секций выходят спортсмены, кото-
рые побеждают на мировых турни-
рах и олимпиадах. Кубань – это не 
только житница и здравница,  но 
и спортивная кузница, – отметил 
Председатель ВФСО «Динамо».
Кроме того, Вениамин Кондрать-
ев и Анатолий Гулевский обсуди-

На данный момент возведены 
трибуны и подтрибунные по-
мещения, завершена облицовка 
фасада, готова подземная пар-
ковка на 360 машин. Однако 
остается еще очень много задач 
и первостепенная из них – стро-
ительство спортивного ядра.
Планы грандиозные. Здесь бу-
дет самый большой на стадионе 
легкоатлетический зал площа-
дью 1200 кв. метров. Всего их 
будет пять – зал легкой атле-
тики, зал силовой подготовки, 
борьбы, самбо и зал бокса. Про-
пускная способность стадиона 
«Динамо» составит свыше 300 
человек в смену, в помещениях 
может заниматься одновремен-
но 110 человек и порядка 200 
– в открытых плоскостных со-
оружениях. 
Стороны пришли к полному со-
глашению, определив, что ста-
дион должен строиться и разви-
ваться в тех границах, в которых 
он существовал на протяжении 
многих десятилетий, а прилега-
ющие к нему участки необходи-
мо использовать исключитель-
но в интересах жителей. Здесь 

ли дальнейшую реконструкцию 
стадиона «Динамо». Уже завершен 
ремонт фасадов и трибун, пред-
стоит привести в порядок спор-
тивное ядро.

возможно только размещение 
спортивных объектов и зеленых 
зон.
Итоги встречи впечатляют. Ра-
бота началась. Создана рабочая 
группа из представителей Ад-
министрации Краснодарского 

Глава региона подчеркнул – ста-
дион и прилегающие к нему 
участки должны использоваться 
исключительно в интересах жите-
лей. Здесь возможно только раз-

края, Центрального совета Об-
щества «Динамо» и Краснодар-
ской краевой организации Об-
щества «Динамо». Поставлены 
основные задачи и первая их 
них – до 20 февраля текущего 
года завершить формирование 

мещение спортивных объектов и 
зеленых зон.

Пресс-служба администрации
Краснодарского края

технического задания, а также 
определить стоимость коррек-
тировки и самих работ.

Олег КОРЖ,
пресс-служба Общества «Динамо»
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ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ НА

ПОДМОСКОВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПОСЕТИЛИ ЛЕГЕНДАРНУЮ КИНОСТУДИЮ

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОШЛИ НА «ДИНАМО»
В ЧЕСТЬ 76-Й ГОДОВЩИНЫ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Полицейские Полка полиции 
ГУ МВД России по Москов-
ской области вместе со своими 
семьями посетили легендарный 
«Мосфильм». Мероприятие было 
приурочено к приближающемуся 
75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.
Экскурсия в мир отечественного 

кино была организована совмест-
но с Московской областной ор-
ганизацией Общества «Динамо», 
в ней приняли участие более 80 
человек.
В огромных павильонах Музея 
участников экскурсии ознако-
мили с элементами различных 
декораций - старой Москвой, 

старым Копенгагеном из филь-
ма режиссера Эльдара Рязанова 
«Андерсен. Жизнь без любви», 
показали старинные почтовую и 
царскую кареты, внушительную 
коллекцию ретро-транспорта вы-
пуска 1913 года, а именно: фаэ-
тон «Пежо», открытый кабриолет 
«Роллс-Ройс» и «Руссо-Балт» - 

все они отреставрированы и на-
ходятся в рабочем состоянии.
Каждый из представленных экс-
понатов имеет свою необычную 
историю: знаменитую «Волгу» 
зрители видели в таких филь-
мах как «Берегись автомобиля» и 
«Бриллиантовая рука»; на «Мер-
седесе-Бенце» (1938 года) ездил 
Штирлиц в фильме «Семнадцать 
мгновений весны».
Особое внимание экскурсоводы 
уделили тому, как снимали ле-
гендарные кинофильмы о чело-
веке на войне. За годы работы 
отечественной киностудии на 
эту тему было снято множество 

таких картин. Сре-
ди них и «Баллада 
о солдате» (1959 
г., режиссер Гри-

горий Чухрай), «Освобождение» 
(1968-1971 гг., режиссер Юрий 
Озеров), «Они сражались за Ро-
дину» (1975 г., режиссер Сер-
гей Бондарчук), «Иди и смотри» 
(1985 г., режиссер Элем Климов) 
и современные киноработы - 
«Белый тигр» (2012 г., режиссер 
Карен Шахназаров), «Дорога на 

Берлин» (2015 г., режиссер Сер-
гей Попов) и многие другие.
Экскурсантам также показали и 
самый большой павильон, пло-
щадь которого 2000 квадратных 
метров. Раньше там также сни-
мали кино, но в последнее время 
ставят только различные теле-
шоу.
Московская областная органи-
зация Общества «Динамо» выра-
жает благодарность коллективу 
и лично Генеральному директо-
ру ФГУП «Киноконцерн «Мос-
фильм», народному артисту Рос-
сийской Федерации, лауреату 
государственных премий, почет-
ному динамовцу, кинорежиссеру 
Карену Шахназарову за помощь 
в организации и проведении экс-
курсий.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная

организация Общества «Динамо»

27 января город на Неве отме-
тил 76 лет со Дня снятия Бло-
кады Ленинграда. Это большой 
праздник для всех жителей 
города. Блокада Ленинграда 
— невиданный в истории че-
ловечества образец мужества 
и самоотверженности, высо-
чайшего героизма и силы духа, 
воли к жизни и способности 
находить силы для выживания 
в нечеловеческих условиях. За 
время блокады в Ленинграде 
умерли свыше 640 000 человек 
и еще более 17 000 погибли от 
бомб и снарядов.
В честь 76-й годовщины осво-
бождения города Ленинграда от 
фашистской блокады на Стади-
оне «Динамо» состоялся торже-
ственный митинг. Мероприятие 
посетил Губернатор Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов. 
Александр Дмитриевич высту-
пил перед собравшимися вете-
ранами, юными футболистами 
школы «Динамо», воспитанни-
ками детского дома №5 Кали-
нинского района, руководством 
региональной организации. 
Также на митинге выступили 
заместитель Главнокомандую-
щего Военно-морским флотом 
Российской Федерации Виктор 
Астапов и ветеран Общества 

«Динамо», сын участника бло-
кадного матча 1942 года, Нико-
лай Московцев.
Под звук ленинградского бло-
кадного метронома участники 
траурного торжественного ме-
роприятия почтили минутой 
молчания память погибших жи-
телей города, героически защи-
щавших его во время блокады. 
Собравшиеся возложили цветы 
и венки к памятнику футболи-
стам блокадного матча, тепло 
поздравили пришедших ветера-
нов.
После митинга на централь-
ном поле стадиона «Динамо» 
состоялся товарищеский матч 
между командами сборной 
правительств Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области и 
сборной генералов Министер-
ства обороны и силовых струк-
тур Российской Федерации, 
за которую выступали высшие 
офицеры, представлявшие За-
падный военный округ, Балтий-
ский флот, МВД, ФСБ, МЧС, 
Таможенную службу. Перед на-
чалом матча вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Владимир 
Кириллов подарил футбольные 
мячи мальчишкам - воспитан-
никам детского дома №5 Ка-
лининского района и произвел 

символическое введение мяча 
в игру. Матч прошел в спор-
тивной, азартной борьбе. Ком-
ментировал его вице-президент 
Ассоциации спортивной прессы 
Санкт-Петербурга, прославлен-
ный спортивный комментатор 
Эрнест Серебренников. Эрнест 
Наумович не только успевал 
отмечать интересные моменты 

игры, но и вспоминал рассказы 
очевидцев о жизни в блокадном 
городе, о царящей тогда атмос-
фере в Ленинграде и о том, что 
давало силы выжить и победить. 
В этот раз спортивная удача 
была на стороне генералов, и 
игра завершилась со счетом 2:1. 
Но проигравших не было, ведь 
состоявшийся матч - дань ува-

жения жителям блокадного го-
рода, их стойкости и несгибае-
мой воле.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба

Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной

организации «Динамо»
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« Д И Н А М О - 2 4 »

«АФОНИНСКАЯ ЛЫЖНЯ»

Очередная лыжная гонка, организуемая региональной общественной организацией «Динамо-24», па-
мяти генерал-майора Александра Викторовича Афонина состоялась 8 февраля 2020 года на лыжной 
базе спортивного комплекса «Альфа – Битца» уже в 14-й раз.
«Афонинская лыжня» традиционно собирает любителей и профессионалов лыжного спорта, привер-
женцев здорового образа жизни. С каждым годом число желающих принять участие в гонке неу-
коснительно растет. В 2020 году в гонке приняли участие 1258 спортсменов, из них более 500 – дети. 
Соревнования проходят на профессиональной трассе высокого уровня. Юные участники соревнуют-
ся на дистанциях 1, 3 и 5 км, женщины – 10 км, мужчины – 15 км.
Этот лыжный сезон преподнес спортсменам немало сюрпризов, один из них – погода. Никто уже и 
не ожидал хоть раз за зиму выйти на трассу, но накануне соревнований выпал снег и ударили морозы.
Несмотря на мороз, гостей и участников ждала развлекательная программа, подготовленная органи-
заторами мероприятия: выступления ансамбля, военно-духового оркестра, групп рукопашного боя 
и силового жонглирования Голицынского пограничного института; страйкбольный тир; выставка 
ретро-бронетехники; мобильный презентационный комплекс, включающий в себя стендовые экс-
позиции с информацией о ведомственных образовательных организациях; выставка изданий КЖИ 
«Граница». Силами сотрудников МЧС России была развернута полевая кухня, порадовавшая гостей 
горячей кашей с чаем, пришедшимися как нельзя кстати в самый морозный день этого года.
В торжественных церемониях открытия, закрытия, награждения победителей и призеров соревно-
ваний принимали участие: вдова генерал-майора Афонина А.В. – Антонина Александровна, их дети 

и родственники, Председатель Общества «Динамо» генерал-лейтенант Гулевский А.Н., заместители 
Председателя Общества «Динамо» генерал-лейтенант Елизаров А.Ф. и Толстых Н.А., руководитель 
Детского фонда Общества «Динамо» генерал-майор Тимошин В.У. Региональную общественную 
организацию «Динамо-24» представляли: первый заместитель председателя Блинов Ю.П., а также 
члены Казанчеев А.Е., Щеблыкин В.Н, Коньшин В.А., Бессонов Д.В. и Чесноков А.М..
По традиции поддержать участников соревнований приехали прославленные спортсмены: заслужен-
ный мастер спорта России, чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, восьмикратная чемпи-
онка России Сидорова А.А. (прыжки с шестом); заслуженный мастер спорта России, серебряный 
призер зимних Олимпийских игр по лыжным гонкам Панжинский А.Э.; мастер спорта международ-
ного класса, серебряный призер зимнего чемпионата мира, победитель летнего первенства Европы, 
неоднократный чемпион России по спортивному ориентированию на лыжах и бегом Толстопятов 
В.В.
По итогам лыжных забегов победители и призеры соревнований были награждены медалями. Всем 
участникам и почетным гостям соревнования были вручены памятные сувениры с символикой РОО 
«Динамо-24». Самым младшим участникам соревнований были подарены детские книги патриоти-
ческих рассказов от КЖИ «Граница».

Региональная общественная 
организация «Динамо-24»

ОЧЕРЕДНАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА СОСТОЯЛАСЬ
НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ СПОРТКОМПЛЕКСА
«АЛЬФА – БИТЦА» УЖЕ В 14-Й РАЗ
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ПЛОТНЫЙ ГРАФИК

ЮБИЛЕЙНЫЕ ЗАПЛЫВЫ

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧИЛСЯ У ТАМБОВСКИХ ДИНАМОВЦЕВ,
ВЫЯВЛЯВШИХ СИЛЬНЕЙШИХ В СЛУЖЕБНОМ ДВОЕБОРЬЕ
И ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ

В УЛАН-УДЭ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ,
ПРИУРОЧЕННЫЕ К 95-ЛЕТИЮ БУРЯТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В стрелковом тире «Динамо» и на лыжном стадионе «СШОР № 3» прове-
дены первые соревнования, входящие в зачет комплексной Спартакиады 
среди сотрудников коллективов физической культуры Тамбовской реги-
ональной организации Общества «Динамо» по служебному двоеборью и 
лыжным гонкам (далее - КФК).
В соревнованиях по служебному двоеборью приняли участие 30 сотруд-
ников из пяти КФК: УМВД, УФСБ/ЦССИ ФСО, УФСИН, УФССП и 
Управление Росгвардии по Тамбовской области.
В программу двух дней соревнований по служебному двоеборью были 
включены такие виды как стрельба из табельного оружия и лыжные гон-
ки (мужчины - 15 км, женщины - 5 км). По итогам соревнований места 
в общекомандном зачете распределились следующим образом: 1 место - 
КФК УМВД России по Тамбовской области; 2 место – совместный КФК 
УФСБ/ЦССИ ФСО в Тамбовской области; 3 место – КФК Управление 
Росгвардии по Тамбовской области.
Одновременно проведены соревнования по лыжным гонкам и смешанной 
эстафете 4х5 км, участие в которых приняли 42 сотрудника из шести КФК 
(добавился КФК ГУ МЧС). В программу соревнований были включены 
лыжные гонки свободным стилем для мужчин дистанция - 15 км и жен-
щин – 5 км.
По итогам проведения смешанной эстафеты 4х5 км первое место занял 
КФК УМВД, второе место - совместный КФК УФСБ/ЦССИ ФСО и тре-
тье место - КФК УФСИН.
По итогам соревнований по лыжным гонкам призовые места в общеко-
мандном зачете распределились следующим образом: 1-е место - КФК 
УМВД России по Тамбовской области; 2-е место - совместный КФК 
УФСБ/ЦССИ ФСО в Тамбовской области; 3-е место - КФК УФСИН 
России по Тамбовской области.
Также, были проведены соревнования по лыжным гонкам среди ветеранов 
КФК возрастной группы старше 40 лет в зачет Спартакиады. В программу 
соревнований была включена лыжная гонка на 10 км. Участие приняло 
семнадцать ветеранов из пяти КФК.
По итогам соревнований по лыжным гонкам среди ветеранов призовые 
места в общекомандном зачете распределились следующим образом: 1-е 
место - КФК УМВД России по Тамбовской области; 2-е место - КФК УФ-
СИН России по Тамбовской области; 3-е место - КФК ГУ МЧС России 
по Тамбовской области.
Победители и призеры награждены грамотами, дипломами и памятными 
медалями. Поздравляем КФК и всех победителей, призеров с успешным 
выступлением на соревнованиях и желаем новых спортивных побед!

  лыжные гонки
 женщины, 5 км:
1-е место – сотрудник КФК УФСБ
2-е место – Петрова Ульяна (КФК УМВД)
3-е место – Кузьмина Ина (КФК УМВД)
 мужчины старше 35 лет, 15 км:
1-е место – Соловьев Михаил (КФК УМВД)
2-е место – сотрудник КФК УФСБ
3-е место – Рязанов Андрей (КФК УФССП)
 мужчины до 35 лет, 15 км:
1-е место – Кузин Александр (КФК УМВД)
2-е место – Обухов Сергей (КФК УМВД)
3-е место - сотрудник КФК УФСБ
 ветераны, 10 км:
1-е место – Кузин Александр (КФК УМВД)
2-е место – Рязанов Андрей (КФК УФССП)
3-е место – Гусев Вячеслав (КФК УФСИН) 

  служебное двоеборье
 женщины:
1-е место – Кузьмина Ина (КФК УМВД)
2-е место – Петрова Ульяна (КФК УМВД)
3-е место – Заверюха Наталья (КФК УФСИН)
 мужчины старше 35 лет:
1-е место – Рязанов Андрей (КФК УФССП)
2-е место – сотрудник КФК ЦССИ ФСО
3-е место – Соловьёв Михаил (КФК УМВД)
 мужчины до 35 лет:
1-е место – Обухов Сергей (КФК УМВД)
2-е место – Сотрудник КФК УФСБ
3-е место – Кузин Александр (КФК УМВД)

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

Фото: Юлия Севостьянова,
пресс-служба Управления Росгвардии

по Тамбовской области

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

В современном 50-метровом плавательном бассейне Физкультурно-спортивного комплекса г. Улан-Удэ 
прошел чемпионат Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо» по плаванию, посвящен-
ный 95-летию Бурятской организации «Динамо». В соревнованиях приняли участие 64 спортсмена из 16 
команд органов безопасности и правопорядка Республики Бурятия.
Программа чемпионата включала заплывы вольным стилем на 50 метров у женщин и 100 метров у мужчин. 
Завершился чемпионат смешанной эстафетой 4х50м. вольным стилем.
В личном первенстве среди женщин 1 место заняла Наталья Ускова (КФК №5) с результатом 32,65сек. Хо-
чется отметить, что Наталья на протяжении шести чемпионатов занимает высшую ступень пьедестала. Сре-
ди мужчин 1 место занял Максим Поломошнов с результатом 1.02,06сек., так же представитель КФК №5.
Результаты общекомандного первенства определялись по двум группам: в смешанной эстафете 4х50 м 1 
место первой группы занял КФК №5, во второй группе 1 место – КФК №10.
В результате, победителем чемпионата БРО «Динамо» по плаванию в командном зачете I группы стал 
коллектив физической культуры №5, во II группе - коллектив физической культуры №10. Победители и 
призеры чемпионата награждены кубками, медалями, дипломами, футболками с логотипом «Динамо» и 
ценными призами.

Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо»
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К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

Чемпионат Курганской областной организации Общества «Динамо» по 
лыжным гонкам был проведен в виде эстафета 4x5 км. Этими соревно-
ваниями открылась программа Спартакиады КРО ОГО ВФСО «Динамо» 
2020 года. В чемпионате приняли участие более 50 спортсменов из семи 
коллективов.
С первых метров дистанции лидерство захватили лыжникик команд По-
граничного Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской об-
ластям, ГУ МЧС России по Курганской области. В результате упорной 
борьбы, на финише места распределились следующим образом:
1 место – ГУ МЧС России по Курганской области;
2 место – ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям;
3 место – УМВД России по Курганской области.
Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.

Дмитрий ОГАРКОВ, 
Курганская областная организация Общества «Динамо»

В Чите в спортивном комплексе «Огнеборец» ГУ МЧС России по Забайкальскому краю прошли соревнования по 
гиревому спорту в зачет Комплексной Спартакиады Забайкальской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо», в 
которых участвовали 74 сотрудника из 10 коллективов физкультуры.

Соревнования проводились в 5 весовых категориях до 63 кг, до 73 кг, до 85 кг, до 95 кг и св. 95 кг. Борьба среди 
команд за второе и третье места шла до последнего поднятия гирь так как разрыв в общекомандном зачете был с 
разницей в одно очко.
В результате упорной борьбы командные места распределились следующим образом: первое место заняла команда 
Управление Росгвардии по Забайкальскому краю, второе место у команды УМВД России по Забайкальскому краю, 
замкнули тройку призеров спортсмены команды КФК № 2.
Все победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями с символикой «Дина-
мо».

Олег МАКАРОВ, Забайкальская краевая организация Общества «Динамо»

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА СПАСАТЕЛЕЙ

ДО ПОСЛЕДНЕГО
ПОДНЯТИЯ

В ЧЕМПИОНАТЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

ШЛА БОРЬБА НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» для ветеранов органов внутренних 
дел проведен «День здоровья». С приветственным словом к ветеранам об-
ратился председатель Ивановской региональной организации Общества 
«Динамо» В.Н. Жигайло. После чего между ветеранами прошел товарище-
ский матч по волейболу. По окончании мероприятия для ветеранов было 
организовано чаепитие.

К О М С О М О Л Ь С К - Н А - А М У Р Е
В рамках Всероссийской акции «День зимних видов спорта – 2020» про-
ведены соревнования по лыжному многоборью «Юный динамовец», среди 
воспитанников МОУ ЦДО «Дземги» г. Комсомольска-на-Амуре. Первый 
этап - эстафета, второй этап - лыжная гонка преследования (по резуль-
татам эстафеты) и третий силовой этап - упражнение на пресс (наклоны 
вперед, лежа на спине). По итогам соревнования победители и призеры 
награждены грамотами и медалями Городского совета «Динамо» г. Комсо-
мольск-на-Амуре, а все участники угощены пирогом с чаем.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На стадионе «Динамо» в рамках спартакиады среди детей сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур прошли соревнования 
по конькам. В забегах конькобежцев в четырех возрастных группах: до 10 
лет, 11-12 лет, 13-14 лет и 15-16 лет, приняли участие юноши и девушки из 
семи коллективов физической культуры. Количество участников состави-
ло 44 человека. В общекомандном зачете победителями и призрами стали: 
1 место - КФК-2 (УМВД), 2 место – КФК-4 (ГУ МЧС), 3 место – КФК-3 
(УФСИН). Победители и призеры были награждены грамотами и медаля-
ми, а все участники соревнований сладкими призами.

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
В спортшколе «Олимп» ст.Мостовская Краснодарского края прошло 
Первенство ЮФО/СКФО по мини-футболу. В соревнованиях приняли 
участие 23 команды. Девушки из северо-осетинского футбольного клуба 
«Динамо» заняли первое место среди команд девушек 2008-2009 г.р. и 
третье место среди команд девушек 2006-2007 г.р. Поздравляем девочек 
с победой и желаем им и тренеру Сергею Хинчагову дальнейших побед!

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В детском саду № 244 в течение 5 дней проходило городское лично-ко-
мандное первенство по русским шашкам «Умники и умницы» среди до-
школьных образовательных учреждений Омска. Соревнования были ор-
ганизованы БОУ ДО г. Омска «ГорДЮЦ» и региональным отделением 
«Динамо». В командном первенстве приняло участие аж 35 дружин, еще 
два детских сада выставили своих участников только в личных соревно-
ваниях. Всего в шашки в эти дни поиграли 159 ребятишек. Командное 
первенство выиграла представители детского сада № 354 (команда № 1). 
Второе место заняли ребята из детского сада № 4. А третьими стала вторая 
команда детского сада № 354. Команда-победитель получила кубок, а все 
участники, ставшие победителями и призерами в личном и командном 
первенствах, завоевали свои заслуженные медали. Награждение проводил 
заместитель председателя Омского регионального отделения «Динамо», 
полковник внутренней службы Александр Олегович Лаповенко.

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И
В «SKY-Баре» Сыктывкара под эгидой «Динамо» Республики Коми со-
стоялась интеллектуальная командная викторина на спортивную темати-
ку. Участниками игры стали неравнодушные люди, которые любят спорт. 
Среди участников в основном были спортсмены по разным видам спорта 
- мини-футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика.
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ТОЛЬКО СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ
СВОЙ СТАТУС

ВЫЯВИЛА ПОБЕДИТЕЛЯ ТУРНИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

В Петрозаводске состоялось открытие Комплексной Спартакиады Карельского 
регионального ОГО ФСО «Динамо» 2020 года по служебно-прикладным и иным 
видам спорта.
За победу в соревнованиях по плаванию боролись 13 команд органов безопас-
ности и правопорядка, министерств и ведомств, входящих в динамовское содру-
жество Республики Карелия. 55 спортсменов соревновались в индивидуальных 
заплывах вольным стилем на дистанции 100 метров (мужчины) и 50 метров (жен-
щины), а также в смешанной эстафете – 4х50 метров.
В личном зачете у мужчин в возрастной группе до 35 лет победителями и при-
зерами стали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике 
Карелия (первое и второе место) и сотрудник Карельской таможни (третье место).
У мужчин в возрастной группе 35 лет и старше победителем стал спортсмен из 
МВД по Республике Карелия Иван Кашаев. Представитель ОГФС по г. Петро-
заводску Александр Савкин завоевал второе место. Тройку сильнейших пловцов 
замкнул представитель УФСБ России по Республике Карелия.
Прошлогодние лидеры женского заплыва подтвердили свой титул и в этом году. 
Улучшив результаты 2019 года, первое и второе места заняли представительницы 
прекрасного пола из команды Пограничного управления России по Республике 
Карелия, на третьем месте спортсменка из МВД по Республике Карелия Дарья 
Сумкина.
По итогам командной эстафеты первое место заняла команда Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Карелия, второе место у команды МВД 
по Республике Карелия, пловцы из команды Карельской таможни заняли третье 
место.
В условиях серьезной конкуренции в командном зачете победу одержали предста-
вители Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, на вто-
ром месте – команда МВД по Республике Карелия и третье место заняла команда 
Карельской таможни.
На церемонии награждения заместитель председателя Карельского регионального 
Общества «Динамо» Сергей Трофимов вручил победителям и призерам кубки, 
медали, грамоты и призы.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

В Заполярье открылась ежегодная традиционная Спартакиада Мурманского регионального 
отделения Общества «Динамо», посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Соревнования по мини-футболу проходили на территории ЗАТО г. Североморск. Заявки 
подали 12 команд, представляющие коллективы физической культуры УМВД, УФСИН, 
УГОЧС и ПБ, Росгвардия, ГУ МЧС, ПУ ФСБ и др.
Впервые в соревнованиях приняли участие новички в составе Мурманского регионального 
отделения Общества «Динамо» - Кольское хуторское казачье общество.
В последний день соревнований в финальную часть турнира через сито многодневного от-
бора вышли сборные команды Управления Росгвардии, УГОЧС и ПБ, ГУ МЧС и КФК № 2.
За 3 место сошлись сборные команды ГУ МЧС и Управления Росгвардии. В напряженном 
матче победу одержали спасатели региона.

В финальной игре за обладанием главным трофеем и звания чемпиона сошлись сборные 
команды КФК № 2 и УГОЧС и ПБ Мурманской области. Игра стала украшением турнира. 
Соперники показывали профессиональное владение мячом, сплоченность команд и волю к 
победе. Итоговый счет финала 0:0 и решить судьбу матча предстояло вратарям.
По итогам серии пенальти победу со счетом 2:1 праздновали сотрудники КФК № 2. Побе-
дители и призеры турнира стали обладателями командных кубков, медалей и специальных 
призов от Мурманского регионального отделения Общества «Динамо».

Мурманское региональное
отделение Общества «Динамо»
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На СОК «Олимпик» завершилось лично-командное первенство Воронежского регионального отделения Обще-
ства «Динамо» по лыжным гонкам на дистанции 5 км среди КФК органов безопасности и правопорядка, прохо-
дившее в рамках ежегодной круглогодичной спартакиады.
На лыжню вышли сотрудники управлений силовых ведомств, курсанты и слушатели ведомственных институтов, 
спецподразделений и сотрудники территориальных органов МВД России на районном уровне.
С приветственным словом к участникам обратился врио председателя ВРО ОГО ВФСО «Динамо» Володин 
Александр Митрофанович, который пожелал спортсменам успехов в их профессиональной деятельности, а также 
высоких результатов на соревнованиях.
В командном зачете среди управлений силовых ведомств первое место завоевала команда Коллектива физиче-
ской культуры № 1. Вторыми стали представители ГУ МВД России по Воронежской области, третьими – коман-
да УФСИН России по Воронежской области.
Среди команд ведомственных институтов первыми стали представители Воронежского института правитель-
ственной связи (филиала) Академии ФСО России, вторыми стали спортсмены Воронежского института ФСИН 
России, третьими – лыжники Воронежского института МВД России.
Среди команд территориальных органов МВД России на районном уровне первое место завоевали сотрудники 
УМВД России по г. Воронежу, второе – ПППСП УМВД России по г. Воронежу, третье - ОМВД России по 
Поворинскому району.
В личном первенстве среди сотрудников управлений силовых ведомств лучший результат показал представитель 
КФК № 1, его результат - 11.35,0. Среди сотрудников ведомственных учебных заведений первое место занял 
спортсмен из Воронежского института ФСИН России Обухов Артем с результатом 11.41,0. Среди сотрудников 
территориальных органов МВД России на районном уровне первенствовал представитель УМВД России по г. 
Воронежу Чуриков Илья с результатом 12.00,0. Среди спортсменов возрастной категории 35 лет и старше лучшим 
стал представитель ВИПС (филиала) Академии ФСО России Батвинкин Тимофей с результатом 11.44,0.
Церемония награждения прошла в торжественной обстановке. Заместитель председателя Воронежского регио-
нального отделения «Динамо» Ткач Елена Анатольевна вручила сильнейшим командам и участникам победные 
Кубки, дипломы, грамоты и ценные подарки. В соревнованиях приняли участие 127 спортсменов из 32 коллек-
тивов физической культуры.

Воронежское региональное отделение Общества «Динамо»

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ВОРОНЕЖЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

ПОБЕДНЫЕ КУБКИ

В тире «Динамо» и на лыж-
ной трассе «СШОР №3» города 
Кирова состоялся лично-ко-
мандный чемпионат КРО ОГО 
«ВФСО «Динамо» по служебно-
му двоеборью (стрельба из бое-
вого оружия, упражнение ПБ-8 и 
лыжная гонка на 15 км.) среди 
федеральных органов исполни-
тельной власти Кировской обла-
сти – участников динамовского 
движения.
В соревнованиях приняли уча-

стие шесть коллективов физиче-
ской культуры (УФСБ, УМВД, 
УФСИН, ГУ МЧС, УФССП, 
УФСВНГ), более 60 спортсме-
нов.
Программа служебного двоебо-
рья включает: «лыжную гонку 
5 км (женщины) и 15 км (муж-
чины), пистолет боевой 25 м и 
две серии скоростной стрельбы 
(2x8), после перемещения с пе-
реносом огня по фронту».
В этих соревнованиях мужчины 

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДВЕ СЕРИИ СКОРОСТНОЙ 
СТРЕЛЬБЫ

А ЗАТЕМ ЛЫЖНЫЙ ЗАБЕГ
– ТАКОЙ БЫЛА ПРОГРАММА
СОРЕВНОВАНИЙ ПО
СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

1 место – УМВД России по Кировской обл. (1509 очков)

2 место – УФСИН России по Кировской обл. (1346 очков)

3 место – УФСБ России по Кировской обл. (854 очка)

ПОБЕДИТЕЛИ

И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

были разделены на три возраст-
ных группы: с 18 до 35 лет; от 35 
до 40 лет; 40 лет и старше.
В первый день сотрудники сорев-
новались в стрельбе из боевого 
оружия, выполняя (упражнение 
ПБ-8), а во второй день прошли 
соревнования по лыжным гонкам 
(свободный стиль, дистанция 15 
км для мужчин и 5 км для жен-
щин). Результаты спортсменов 
определялись по сумме баллов 
набранных в двух спортивных 

дисциплинах, в соответствии с 
таблицей определения результа-
тов служебном двоеборье.
В личном первенстве у мужчин 
победителями стали: в 1-й воз-
растной группе - Салтыков Олег 
(УМВД России по Кировской 
области, 234 очка); во 2-й воз-
растной группе - Федотов Эдуард 
(УМВД России по Кировской об-
ласти, 234 очка); в 3-й возраст-
ной группе - Кошеев Дмитрий 
(ИПК ФСИН России, 222 очка). 

У женщин первенствовала Позде-
ева Лариса (УФСИН России по 
Кировской области, 191 очко).
Напомним, что в следующем 
виде спартакиады 2020 года спор-
тсмены коллективов физиче-
ской культуры КРО ОГО ВФСО 
«Динамо» будут соревноваться в 
борьбе самбо.

Владимир ВИДЯКИН,
Кировская региональная

организация Общества «Динамо»
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Б РАТ С К

БАССЕЙНА «ТАЕЖНЫЙ» СОРЕВНОВАЛИСЬ
ШЕСТЬ ДИНАМОВСКИХ КОМАНД

СБОРНАЯ КОМАНДА «ДИНАМО» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КУБКЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

НА ГОЛУБЫХ
ДОРОЖКАХ

НАЧАЛИ С «БРОНЗЫ»
В Хабаровске сборная команда «Динамо» приняла участие в Открытом 
Кубке по волейболу памяти президента ДВГУПС Виктора Григоренко 
среди сильнейших мужских команд городов и районов Дальневосточно-
го региона. Соревнования проходили в игровом зале Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения. В борьбе за трофей, 
помимо динамовцев, участвовали еще четыре команды: ДВГУПС, ДВ-
ГУПС-2, «Амурстрой-Благовещенск» и 14ОИБР.
Все команды за три дня соревнований сыграли друг с другом по одной 
встрече. Победитель определялся по наибольшей сумме набранных оч-
ков.
К сожалению, в этот раз удача была не на стороне «Динамо». В копилке 
динамовцев 6 очков и третье место. На второе место, в последнем матче 
обыграв динамовских волейболистов со счетом 3:1, поднялась команда 
«Амурстрой» из г. Благовещенск. Победное шествие «Амурстроя» прервала 
команда 14 отдельной гвардейской инженерной бригады. Набрав 10 очков, 
она завоевала Кубок первого президента ДВГУПС В.Г. Григоренко.
Все игроки турнира были награждены медалями и дипломами, а лучшие в 
различных амплуа ценными призами.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

Под эгидой Братского городско-
го совета «Динамо» прошли со-
ревнования по плаванию среди 
сотрудников и ветеранов органов 
правопорядка и безопасности. На 
голубые дорожки бассейна СК 
«Таёжный» вышли шесть дина-
мовских команд. Своих пловцов 
направили бороться за первен-
ство МУ МВД России «Братское», 
отдел полиции №4, ветеранская 
организация, следственный от-
дел, ИК №25 ГУФСИН России 
и ОВО по г. Братску Росгвардии.
Участники команд соревновались 
между собой на дистанции 50 

метров вольным стилем. Умение 
избежать излишнего волнения 
– это неотъемлемое условие для 
хорошего исхода соревнований. 
Нужно отдавать себе отчет в том, 
что волнение в минуту до нача-
ла заплыва, сможет только ухуд-
шить ваши результаты. Но наши 
сотрудники умеют, четко ставит 
цели и добиваться их.
Самым быстрым оказался оперу-
полномоченный отдела полиции 
№4 Вадим Шаповалов. Немно-
го уступил ему следователь МУ 
МВД России «Братское» Николай 
Долгополов, а замкнул тройку 

лидеров инспектор ДПС Алексей 
Ковальчук.
Кубок победителей достался ко-
манде отдела полиции №4. Вто-
рую строчку турнирной таблицы 
заняли пловцы МУ МВД России 
«Братское». Бронза соревнований 
стала трофеем команды ветеранов 
ОВД. Участники соревнований 
были награждены кубками и цен-
ными подарками.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет

Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
Юные футболисты «Динамо» 2011 г.р., завоевали серебряные медали Пер-
венства Забайкальского края по мини-футболу среди юношей 2011/2012 
г.р., которое проходило в г.Чите. На групповом этапе подопечные Ев-
гения Девайкина и Павла Носова уверено обыграли «Читу-Сити» (10:1), 
«Спартак-Юниор 2013» (8:2) и уступили «Чите-Гэлакси» (6:7). «Бело-го-
лубые» вышли в плей-офф со второго места. В 1/4 финала динамовцы не 
оставили шансов «Спартаку» из Домны – 9:1. В полуфинале «Динамо» 
со счетом 7:1 выиграли у команды «Чита-2011». Соперником по финалу 
стала команда «Чита-Гранд». В финальной встрече в результате упорной 
борьбы динамовцы уступили команде «Чита-Грант» со счетом 5:1 и заняли 
2 место.Голкипер «Динамо-2011» Матвей Почаев был признан одним из 
лучших игроков соревнований.

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я
В Петрозаводске три команды ветеранов органов безопасности и правопо-
рядка приняли участие в лично-командном чемпионате Карельского ре-
гионального ОГО ФСО «Динамо» по плаванию. Программа соревнований 
состояла из индивидуальных заплывов на дистанцию 50 метров и эстафе-
ты 3х50 метров. В результате упорной борьбы в командном зачете места 
распределились следующим образом: 1 место - команда ветеранов УФСБ 
России по Республике Карелия; 2 место - команда ветеранов МВД по Ре-
спублике Карелия; 3 место - команда ветеранов ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Республике Карелия.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В СДЮШОР № 71 «Тимирязевская» (г. Москва) прошел полуфинальный 
этап Первенства России по баскетболу среди девушек 2004 г.р. и моложе. 
Сборная Курской области, сформированная на базе курского СШОР «Ди-
намо», одержала 4 победы в 4-х матчах и с 1-го места вышла в финальный 
этап Первенства России. За сборную Курской области играли баскетбо-
листки, которые входят в заявку «Динамо-Юниор» на Первенстве ДЮБЛ. 
Это Яна Эльберг, Анастасия Федорова и Мария Седякина. Игроки СШОР 
«Динамо» являются 3-кратными победителями Первенства России среди 
девушек 2004 г.р. и моложе. Финал Первенства России среди девушек 2004 
г.р. пройдет с 21 по 29 марта в Москве.

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном зале Тамбовского государственного технического 
университета (ТГТУ) прошел традиционный Открытый турнир «Ку-
бок Администрации города Тамбова по мини-футболу 2020». Актив-
ное участие в турнире приняли три сборные динамовские команды 
из различных коллективов физической культуры: «Динамо» (г. Там-
бов), «Динамо» (г.Мичуринск) и УФСИН России по Тамбовской 
области и только одна команда «Динамо» (Тамбов) добралась до 
стадии плэй-офф. Уступив в полуфинале команде «Фортуна», ди-
намовцы в борьбе за третье место со счетом 4:3 обыграли команду 
«ТМК» и завоевали бронзовые медали. Лучшим защитником тур-
нира в составе сборной команды «Динамо» (г. Тамбов) был при-
знан Шубин Сергей. Победителем турнира стала команда «Фортуна 
(г. Моршанск), на втором месте команда «Мир упаковки» (г. Тамбов).



10 №2 (142) февраль 2020

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ПУТЕВКА В ТЮМЕНЬ

МЯЧ В ИГРЕ

В столице Республики Башкортостан в спортивном 
комплексе ФСО «Динамо» состоялись Всероссийские 
открытые соревнования Общества «Динамо» по дзюдо 
среди юниоров.
На официальной церемонии открытия соревнований 
спортсменов приветствовали: заместитель премьер-ми-
нистра Правительства Республики Башкортостан Ирек 
Сагитов, министр молодежной политики и спорта Ре-
спублики Башкортостан Руслан Хабибов, президент 
Федерации дзюдо Республики Башкортостан Влади-
мир Кузнецов, первый заместитель председателя РОО 
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан» Максим 
Чудов.
В соревнованиях приняли участие 145 юниоров и 55 
юниорок из 22 региональных организаций Общества 
«Динамо», из них: 23 мастера спорта, 153 кандидата в 
мастера спорта и 19 обладателей 1-го разряда.
Молодые атлеты разыграли награды в 14 весовых ка-
тегориях. Золотые медалисты соревнований выполни-
ли норматив мастера спорта, обладатели серебряных 
медалей выполнили спортивный разряд кандидата в 
мастера спорта.
Победители и призеры соревнований, завоевали пу-
тевку на Первенство России, которое пройдет в г. Тю-
мени с 5 по 7 марта 2020 года, а также были награж-
дены ценными подарками, медалями и дипломами 
Общества «Динамо».

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СТАЛА ГЛАВНОЙ НАГРАДОЙ
ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ ВСЕРОССИЙСКИХ
ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО

В САРАНСКЕ ПРОШЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ «ДИНАМО»

 юноши
60 кг – Мамаев Михаил (Хакасия)
66 кг – Ларюков Дмитрий (Татарстан)
73 кг – Богатырев Ахмед (Челябинская обл.)
81 кг – Угурчиев Рустам (Ингушетия)
90 кг – Уциев Адам (Москва)
100 кг – Баканов Денис (Москва)
св.100 кг – Камалов Артур (Башкортостан)

1 место - команда МВД по Республике Мордовия

2 место - команда МЧС России по Республике Мордовия

3 место - команда УФСИН России по Республике Мордовия

 девушки
48 кг – Фахрутдинова (Челябинская обл.)
52 кг – Машаева Венера (Тюменская обл.)
57 кг – Тимофейчева Любовь (Тюменская обл.)
63 кг – Румянцева (Самарская обл.)
70 кг – Задворнова Ксения (Татарстан)
78 кг – Буторина Юлия (Санкт-Петербург)
св.78 кг – Ужегова Ксения (Пермский край)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ

И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В спортивном зале СОШ № 27 проведены республиканские соревнования 
по настольному теннису среди сотрудников органов безопасности и право-
порядка Республики Мордовия в зачет Спартакиады МРС «Динамо», посвя-
щенные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревновани-
ях принимали участие 11 команд КФК, более 50 спортсменов.
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Участники 
соревнований продемонстрировали хорошую физическую и техническую 
подготовку. В ходе упорной борьбы победителем и призерами в личном за-
чете стали: 1 место - Константин Погодин (МВД России по РМ), 2 место 
- Николай Евдокимов (МЧС России по РМ), 3 место Роман Ососков (МВД 
России по РМ).
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медаля-
ми, дипломами, ценными подарками и денежными призами.

Мордовская республиканская организация Общества «Динамо»
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« Д И Н А М О »  №  3 2  Ф С И Н  Р О С С И И

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

ПОКАЗАЛИ ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ

В конце января 2020 года под председательством первого заместителя 
директора ФСИН России, председателя Организации «Динамо» № 32 
Анатолия Рудого состоялось заседание Совета Организации «Динамо» 
№ 32 ФСИН России.
В работе заседания Совета принимали участие представители КФК 
ФСИН России, сотрудники УФСИН России по г. Москве, УФСИН 
России по Московской области и приглашенные гости: Председатель 
Общества «Динамо» Анатолий Гулевский, заместитель директора Де-
партамента государственной службы, управления делами и контроля 
Министерства спорта Российской Федерации Вадим Водопьянов.
В своем выступлении Анатолий Гулевский дал высокую оценку работе 
организации «Динамо» № 32, поблагодарил за приглашение и пожелал 
всем сотрудникам спортивных успехов.
С докладом об итогах деятельности Организации «Динамо» № 32 за от-
четный период выступил первый заместитель председателя РОО «Дина-
мо» № 32 Юрий Чуприна. На заседании были избраны делегаты от РОО 
«Динамо» № 32 на Всероссийскую конференцию Общества «Динамо», а 
также кандидаты в Центральный совет и Президиум ЦС Общества «Ди-
намо», утверждено положение «О финансово-хозяйственной группе». 
Члены Совета Организации «Динамо» № 32 поддержали единогласно 
данные постановления.
В завершении председатель Организации «Динамо» № 32 Анатолий 
Рудый и почетные гости приняли участие в церемонии награждения 
лучших спортсменов по итогам Спартакиады ФСИН России. Ряд со-
трудников были удостоены наград Общества «Динамо» и Министерства 
спорта Российской Федерации.

РО «Динамо» № 32 ФСИН России

БЫЛА ДАНА РАБОТЕ ДИНАМОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ

КОЛЛЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО «ДИНАМО» СОРЕВНОВАЛИСЬ
В СПРИНТЕРСКИХ ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ
Стартовала Спартакиада Общества «Динамо» Респу-
блики Алтай 2020 года, посвященная 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. На респу-
бликанской лыжной базе «Еланда» восемь коллекти-
вов физической культуры соревновались в спринтер-
ских лыжных гонках на дистанции 5 км у мужчин и 
3 км у женщин, кроме того в заключение, как всегда, 
была проведена самая зрелищная мужская эстафета. 
Спортсмены Общества «Динамо» Республики Алтай 
показали достаточно хорошее время на своих дис-
танциях и в своих возрастных категориях.
У мужчин в группе 40 лет и старше победителем стал 
представитель команды УФССП – Шурупов Олег, в 
возрастной группе 35-39 лет выиграл представитель 
команды «Горно-Алтайск - 1», в младшей возраст-
ной группе до 35 лет победителем стал представи-
тель команды МВД по Республике Алтай – Гуляев 
Александр. У женщин убедительную победу одержа-
ла представительница команды «Горно-Алтайск - 2» 
- Дарья.
Победителями среди коллективов физической куль-
туры Общества «Динамо» Республики Алтай стали: 
третье место у спортсменов «Росгвардия»; второе ме-
сто завоевали представители команды МВД по Ре-
спублике Алтай; с перерывом в 8 лет, первое место 
завоевали спортсмены команды «Горно-Алтайск 1».
Следующим видом соревнований, в котором встре-
тятся коллективы физической культуры Обще-
ства «Динамо» Республики Алтай, станет хоккей 
(ринк-бенди).

Михаил ОЩЕПКОВ,
Общество «Динамо» Республики Алтай
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«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

ДВЕ «БРОНЗЫ»
  С ТАМБОВЩИНЫ

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В рамках Всероссийской акции «Студенческий десант» сотрудники 
отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД России по Калуж-
ской области показали учащимся Калужского кадетского многопро-
фильного техникума приемы самообороны. Содействие в организации 
мероприятия оказала калужская региональная общественная органи-
зация «Динамо».
Инструктор по рукопашному бою Михаил Качалов познакомил ребят 
с навыками, которыми в совершенстве должны владеть и умело при-
менять сотрудники полиции. Задержание, конвоирование, защита от 
удара ножом и освобождение от захвата – вот только несколько прие-
мов, которые продемонстрировал студентам Михаил Петрович.
После детального изучения каждого элемента, инструктор предлагал 
гостям отработать его в парах. Как отметил Михаил Качалов, подоб-
ные занятия с учащимися помогут им чувствовать себя увереннее.
Спустя пару часов на площадке спортивного комплекса «Динамо» 
сборная команда УМВД России по Калужской области провела това-
рищеский матч по мини-футболу с командой Калужского кадетского 
многопрофильного техникума.
После окончания торжественного построения студенты и полицей-
ские начали игру. Счет открыли полицейские. После нескольких про-
пущенных мячей, ребята из команды техникума собрались и забили 
свой первый гол. В результате упорной борьбы игра закончилась со 
счетом 13:6 в пользу сборной УМВД. Все участники товарищеского 
матча получили заряд бодрости и хорошего настроения. Спортсмены 
сошлись во мнении, что подобные встречи нужно проводить чаще.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области

В середине января на арене спортивно-тре-
нировочного центра «Тамбов» прошли Все-
российские соревнования по боксу на призы 
мастера спорта СССР Валерия Ледовских. В 
2020 году турнир был организован уже в 21-й 
раз и собрал рекордное количество участни-
ков – 178 спортсменов из 16 регионов Рос-
сии, а также гостей из ДНР и ЛНР. Награды 
разыгрывались в 15 весовых категориях среди 
юношей 2004-2005 г.р.
В условиях такой большой конкуренции не-
плохо проявили себя воспитанники отделения 
бокса николаевского «Динамо» (Волгоград-
ская область) - двоим из четырех предста-
вителей нашего спортобщества удалось под-
няться на пьедестал почета, пусть и на третью 
его ступень. Отличились Константин Красно-
кутский и Сабир Муратов, которые в своих 
весах завоевали бронзовые награды. Это был 
их первый опыт выступления в турнирах та-
кого ранга.

Волгоградская региональная
организация Общества «Динамо»

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КАЛУЖСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАУЧИЛИ СТУДЕНТОВ
ПРИЕМАМ САМООБОРОНЫ, А ПОСЛЕ ПРОВЕЛИ С НИМИ
МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ

ПРИВЕЗЛИ С СОРЕВНОВАНИЙ ВОСПИТАННИКИ
ОТДЕЛЕНИЯ БОКСА ВОЛГОГРАДСКОГО «ДИНАМО»
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НАЧАЛО ПУТИ

УКРЕПЛЯЯ ТРАДИЦИИ

В составе клуба «Юный динамовец» 
Якутского республиканского совета 
Общества «Динамо» был создан но-
вый коллектив – Военно-патриоти-
ческий клуб «Пятая высота» МОБУ 
СОШ № 5 имени Н.О.Кривошап-
кина города Якутска. Руководителем 
клуба стал педагог дополнительного 
образования Дмитрий Павлов.
В клуб записались более 20 юношей 
и девушек 7-8 классов школы с ак-
тивной жизненной позицией, увле-
ченных военно-патриотической те-
матикой. За две недели работы клуба 
юные динамовцы приняли участие в 
трех массовых мероприятиях, опреде-
ливших в целом программу его дея-
тельности: городских соревнованиях 
по спортивному ориентированию в 
помещении «Лабиринт» на призы 
Федерации спортивного ориентиро-

вания Республики Саха (Якутия) с 
использованием станций электрон-
ной отметки; Фестивале детского 
туризма «Костер и палатка» под эги-
дой Федерации альпинизма и скало-
лазания Республики Саха (Якутия); 

республиканских соревнованиях по 
оборонно-прикладному многоборью 
«Воин-спасатель» на Кубок имени 
Петра Лаврентьева.
Если в ориентировании и туристском 
фестивале ребята участвовали практи-
чески без подготовки, пройдя лишь 
инструктаж по мерам безопасности 
и правилам соревнований, то участие 
в оборонно-прикладном многоборье 
потребовало от них ежедневных уси-
ленных тренировок по освоению но-
вых и интересных дисциплин.
За короткий промежуток времени 
школьники научились разбирать и 
собирать автомат Калашникова, сна-
ряжать учебными патронами магазин, 
оказывать первую помощь раненым 
в полевых условиях, преодолевать в 
«броне» различные препятствия, стре-
лять из пневматической винтовки, 

вязать веревочные узлы, декодировать 
шифрованные сообщения, передавать 
буквенную информацию флажками 
методом «Семафор» и по радиосвязи.
В целом новобранцы выступили в 
соревнованиях на достойном уровне, 

завоевав призовое место по стрельбе, 
но с большим отставанием по общей 
физической подготовке и военизи-
рованной эстафете, в итоге заняв 14 
место среди 20 школьных и клубных 
команд. Главным же результатом 

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

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В СОСТАВЕ «ЮНОГО ДИНАМОВЦА» СОЗДАННОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ
– ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ПЯТАЯ ВЫСОТА»

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО» ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

двухнедельного «интенсива» стало 
огромное желание ребят улучшить 
свои показатели в новом деле, прео-
долеть свои слабости и страхи, чтобы 
на равных бороться с лучшими воен-
но-патриотическими и спортивными 

коллективами города. Значит впереди 
у них много интересного и увлека-
тельного.

Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»

В спортивном комплексе «Динамо» прошел Чемпионат КРО ОГО ВФСО 
«Динамо» по стрельбе из пневматического оружия, посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
Чемпионат проводится с целью популяризации службы в силовых струк-
турах, ведения пропаганды физической культуры и спорта, профилактики 
преступности и наркомании среди несовершеннолетних, расширения ди-
намовского движения и укрепление лучших традиций Общества «Динамо».
В программу соревнований вошли упражнения: ВП-40 (15 мин. пригото-
виться 40 зачетных выстрелов по мишени № 8 стоя) – мужчины и женщи-
ны; ПП-30 (5 мин. приготовиться 30 зачетных выстрелов по мишени № 9) 
– мужчины и женщины.
В чемпионате приняли участие спортсмены из спортивных школ Курска и 
Курской области.

Курская региональная организация
Общества «Динамо»

 упражнение ВП-40, мужчины:
1 место - И. Роот, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
2 место - А. Скорняков, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
3 место - Е. Каменев, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
 женщины:
1 место - Д. Загоруйко, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
2 место - К. Евдокимова, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
3 место - А. Гончарова, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
 упражнение ПП-30, мужчины:
1 место - Н. Фатьянов, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
2 место - Р. Демин, ВСК «БУ-ДО»
3 место - Д. Емельянов, ВПК «Гранит»
 женщины:
1 место - Е. Корсунова, КРО «Динамо»
2 место - Н. Зимнева, МАУ «СШ» Курчатовского р-на
3 место - Т. Гвоздева, ВПК «Гранит»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

СЛОЖИЛИ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ

ИРКУТСКИЙ ГАМБИТ ЮНЫЕ
ВЕТЕРАНЫ

В Омске на протяжение пяти дней 
проходил хоккейный турнир на 
призы стадиона «Динамо». Этот 
турнир является традиционным. 
Но если год назад обновленная 
площадка стадиона «Динамо» при-
няла только три команды, то сейчас 
желающих сразиться в хоккейных 
баталиях было в два раза больше.
На этот раз соревнования получи-
лись крайне непредсказуемыми. 
Заранее скажем, что хоккеисты 
ГУ МЧС России по Омской обла-
сти, которым в последние годы нет 
равных на динамовском турнире, 
в этом году сложили чемпионские 
полномочия, а без потерянных оч-
ков не обошелся никто…
Уже в матче открытия турнира 
представители регионального МЧС 
потеряли очки. Они сыграли вни-
чью с футбольным счетом 0:0 про-
тив хоккеистов Омской академии 
МВД.
Во второй соревновательный день 
команда спасателей одержала две 

крупные победы, такого же резуль-
тата добились хоккеисты регио-
нального УМВД. А на счету студен-
тов академии МВД одна крупная 
победа.
В стартовом матче третьего дня 
грянула сенсация. Хоккеисты ре-
гионального МЧС в упорнейшей 
борьбе проиграли команде УМВД 
со счетом 1:2 и практически лиши-
лись шансов на итоговую победу 
в турнире. Через несколько часов 
МЧСники выплеснули все свои 
эмоции, одержав самую крупную 
победу на турнире. Они разгроми-
ли команду КФК-12 со счетом 10:0. 
Но это спасателям не помогло. Их 
главные конкуренты перед очной 
встречей одержали еще по одной 
победе.
Победитель турнира определялся в 
матче хоккеистов УМВД и Омской 
академии МВД. И здесь более стар-
шие полицейские уступили подрас-
тающему поколению со счетом 1:2.
Но и это было еще не все. Хоккеи-

стам академии МВД оставался еще 
один матч. Они были фавориты в 
противостоянии против КФК-12. 
Но эта команда, к слову, на этом 
турнире отобрала очки у двух со-
перников. Если бы студенты вдруг 
проиграли, то не стали бы победи-
телями турнира. Встреча получи-
лась упорной.
Фавориты выиграли с огромным 
трудом. Команда Омской акаде-
мии МВД победила со счетом 2:0 
и стала победителем динамовского 
турнира. Второе место заняли хок-
кеисты УМВД, а вот дружина реги-
онального МЧС на этот раз стала 
только третьей.
Добавим, что менее чем через ме-
сяц сильнейшие команды динамов-
ских коллективов встретятся вновь. 
Совсем скоро пройдет хоккейный 
турнир, посвященный Дню защит-
ника Отечества.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация

Общества «Динамо»

В доме спорта Иркутского реги-
онального отделения «Динамо» 
прошли соревнования по шахматам 
в зачет спартакиады «Ветеран» сре-
ди коллективов физической куль-
туры ИРО «Динамо». Турнир по 
шахматам открывал спартакиаду 
«Ветеран» - 2020 года. В соревно-
ваниях приняли участие 6 коллек-
тивов физической культуры иркут-
ского «Динамо».
В личном первенстве места распре-

делились следующим образом:
1 место - Депчинский Сергей Анто-
нович КФК-1 (ГУ МВД России по 
Иркутской области);
2 место - сотрудник ФСБ России 
по Иркутской области;
3 место – Трусков Владимир Пе-
трович КФК-30 (МУ МВД России 
«Иркутское»).
1 командное место занял коллектив 
КФК-1 (ГУ МВД России по Ир-
кутской области), 2 место КФК-2 

(ВСИ МВД России), 3 место занял 
КФК-3 (МУ МВД России «Иркут-
ское»).
Победители и призеры соревно-
ваний награждены грамотами, ди-
пломами, ценными подарками и 
кубками.

Иркутское региональное
отделение Общества «Динамо»

ДИНАМОВСКИЙ ТУРНИР ПО ХОККЕЮ ПОЛУЧИЛ НОВОГО ЧЕМПИОНА

ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА СЫГРАЛИ
ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР

ИЗ КОМАНДЫ «ДИНАМО»
ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ МЕСТО
В КАТЕГОРИИ 45+
НА РОЖДЕСТВЕНСКОМ
ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Белгороде состоялся третий по счёту Рождественский во-
лейбольный турнир среди ветеранов. На этот раз он получил 
статус международного, благодаря участию команд Украины, 
Республики Беларусь и Донецкой народной республики.
В турнире приняли участие более двух десятков мужских и 
женских ветеранских команд из Белгорода и области, Москвы, 
Орла, Реутова, Люберец, Пензы, Курчатова, Чкаловского, а 
также упомянутые выше гости.
Рождественский турнир среди ветеранов - социально-значи-
мый проект, реализованный Федерацией волейбола Белгород-
ской области совместно с Управлением физической культуры 
и спорта Белгородской области.
Согласно регламента соревнований, женщины соревновались 
в возрастных категориях 45+ и 55+, мужчины – 45+ , 55+, 
60+, 65+.
В категории «женщины 45+» победила команда МФВ (Мо-
сква), у «женщин 55+» первенствовала тоже московская «От-
душина». У самых «юных» - мужчин 45+ чемпионом стало 
«Динамо» (Белгород), у «мужчин 55+» - орловский «Интерна-
ционал». В категории «мужчины 60+» победил «Спартак» (Лю-
берцы), у самых старших – «мужчин 65+» чемпионом стала 
команда «Дубовое» из Белгородского района.

Белгородская региональная организация
Общества «Динамо»
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ЕЩЕ БОЛЬШЕ ДРАЙВА

БОРЬБА ЗА КАЖДЫЙ ШАР

В тверском парке Текстильщиков прошел турнир по дворовому хок-
кею на призы Тверской региональной организации Общества «Дина-
мо». В соревнованиях приняли участие восемь команд: УФСБ, УФССП, 
ОМОН, ГУ МЧС, две команды УССИ ФСО России в ЦФО, УФСИН, 
ПАО «Сбербанк». Необычным стало то, что все участники вышли на 
площадки в валенках и зимней обуви, а шайбу им заменил мяч.
По круговой системе, на трех площадках, два периода по 10 минут, 
разыгрывался главный трофей - Кубок и специальный приз «Динамо». 
После четырех туров (всего было 9 туров) определились фавориты тур-
нира - ими стали коллективы УФССП, ПАО «Сбербанка» и связисты 
ФСО.
В упорной борьбе первыми в итоговой таблице оказались банкиры. Они 
и получили главные награды турнира. Вторыми стали связисты ФСО, а 
команда судебных приставов замкнула тройку призеров. Был учрежден 
и специальный приз турнира «Лучшему игроку» его обладателем стал 
начальник СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области полковник 
внутренней службы Сергей Виноградов.
Игры в хоккей для участников динамовского движения уже стали тра-
диционными, поскольку это проверенный способ поддержать хорошую 
физическую форму, укрепить боевой дух, поднять настроение и спло-
тить коллективы. Главной наградой конечно стали положительные эмо-
ции, а снежная погода прибавила еще больше драйва.

А. ВОРОНИН,
Тверская региональная организация Общества « Динамо»

ИГРЫ В ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ ТРАДИЦИОННЫМИ

ВЕЛАСЬ В ФИНАЛЬНЫХ ПОЕДИНКАХ
ТУРНИРА ПО БИЛЬЯРДУ

В бильярдном клубе «Монте-Кристо» г. Красноярска был проведен VIII 
командный турнир по бильярду среди руководящего состава и ветеран-
ских организаций коллективов физической культуры Красноярской реги-
ональной организации Общества «Динамо».
Открыл соревнования первый заместитель председателя красноярского 
«Динамо» полковник внутренней службы Роман Черняев. Он приветство-
вал участников турнира и вручил медали динамовской региональной ор-
ганизации «За особые заслуги» генерал-майору полиции в отставке почет-
ному динамовцу Шабалину Владиславу Ивановичу, а также начальнику 
МСЧ ГУ МВД России по Красноярскому краю полковнику внутренней 
службы Масленникову Александру Витальевичу.
В этом году в соревнованиях приняли участие рекордное количество ко-
манд - 12 КФК среди руководящего состава и 10 команд от ветеранских 
организаций, в общем итоге 44 сильнейших бильярдиста органов безопас-
ности и правопорядка Красноярского края.
Определение победителей и призеров проходило в дисциплине «Свобод-
ная пирамида». Обстановка во время проведения соревнований была те-
плая, непринужденная и напоминала встречу друзей, которые давно друг 
друга не видели. Особый накал эмоций можно было наблюдать во время 
встреч за призовые места, в которых борьба велась за каждый шар.
По итогам соревнований среди руководящего состава победителем чем-
пионата стала команда КФК № 24 «Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю», серебряным призером стала команда КФК № 10 
«ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия» и брон-
зу завоевали представители КФК № 18 «ОПК Красноярск-аэропорт».
Среди ветеранов коллективов физической культуры КРО «Динамо» третье 
место завоевала команда ветеранов КФК № 11 «СибЛУ МВД России», 
серебряные медали вручили ветеранам команда КФК № 10 «ГСУ СК Рос-
сии по Красноярскому краю и Республике Хакасия» и на первую ступень 
пьедестала поднялись представители ветеранской организации КФК № 5.
Все призеры были награждены памятными медалями, дипломами соответ-
ствующих степеней, а также призами с символикой Красноярской регио-
нальной организации Общества «Динамо».
Поздравляем всех участников со стартом нового спортивного года, а также 
с высокими результатами в соревнованиях и желаем успехов в спорте и 
служебной деятельности…

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»
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Чтобы попасть на каток «Динамо» 25 января, нужен был только студенче-
ский или школьный билет. Бесплатным вход был и для всех прекрасных 
именинниц Татьян.
Весь день каток «Динамо» встречал гостей энергичной музыкой. И пусть 
сессия еще в разгаре, студенты отвлеклись от своих учебников и конспек-
тов, чтобы весело и активно отдохнуть в свой праздничный день.
В этот вечер на катке «Динамо» было шумно и весело, здесь собрались 
представители самых разных ижевских вузов. Гости смогли не только по-
кататься на коньках, но и поучаствовать в разнообразных конкурсах, эста-
фетах и викторинах. Студенты делились на команды и демонстрировали 
свое мастерство, смекалку и азарт, разгадывали загадки и делали фотогра-
фии на память о ярком празднике. Каждый участник получил максимум 
положительных эмоций.
«Это по истине масштабное мероприятие, которое уже стало доброй тра-
дицией нашего катка. Атмосфера праздника заряжает всех мощной энер-
гетикой, а самое главное - мы видим радость на лицах наших посетителей» 
– поделился первый заместитель председателя Удмуртской республикан-
ской организации Общества «Динамо» Алексей Сергеевич Киселев.
Завершился День студента на ледовом катке «Динамо» зажигательной дис-
котекой на льду.

Удмуртская республиканская организация
Общества «Динамо»

В Ижевске завершился традиционный Всероссийский турнир на призы 
Удмуртской республиканской организации Общества «Динамо» по баскет-
болу среди юношей 2007, 2009 года рождения и моложе.
Впервые за четыре года турнир был проведен в двух возрастных группах 
– 2007 и моложе и 2009 и моложе. Не смотря на большую нагрузку спор-
тсменов, соревнования прошли на «отлично», что было отмечено всеми 
приезжими командами.
Особо отличились призеры соревнований - команда «Урал-грейт юниор 
2007» из Перми, дебютанты турнира - команда «Рубин-2007» из Тюмени, 
команда «Набережные Челны – 2009», команда «Союз - 2009 Ижевск» 
и, конечно, хозяева турнира - команда «Восход 2007» и «Восход 2009» из 
Ижевска (тренер команды Созыкина Людмила Александровна). Эти ко-
манды радовали зрителей своим настроем на борьбу, полной самоотдачей 
и красивыми домашними заготовками.
Также отличились команды «Ак-буре» из Башкортостана, ДЮСШ поселка 
Ува и «Фаворит» из Сарапула. Ребятам из этих команд не хватило совсем 
немного до победы, но в каждой своей игре они играли до последней се-
кунды не желая уступать соперникам. Тоже можно сказать и про бойцов-
ские качества команд - СШОР №3 из Ижевска, «Урал-грей юниор 2» из 
Перми и команду из Башкортостана, представляющую башкирский город 
Благовещенск. Игроки этих команд по максиму выкладывались по ходу 
всех игр, но по объективным причинам не смогли навязать борьбу более 
техничным командам.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

ЗАЧЕТНЫЙ КАТОК

БРОСОК
В ПРЫЖКЕ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ИЖЕВСКИЕ СТУДЕНТЫ ОТМЕТИЛИ СВОЙ ПРАЗДНИК
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЛЕДОВОМ
КАТКЕ ГОРОДА

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ ЮНОШЕЙ
ЗАВЕРШИЛСЯ В ИЖЕВСКЕ


