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ГЛАВНОЕ

МОЛОДЕЖЬ ДИНАМО

Анжела Катаева, 21-летняя вос-
питанница Северо-Осетинского 
«Динамо», двукратный побе-
дитель первенства России по 
вольной борьбе, победитель и 
бронзовый призер первенства 
Европы, серебряный призер 
первенства мира, стала первой 
девушкой в Республике, полу-
чившей спортивное звание «Ма-
стер спорта международного 
класса». Долгожданная новость 
о присвоении почетного звания 
пришла в феврале этого года. 
В беседе с нашим корреспон-
дентом спортсменка рассказала о том, как шла к своей цели вопре-
ки воле родителей, о тех, кто поддерживает ее в трудную минуту и 
о своей сокровенной мечте.

Продолжение на странице 10.

Стадиону «Динамо»
присвоено имя Яшина

Владимир Проничев
представил новых руководителей 
ФК «Динамо-Москва»
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ВАЖНО

стр. 3Всемирные игры
полицейских и пожарных
С 25 июня по 5 июля в Фэйрфаксе (штат Вирджиния, США)
проходили XVI Всемирные игры полицейских и пожарных.
Это крупнейшие международные соревнования среди сотрудников 
правоохранительных органов и третьи по количеству участников по-
сле Олимпиад и Универсиад.

17 июля в Петровском парке 
состоялось официальное под-
писание соглашения о при-
своении Центральному ста-
диону «Динамо» имени Льва 
Ивановича Яшина - леген-
дарного вратаря московского 
«Динамо» и сборной СССР, 
единственного голкипера в 
истории – обладателя «Золо-
того мяча».
На церемонии присутствова-
ла вдова легендарного спорт- 
смена, а также руководители 
Общества «Динамо», пред-
ставители футбольного клуба 
«Динамо-Москва», проекта 
«ВТБ-Арена Парк», МГО «Ди-
намо» и Фан-Клуба.
Перед официальной частью 
состоялось торжественное 
возложение цветов к памят-
нику Льву Яшину в Петров-
ском парке, после чего де-
легация гостей и участников 
мероприятия направилась на 
стройплощадку стадиона, где 
и должно было состояться 
главное событие.
На импровизированной сцене, 
где в рабочее время проходят 
планерки строительной бри-
гады, гостей поприветствовал 
старший вице-президент Бан-
ка ВТБ и руководитель проек-
та «ВТБ-Арена Парк» Андрей 
Перегудов:
«Был период, когда строи-
тельство стадиона не шло, а 
сегодня мы видим как растут 
стены, возводится новая аре-
на для московского «Динамо». 
Главное наше желание на се-

годняшний день – построить и 
сдать стадион в срок, чтобы 
в 2017 году, в день рожде-
ния Льва Ивановича Яшина, 
«Динамо» провело свой пер-
вый матч на новой арене. И 
в глубине души мы все очень 
хотели, чтобы этот стадион 
носил имя величайшего гол-
кипера. А еще я мечтаю о 
том, что когда мы построим 
этот замечательный стадион, 
московское «Динамо» станет 
чемпионом!»
Вслед за Андреем Перегудо-
вым на сцене появился про-
славленный динамовский 
вратарь Владимир Пильгуй, 
который зачитал официаль-
ное обращение к вдове Льва 
Яшина – Валентине Тимофе-
евне, где руководство проек-
та «ВТБ-Арена Парк» просит 
дать согласие присвоить ста-

ЗАО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» сообщает, что главный 
тренер Станислав Черчесов покинул свой пост. Трудовой договор 
расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Новым главным тренером команды «Динамо» (Москва) назначен Ан-
дрей Кобелев, недавно занявший пост спортивного директора клу-
ба. На Совете директоров, состоявшемся 9 июля, было принято ре-
шение о новом векторе развития, связанным с четкой программой, 
отвечающей финансовому Fair play . Таким образом, были пересмот- 
рены некоторые позиции дальнейшего развития, а с ними и новые 
задачи, которые ставит перед собой ФК «Динамо-Москва».
На учебно-тренировочной базе «Новогорск-Динамо» команде были 
представлены исполнительный директор Сергей Сысоев и главный 
тренер Андрей Кобелев. Представлял новых руководителей клуба 
Председатель Общества «Динамо» Владимир Проничев.
Станислав Черчесов за прошедшее время в «Динамо» дважды при-
водил команду к четвертому месту, что позволяло клубу квалифици-
роваться в Лигу Европы, где на групповой стадии были достигнуты 
6 побед из 6, а на стадии плейофф «Динамо» дошло до 1/8 финала, 
уступив дорогу «Наполи». Футбольный клуб «Динамо-Москва» бла-
годарит Станислава Саламовича за проделанную работу и желает 
успехов в его тренерской карьере.

Пресс-служба ФК «Динамо-Москва»

диону имя Льва Ивановича. 
После на сцене появилась 
сама Валентина Яшина, и, 
совместно с Андреем Пере-
гудовым, подписала офици-
альный документ, в котором 
говорится, что с 17 июля Цент- 
ральный футбольный стадион 
«Динамо» будет носить имя 
Льва Яшина.
Как только бумага была под-
писана, состоялось торже-
ственное снятие покрывала с 
мемориальной доски, на кото-
рой зафиксировано это вели-
чайшее событие. После того 
как стихли аплодисменты, за-
меститель Председателя Об-
щества «Динамо» Александр 
Елизаров вручил Валентине 
Яшиной почетный нагрудный 
знак Общества «Динамо» «За 
верность».

Продолжение на странице 2.
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Окончание. Начало на стр. 1

Заместитель Председателя Общества «Динамо» Александр 
Елизаров:
«Сегодня состоялось то, о чем мечтали многие, кто связал свою 
жизнь с московским «Динамо». Хочу поблагодарить Валентину 
Тимофеевну за то, что дала согласие назвать стадион в честь 
ее выдающегося супруга! Лев Яшин, величайший спортсмен, 
которого знает весь мир, и вдвойне приятно, что он был ди-
намовцем! «Динамо» выпустило целую плеяду громких имен, 
носители которых завоевали самые большие титулы во всех 
видах спорта. И сегодня очень приятно и почетно видеть здесь 
многих этих людей!»
Заместитель председателя МГО «Динамо» Анатолий Долгушев:
«Думаю, что великий Яшин не состоялся бы без Валентины Ти-
мофеевны. У легенды мирового футбола были не только взле-
ты, но и падения, и тогда супруга приходила на помощь. От име-
ни всех московских динамовцев хочу поблагодарить Валентину 
Яшину за участие в жизни Общества «Динамо»!
Первый вице-президент РФС, форвард сборной СССР Никита 
Симонян:
«Яшин был удивительный вратарь и человек. Я играл вместе с 
ним за сборную, и его уверенная игра передавалась всем игро-
кам, вплоть до нападающих. Много есть дискуссий о лучших 
игроках, а для меня до сих пор были только два имени: Пеле и 
Яшин. Людей за рубежом приводит в восторг не сама новость о 
том, что я играл за сборную СССР, а тот факт, что мне довелось 
выступать в одной команде со Львом Ивановичем».
Первый вице-президент ФК «Динамо-Москва» Геннадий Соло-
вьев:
«Лев Иванович олицетворяет собой общую славу всех динамов-
цев, и именно поэтому стадион должен был взять именно его 
имя. В самые сложные времена единственная спортивная орга-
низация, которая смогла сохранить себя – это «Динамо». Сей-
час же – самое время добиваться высоких результатов! Я хочу, 
чтобы «Динамо» стало чемпионом еще до открытия стадиона! 
И надеюсь, что зрительские трибуны этого красавца-стадиона, 
который скоро построят, будут всегда заполняться».

Под занавес официальной части мероприятия состоялось тор-
жественное подписание динамовскими спортсменами-ветера-
нами именных кирпичей, которые в дальнейшем будут уложены 
в основание стены нового спортивного комплекса.

Пресс-служба ФК «Динамо-Москва»

АНОНС

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

В Петрозаводске, в рамках V Меж-
дународного конгресса учителей 
физической культуры и специали-
стов, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, «ГТО в Школу», 
состоялся мастер-класс «Борьба 
самбо как вариативная составля-
ющая ВФСК ГТО». В мероприятии 
приняли участие заместитель Се-
кретаря Совета Безопасности Рос-
сии, Председатель Попечитель-
ского совета Общества «Динамо» 
генерал армии Р.Г. Нургалиев, 
заместитель министра спорта Рос-
сии Н.В. Паршикова, заместитель 
министра образования и науки 
России В.Ш. Каганов, Президент 
Российской и Европейской феде-
раций самбо С.В. Елисеев. В сво-
ем выступлении Рашид Нургалиев 
зачитал приветствие Президента 
Российской Федерации В.В. Пути-
на участникам Конгресса. Кроме 
того, он поздравил карельских 
динамовцев, всех жителей Респу-
блики с 90-летием Карельской ре-
гиональной организации и в честь 
юбилея вручил благодарность 
Председателя Общества «Дина-
мо» В.Е. Проничева за существен-
ный вклад в развитие спорта и ди-
намовского движения.
Заместитель министра образова-
ния и науки Российской Федера-
ции Вениамин Каганов в докладе 
рассказал об истории создания 
борьбы самбо и методике вне-
дрения самбо в физическую под-
готовку школьников в качестве 
компонента Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», как 
фактора патриотического вос-
питания молодежи. При этом он 
отдельно остановился на вкладе 
Общества «Динамо» в развитие 
борьбы самбо и использовании 
самбо в патриотическом и физи- 
ческом воспитании подрастающе-
го поколения.
Президент Российской и Евро-
пейской федераций самбо Сергей 

Елисеев в своем выступлении до-
вел до слушателей информацию о 
состоянии и перспективах разви-
тия самбо в мире.
Во второй части мастер-клас-
са для зрителей и участников 
были проведены показательные 
выступления по преподаванию 
элементов борьбы самбо в обще-
образовательных школах, по спор-
тивному и боевому самбо, а также 
по служебно-прикладному приме-
нению самбо в органах безопасно-
сти и правопорядка. Наибольший 
интерес у зрителей вызвали вы-
ступления динамовцев, сотрудни-
ков МВД по Республике Карелия 
заслуженного тренера Карелии 
мастера спорта СССР Сергея Вы-
соцкого, Алексея Ямщикова и Ни-
колая Киселева. Они на высоком 
профессиональном уровне проде-
монстрировали приемы самбо по 
защите от оружия, обезоружива-
нию и задержанию преступников.
В завершение мастер-класса, проя- 
вив хорошую спортивную подго-
товку, Вениамин Каганов, Сергей 
Елисеев, а также заместитель 
министра по делам молодежи, 
физической культуре и спорту Ре-
спублики Карелия заслуженный 
мастер спорта России Максим Ан-

типов лично продемонстрировали 
спортивное мастерство и уверен-
ное владение приемами борьбы 
самбо, завоевав зрительские сим-
патии и вызвав своим выступлени-
ем шквал аплодисментов.
Красной нитью всего мастер-клас-
са проходила мысль о националь-
ной принадлежности борьбы сам-
бо, ее значении в патриотическом 
воспитании детей и подростков.

Карельская
региональная организация

Общества «Динамо»

«Самбо – в школу!»
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С 25 июня по 5 июля в Фэйр-
факсе (штат Вирджиния, США) 
проходили XVI Всемирные игры 
полицейских и пожарных. Это 
крупнейшие международные со-
ревнования среди сотрудников 
правоохранительных органов и 
третьи по количеству участников 
после Олимпиад и Универсиад. 
В этом году старт взяли свыше 
14 000 спортсменов из 68 стран, 
которые состязались в 70 видах 
спорта. Характерно, что среди 
них были и весьма «экзотиче-
ские» - гольф, дартс, спортивная 
рыбалка и даже перетягивание 
каната.
Самой многочисленной ока-
залась делегация США, в нее 
входили около 2000 атлетов. На 
втором месте по численности 
оказались канадцы - более 1000 
человек. На третьем были бри-
танцы, которые, как и в футболе, 
выступали сразу под нескольки-
ми командными флагами: Уэльс, 
Англия, Шотландия, Северная 
Ирландия, Гибралтар (целых 2 
человека) и, собственно, Велико- 
британия, ее представляли со-
трудники центрального аппарата 
Скотланд-Ярда.
Большие команды прислали Ис-
пания, Германия и ряд других 
стран. Были и совсем микроско-
пические делегации, например 
Эстония - 1 человек.
Впервые в истории Игр Россию 
представляла сборная Общества 
«Динамо», в которую вошли в 
общей сложности 265 человек из 
23 регионов. Основу составили 
сотрудники МВД. Кроме того, в 
нашей команде были предста-
вители ФСКН, ФСИН и МЧС. 
Возглавил делегацию статс-се-
кретарь - заместитель министра 
внутренних дел Российской Фе-
дерации И.Н. Зубов, его замести-
телями в поездке стали Первый 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» В.А. Газизов 
и заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» С.Г. Маленко.
Команда «Динамо» на Играх 
показала себя отлично - россий-
ские спортсмены выступили в 
17 видах спорта и практически 
везде собрали множество на-
град. Особо можно выделить 
соревнования по дзюдо, легкой 

атлетике и плаванию. Всего на 
счету динамовцев 240 медалей. 
Если бы медальный зачет Игр 
осуществлялся только по тем 
видам спорта, в которых прини-
мали участие наши спортсмены, 
первое место в общекомандном 
зачете России было бы обеспе-
чено с большим отрывом. Офи-
циально же наша команда заня-
ла 3-е место, пропустив вперед 
американцев и канадцев. Они 
обладали не только подавляю- 
щим численным превосходс- 
твом, но и состязались в боль-
шем количестве видов спорта. 
Не менее важным было участие 
делегации Общества «Динамо» 
в ряде культурных мероприятий. 
Одно из них - возложение цветов 
к национальному монументу па-
мяти погибших сотрудников пра-
воохранительных органов США. 
Этот жест не остался незамечен-
ным в Америке и был оценен по 
достоинству, несмотря на всю 
сложность межгосударственных 
отношений.
Для всех членов делегации - как 
для спортсменов, так и руководи-
телей, чрезвычайно интересным 
оказалось знакомство с реаль-
ной Америкой и ее жителями, 
которые в абсолютном большин-
стве оказались доброжелатель-
ными и открытыми людьми. Со 
своей стороны, американцы в 
ходе живого непосредственного 
общения с россиянами убеди-
лись, что образы агрессивных и 
диких людей, представляемые 
американским телевидением, не 
имеют ничего общего с действи-
тельностью.
Настоящим событием стала пре-
зентация в Российском культур-
ном центре фотовыставки «Исто-
рия страны - история «Динамо», 
ее проведение оказалось воз-
можным в рамках реализации 
Соглашения о сотрудничестве, 
заключенного между Обще-
ством «Динамо» и Россотрудни-
чеством.
Приятно отметить, что в про-
цессе подготовки команды и 
непосредственно в ходе Игр де-
легация Общества «Динамо» 
получала большую организаци-
онную поддержку со стороны 
Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, Посоль-
ства России в США и Культурно-
го центра России в Вашингтоне. 
Это позволило оперативно ре-
шать самые разные вопросы, как 
сугубо технические, так и требу-
ющие дипломатического вмеша-
тельства.
Не будет преувеличением ска-
зать, что все участники во вре-
мя Игр чувствовали постоянную 
связь с Родиной: по информации, 
поступающей из России, было 
видно, насколько велик интерес 
к выступлениям сборной, как пе-
реживают и радуются успехам. 
Никого не оставила равнодуш-

ной и теплая церемония встречи 
российской команды в аэропорту 
Шереметьево.
Участие динамовцев в Играх 
можно смело назвать успешным, 
и со спортивной точки зрения, и 
с точки зрения взаимодействия 
с зарубежными коллегами. Ко-
нечно, приходилось ежедневно 
сталкиваться с необходимостью 
решения различных организа-
ционных и бытовых вопросов. 
Сложностью, например, оказа-
лись обеспечение связи (многие 
российские телефоны в США 
не работают) и транспортиров-
ка спортсменов на тренировки 

и соревнования (общественный 
транспорт - не самое распростра-
ненное в США явление, а на шат-
тлы, обещанные организатора-
ми, надеяться, как выяснилось, 
нельзя). В любом случае приоб-
ретен бесценный опыт, который 
очень пригодится в дальнейшем. 
Ведь следующие XVII Всемирные 
игры полицейских и пожарных, 
состоятся уже через 2 года в ка-
надском Монреале.

Дмитрий Шелепин,
Управление международных 
связей Общества «Динамо»

Фото: Андрей Данилов

XVI Всемирные игры полицейских и пожарных

Оригинальное и по-своему уни-
кальное издание «Динамо» 
- традиции побеждать!», выпу-
щенное Всероссийским физкуль-
турно-спортивным обществом 
«Динамо», стало лауреатом обще-
российского профессионального 
конкурса «Лучшие книги года», 
который ежегодно проводится Ас-
социацией книгоиздателей России 
(АСКИ).
На торжественной церемонии на-
граждения лауреатов конкурса 
выступил уже известный детско- 
юношеский музыкальный коллек-
тив Общества «Динамо» - «Дина-
мичные ребята». Несколько слов 
по окончанию церемонии о меро-
приятии и книге «Динамо» - тра-
диции побеждать!», признанной 
одной из лучших книг 2014 года, 

сказал президент Ассоциации кни-
гоиздателей России, вице-прези-
дент Российского книжного союза 
Константин Чеченев:
«Я знаю эту книгу, я ее утверждал 
в правительстве Москвы, когда 
она еще только выходила, все уже 
тогда сказали, что книга очень хо-
рошая. И сейчас независимые экс-
перты это подтвердили. В ней вся 
история динамовских побед. Я сам, 
к сожалению, не динамовец, но мой 
отец был динамовцем, поэтому я 
знаю, что это великое Общество, 
в которое входят заслуженные 
спортсмены в самых разных обла-
стях спорта. Замечательно, что на 
сегодняшнем мероприятии высту-
пает детский ансамбль «Динамич-
ные ребята». Для нас, взрослых, со 
своими проблемами и заботами, их 

присутствие здесь - это радость, хо-
рошее настроение, возвращение в 
детство, а для юных артистов – со-
прикосновение с миром книг и тех, 
кто эти книги создает». 
Заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо» Михаил Тюркин так 
отозвался о двухтомном динамов-
ском издании:
«Это лучшее издание, которое я 
видел за последние 10 лет. В него 
вложен огромный труд и, главное, 
душа. Собраны все материалы, 
которые только можно было най-
ти, начиная с 1923 г., с момента 
основания Общества «Динамо». 
Низкий поклон творческому кол-
лективу, который выполнил эту ра-
боту, - Управлению общественных 
связей и ветеранам, оказавшим ко-
лоссальную помощь в подготовке 

издания. Мы постарались сделать 
так, чтобы книгу увидели и прочи-
тали как можно больше людей, за 
последние месяцы мы распростра-
нили более 500 экземпляров всем 
тем, кто интересуется историей 
«Динамо», и собрали массу отзы-
вов и мнений. Поэтому сейчас я 
озвучиваю не только свою, а кол-
лективную точку зрения. Поскольку 
книга богато иллюстрирована, она 
будет интересна даже детям, что, 
на мой взгляд, очень важно. Ребе-
нок открывает книгу, видит яркие 
картинки, листает дальше, пока 
просто смотрит, но ему уже любо-
пытно, кто эти сильные красивые 
люди на фотографиях. И совсем 
скоро он прочтет, что это чемпионы 
Олимпийских игр, мира, Европы, 
России».

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»
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Московская городская организа-
ция ВФСО «Динамо» объединя-
ет в своей структуре коллективы 
физкультуры 10 местных органи-
заций, представляющих сотруд-
ников органов безопасности и 
правопорядка столицы. Все они 
активно участвуют в различных 
соревнованиях, в том числе и за 
право выступать во Всероссий-
ской Спартакиаде Общества «Ди-
намо» 2015 года.
Среди участников Спартакиады, 
в которой соревнуются действую-
щие сотрудники органов безопас-
ности и правопорядка столицы, 
всегда есть известные спортсме-
ны. Это действующие представи-
тели сборных команд России по 
различным видам спорта, а так-
же известные атлеты, уже завер-
шившие свою профессиональную 
карьеру.
Мы встретили некоторых из них 
на стрельбище учебного центра 
ОДОН ВВ МВД России в подмо-
сковной Балашихе во время со-
ревнований по летнему служеб-
ному биатлону и соревнований 
по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия, которые со-
стоялись в рамках Спартакиады 
МГО ВФСО «Динамо».

Заслуженный мастер спорта Рос-
сии по греко-римской борьбе, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр в Сиднее, чемпион мира, 
трехкратный чемпион Европы, 
заместитель начальника отдела 
УФСКН России по г.Москве, пол-
ковник полиции Алексей Глушков 
отметил:
«Московская городская органи-
зация Общества «Динамо», в 
первую очередь, объединяет все 
наши структуры, и проверяет бо-
евую и спортивную подготовку 
своих сотрудников. Соревнования 
Спартакиады необходимы и по-
казывают уровень нашей физи-
ческой подготовки. К сожалению, 
среди действующих сотрудни-
ков, не много профессиональных 
спортсменов, но в ряды силовых 
структур всегда принимали, и 
будут принимать бывших спорт- 
сменов, людей физически подго-
товленных, которые долгие годы 
отдавали свои силы для нашей 
спортивной державы.
Если брать нашу организацию, 
то все наши сотрудники действу-
ющие, то есть непосредственно 

выполняют свои служебные обя-
занности. Их очень сложно «от-
влекать» на разные мероприятия. 
Но руководство местных орга-
низаций московского «Динамо» 
старается всячески поддерживать 
сотрудников, которые выступают 
на соревнованиях.
Радует, что в Спартакиаде задей-
ствованы разные виды спорта. 
Вчера мы стреляли из ручного 
боевого оружия, сейчас будем 
принимать участие в служебном 
биатлоне. Также проводятся тур-
ниры по самбо, дзюдо, рукопаш-
ному бою, футболу, волейболу. 
Загруженность календаря Спар-
такиады довольно плотная.
Лично для меня как бывшего про-
фессионального спортсмена и 
действующего сотрудника – это 
большая честь выступать на таких 
соревнованиях. Тем более, что 
для бывших спортсменов это яв-
ляется продолжением спортивной 
жизни. Интересно попробовать 
себя в других видах спорта, кото-
рыми я как борец практически не 
занимался – стрельба, бег, лыжи, 
плавание. Спартакиада дает воз-
можность встать на одну дорожку 
с международниками, мастерами 
спорта. Понятно, что с ними особо 
не посоревнуешься, но это подни-
мает моральный дух и заряжает 
положительными эмоциями».
Своими впечатлениями от уча-
стия в соревнованиях также поде-
лилась мастер спорта по лыжным 
гонкам, сотрудница УФСКН Рос-
сии по г. Москве Варвара Прохо-
рова:
«Соревнования динамовской 
Спартакиады являются неким 
стимулом. Для тех, кто является 
действующим спортсменом, это 
еще один повод держать себя в 
форме. Ты должен доказывать, 
что ты лучший, что ты не зря зани-
маешься своим делом. А для тех, 
кто уже оставил большой спорт, и 
занимается несением службы, это 
помогает быть им на высоком фи-
зическом уровне при исполнении 
служебных заданий.
Я действующая спортсменка и 
ставлю задачу – попасть в олим-
пийскую сборную нашей страны. 
Каждое соревнование – это конт- 
рольная точка, проверка своих 
способностей».
Участник многих соревнований 
Спартакиады, заместитель пред-
седателя местной организации 
№2 (УФСКН России по г. Москве), 
полковник полиции Игорь Каплин 
отметил:
«На соревнованиях Спартакиады 
среди сотрудников правоохрани-
тельных органов мы стараемся 
делать охват общий, можно ска-
зать – социальный. К участию в 
турнирах привлекаем не только 
профессиональных спортсменов, 
но и наших оперативных сотруд-
ников, следователей. Естествен-
но, у них есть свои основные 
обязанности, оперативные, след-
ственные мероприятия. Но, благо-
даря таким соревнованиям наши 
сотрудники не забывают, что та-
кое спорт. Мы стараемся их моти-
вировать – наградить медалями, 
грамотами, ценными подарками, 
чтобы они чувствовали, как ве-

дется спортивная работа. Даже те 
сотрудники, которые завершили 
профессиональную спортивную 
карьеру, имеют возможность за-
ново окунуться в соревнователь-
ную атмосферу. Бег, плавание, 
стрельба, перетягивание каната, 
– всё это очень зрелищно и инте-
ресно, всегда идёт упорная борь-
ба. Участники искренне радуются, 
например, когда оперативные 
сотрудники выигрывают у спецна-
зовцев, которые физически обыч-
но изначально сильнее».
Итак, победителем соревнований 
по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия стала коман-
да ГУ МВД России по г. Москве, 
на втором месте представители 
Отдельной дивизии оперативно-
го назначения ВВ МВД России, 
на третьем - спортсмены местной 
организации УФСБ России по 
г. Москве и Московской области. 
А лучшими в соревнованиях по 
летнему служебному биатлону 
стали сотрудники ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, второе место у 
представителей УФСБ России по 
г.Москве и Московской области, 
третьими стали спортсмены От-
дельной дивизии оперативного 
назначения ВВ МВД России.
Доброй традицией Спартакиа-
ды МГО ВФСО «Динамо» стало 
приглашение на соревнования 
почетных гостей, среди которых 
и знаменитые ветераны отече-
ственного спорта и действующие 
спортсмены - игроки команд мо-
сковского «Динамо». Так прият-
ным сюрпризом для участников 
соревнований по мини-футболу, 
которые состоялись 2 и 3 июля в 
московском спортивном комплек-
се имени Э.А.Стрельцова, стало 
участие в церемонии награжде-
ния двукратных обладательниц 
Еврокубка ФИБА в составе ко-
манды женского баскетбольного 
клуба «Динамо» (Москва) Ирины 
Соколовской, Вероники Дороше-
вой и Екатерины Федоренковой. 
Баскетболистки с большим удо-
вольствием наблюдали за ходом 
футбольных баталий, вручали наг- 
рады и участвовали в автограф 
и фотосессии с победителями и 
призерами. В своих комментариях 
московские динамовки отметили 
дружескую атмосферу турнира: 

«Мы впервые приглашены на со-
ревнования, в которых принима-
ют участие сотрудники полиции, 
МЧС и другие силовики. И это 
стало для нас приятным сюрпри-
зом. Во-первых, нас очень тепло 
встретили ребята – участники 
соревнований, а особенно нам по-
нравился тот настрой, с которым 
они выходили на поле. Была вид-
на заряженность на борьбу, спор-
тивная злость, каждая команда 
хотела победить.
Конечно, мы стараемся посещать 
игры динамовских команд, ходим 
на пляжный футбол, хоккей, бо-
леем за ребят баскетболистов. 
Можем с уверенностью сказать, 
что на соревнованиях Спартакиа-
ды уровень участников очень до-
стойный. Это очень здорово, что 
проводятся спортивные меропри-
ятия для сотрудников правоохра-
нительных органов, ведь от этого 
зависит физическая подготовка 
тех людей, которые несут службу. 
Теперь мы убедились, что наша 
защита в надежных руках».
В первом полуфинальном поедин-
ке этого турнира команда ГУ МВД 
России по г. Москве со счетом 
9:2 переиграла представителей 
ЦРК ВВ МВД России. Во втором 
полуфинале футболисты ГУ МЧС 
России по г. Москве со счетом 5:3 
одержали победу над командой 

ОДОН ВВ МВД России. Бронзо-
вые медали турнира у команды 
ОДОН ВВ МВД России, которая в 
матче за третье место оказалась 
сильнее коллектива ЦРК ВВ МВД 
России со счетом 8:3.
В финале команда местной ор-
ганизации №1 ГУ МВД России 
по г.Москве одержала победу со 
счетом 3:2 над представителями 
ГУ МЧС России по г.Москве и бу-
дет выступать на Всероссийских 
соревнованиях по мини-футболу 
среди региональных организаций 
Общества «Динамо», которые 
пройдут в Ижевске.
Представитель команды-победи-
тельницы, сотрудник 10 полка по-
лиции ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по г. Москве, старший лейтенант 
полиции Александр Сучков отме-
тил:
«Эти соревнования, безусловно, 
сплачивают коллектив, потому 
что сотрудники взаимодействуют 
не только во время своей опера-
тивной работы, но и на спортив-
ных площадках. Наша команда 
выступает на динамовских тур-
нирах уже более 10 лет, поэтому 
состав сыгранный, и это помога-
ет нам добиваться хороших ре-
зультатов. К тому же спорт очень 
помогает нам в несении службы, 
ведь, как говорится, «в здоровом 
теле – здоровый дух», поэтому 
физически сильным сотрудникам 
легче выполнять поставленные 
задачи.
Сегодня наша команда заняла 
первое место в соревнованиях 
Спартакиады. Теперь нас ждут 
выступления на Всероссийском 
чемпионате Общества «Динамо» 
и мы приложим все усилия, чтобы 
одержать победу. Многие наши 
ребята являются динамовскими 
воспитанниками, я сам учился 
футболу в динамовской школе, 
поэтому нам особенно приятно 
принимать участие в турнирах, 
которые проводит родное москов-
ское «Динамо».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

Фото: Отдел общественных 
связей МГО ВФСО «Динамо»

Объединяют настоящих профессионалов

Слева-направо:
Алексей Глушков, Алексей Жданов, Игорь Каплин, Татьяна Козлова - 

команда  Местной организации № 2 (УФСКН России по г. Москве).

Баскетболистки клуба «Динамо» (Москва) Вероника Дорошева,
Екатерина Федоренкова и Ирина Соколовская с участниками

футбольного турнира Спартакиады МГО ВФСО «Динамо».
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КОМАНДА-МЕЧТА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

17 июня 1990 года исполнилось 
ровно 25 лет чемпионскому титу-
лу астраханской гандбольной ко-
манды «Динамо». Именно в этот 
день динамовцы завоевали золо-
тые медали чемпионата СССР.
К тому «золотому» сезону коман-
да динамовских мастеров ручно-
го мяча подошла на самом пике 
своей формы. По сути дела, это 
была самая настоящая сборная 
страны астраханского образца. 
О подборе игроков судите сами: 
Вячеслав Атавин родом из Крас-
ноярска, Василий Хлистунов - из 
Казахстана, Олег Киселев - из 
Ярославля, Андрей Тюменцев и 
Игорь Чумак - из Владивостока, 
Василий Кудинов - из Астрахани. 
Причем за этими суперзвездами 
стояли игроки, которые в случае 
необходимости, могли практи-
чески безболезненно заменить 
уставшего партнера. Какие име-
на! Дмитрий Бунтов, Андрей Бур-
лакин, Андрей Акишин, Валерий 
Богаткин, Сергей Попов, Лев 
Воронин, Алексей Левша. Коман-
да-мечта, в которой не было сла-
бых мест.
20 побед подряд одержали дина-
мовцы в том чемпионате. Лишь 
на самом финише армейцы Мин-
ска отошли от шока и все-таки 
вырвали первое месте в пред-
варительном турнире, завоевав 
преимущество своей площадки 
в играх суперфинала. Увы, но бе-

лорусам оно так и не понадоби-
лось.
«Астраханский вихрь», как име-
новали в те времена «Динамо» 
закружил минчан в умопомра-
чительном водовороте. 28:19 – 
форменный разгром устроили 
волжане своему сопернику в пер-
вой встрече суперфинала 3 июня. 
11 мячей Василия Кудинова от-
крыли стране новую гандболь-
ную звезду. Тем не менее, перед 
ответным рандеву в Минске хо-
зяева арены были так уверены в 
своем успехе, что даже зарезер-
вировали время для телетранс-
ляции третьей решающей игры 
в программе ТВ. Однако, оно не 
понадобилось. 31:27 (14:11) – с 
таким счетом динамовцы побе-
дили многократного обладателя 
Кубка Европейских чемпионов в 
его вотчине. Знаменитая «Бар-
селона» за неделю до того была 
наголову разбита в Минске, а те-
перь ее участь постигла и самих 
хозяев. Неутомимые Тюменцев и 
Кудинов по 7 раз поразили воро-
та «СКА», 6 мячей в активе Васи-
лия Хлистунова. Давайте вспом-
ним эти прекрасные мгновения 
великой победы. С юбилеем вас 
чемпионы!!!

Анатолий Макшанцев, специа- 
лист по связям с обществен-

ностью ГК «Заря Каспия»

Верхний ряд (слева направо):
Дмитрий Бунтов, Василий Кудинов, Андрей Акишин, Владимир Гладченко, Василий Хлистунов,

Олег Киселёв, Андрей Тюменцев, Игорь Чумак
Нижний ряд (слева направо):

Ильдар Кустяев, Сергей Попов, Андрей Бурлакин, Алексей Саядян, Лев Воронин, Владислав Ландов,
Даниил Шмаевский

Тренеры команды: Владимир Александрович Гладченко, Александр Борисович Доннер,
Геннадий Максимович Попадчук, Виктор Борисович Сачко».
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«ДИНАМО» №19 ФСО РОССИИ

«ДИНАМО» №22 ГК «РОСАТОМ»

Впервые Спортивным клубом 
ФСО России был проведен чем-
пионат по гиревому двоеборью. 
Соревнования прошли в Зале 
спорта Московского Кремля 
«Арсенал».
На торжественном открытии 
чемпионата присутствовали 
президент Московской федера-
ции гиревого спорта Александр 
Дудоров и вице – президент Мо-
сковской федерации гиревого 
спорта Евгений Шаповалов.
В чемпионате приняли участие 
49 спортсменов, в том числе со-
трудники ФСБ России и Росави-

В Москве на стадионе «Медик» 
прошел спортивный праздник Ре-
гиональной общественной орга-
низации «Динамо» № 22 (Госкор-
порация «Росатом»).
Это первое спортивное мероприя- 
тие, проведенное в «Динамо» 
№22 после долгого перерыва, 
связанного с реорганизацией 
этой организации.
На самом деле, праздник начался 
еще тремя днями раньше, когда 
в здании Центрального совета 
Общества «Динамо» собрались 
представители коллективов фи-
зической культуры (КФК), входя-
щих в структуру «Динамо» №22. 
Совещание провел заместитель 
председателя РОО «Динамо-22», 
кандидат педагогических наук, 
мастер спорта СССР, полковник 
внутренней службы в отставке, 
отличник физической культуры 
и спорта Российской Федерации 
Михаил Алексеевич Москвичев. 
Обсуждались вопросы, связан-
ные с программой праздника, с 
видами спорта, по которым пред-
полагалось проводить соревнова-
ния, а также какие из них будут 
входить в зачет спартакиады «Ди-
намо» №22 и в зачет сдачи норм 
комплекса ГТО.
Присутствовавший на совеща-
нии главный судья соревнова-
ний, судья всесоюзной категории, 
мастер спорта СССР Николай 
Николаевич Куницын разъяснил, 
где и как будут проходить сорев-
нования, какие условия, правила 
жеребьевки и судейства.
Уточнили возрастные группы 
участников соревнований по 
кроссу мужчин и женщин. Реши-
ли, что у мужчин и женщин будет 
по четыре возрастных группы: 1-я 
группа - 1999-1976 г.р., 2-я группа 
– 1975-1966 г.р., 3-я группа – 1965-
1956 г.р., 4-я группа - 1955 г.р. и 
старше.
Определились и с тем, как прово-
дить соревнования и в зачет спар-
такиады РОО «Динамо» №22, 
и в зачет комплекса ГТО. Так, 
например, результаты по кроссу 
(женщины 2 км, мужчины 3 км), 
бегу на 100 м, настольному тен-
нису, мини-футболу и дартсу идут 
в зачет спартакиады. У женщин в 
зачет сдачи норм ГТО планирова-
лись соревнования по прыжкам 
в длину с места, метанию мяча, 

ации. Судейство соревнования 
осуществляла судейская брига-
да во главе с судьей 1-й кате-
гории Московской федерации 
гиревого спорта Александром 
Скобликовым.
Соревнования проводились с ги-
рями весом 24 кг в двух дисци-
плинах: толчок двух гирь двумя 
руками и рывок гири одной ру-
кой. Результат засчитывался по 
сумме двух упражнений.
Данный вид спорта позволяет 
сотрудникам ФСО России и дру-
гих силовых структур эффек-
тивно развивать физические 

отжиманию и наклонам. У муж-
чин соответственно по прыжкам 
в длину с места, метанию мяча, 
подтягиванию и результаты на 
100-метровке.
Программа запланированного 
праздника, кроме соревнований, 
предполагала красочное оформ-
ление, торжественное открытие, 
живой оркестр, чай и кашу, приго-
товленную в походной кухне.
Погода была весьма неустойчи-
вой: непродолжительное тепло 
сменялось похолоданием и до-
ждями, местами ливнями, но на 
день проведения мероприятия 
прогноз был обнадеживающий.
Действительно, с утра светило 
солнце, теплый ветерок не пред-
вещал спортсменам каких-либо 
метеорологических сюрпризов. 
К 9 утра начали собираться спорт- 
смены, руководители команд, ор-
ганизаторы праздника.
В 9.15, четко по регламенту, на-
чалась регистрация спортсменов. 
Подошли и ветераны клуба лю-
бителей бега КЛБ «Дзержинец» 
во главе с известным спортсме-
ном-ветераном Вячеславом Мои- 
сеевичем Симочковым. После 
регистрации, как и было заплани-
ровано оркестр заиграл знакомые 
спортивные марши, под которые 
разминались спортсмены: бегуны 
не спеша наматывали круги по 
стадиону, футболисты жонглиро-
вали мячом, кто-то уже примерял-
ся к мишени дартса.
Церемония открытие праздника 
началась с прохождения колонн 
спортсменов под звуки оркестра 
к месту построения команд. Раз-
махивая флагами своих клубов, 
спортсмены выстроились парад-
ной шеренгой перед организато-
рами праздника.
Праздник открыл Михаил Алексе-
евич Москвичев. Он сказал, что 
после трехлетнего застоя, слу-
чившегося в «Динамо» №22, это 
первое полноценное спортивное 
мероприятие, продолжением ко-
торого, он надеется, в ближайшем 
будущем станет еще большое ко-
личество разнообразных сорев-
нований. Он лично пообещал, 
при поддержке спортивной обще-
ственности, сделать все, чтобы 
спортивная жизнь в «Динамо» 
№22 наладилась.
Отдельно хотелось бы отметить 

и морально-психологические 
качества. При оценке эффек-
тивности развития физических 
качества гиревиков учитывались 
не только показатели силы, бы-
строты, выносливости, темпа и 
ритма движений, но и уровень 
взаимодействия спортсмена с 
гирями и помостом.
По итогам прошедших соревно-
ваний все участники были на-
граждены сувенирными футбол-
ками с символикой Спортивного 
клуба ФСО России.

Спортивный клуб ФСО России

спортсменов-ветеранов, членов 
КЛБ «Дзержинец», которые на-
ходились в колонне спортсменов: 
Мухит Мукашев (1954 г.р.), Ми-
хаил Фаустов (1932 г.р.), Михаил 
Антонов (1928 г.р.), Галина Ко-
валевская (1934 г.р.). Кроме них 
КЛБ «Дзержинец» представляли 
ветераны: Александр Шахрай 
(1950 г.р.), Зоя Васильева (1957 
г.р.), Оксана Доронкина (1967 г.р.) 
и Константин Волков (1961 г.р.).
В празднике принимали участие 
и спортсмены-ветераны из других 
коллективов физической куль-
туры: Лидия Тимофеева (1947 
г.р., КФК 232 «Элерон»), Михаил 
Вознесенский (1947 г.р.), Вера 
Королева (1948 г.р.) и Белоусов 
Анатолий (1959 г.р.) – все ОАО 
«Красная Звезда», Владимир 

Кильчицкий (1957 г.р.), Александр 
Кутков (1959 г.р) – оба ФГУП 
«СКЦ Росатома», Александр Мар-
тыч (1955 г.р., ФГУП «ВНИИА»)
В празднике приняли участие 10 
коллективов физической культу-
ры, в общей сложности более 150 
человек. Главный судья Николай 
Куницын  еще раз напомнил спорт- 
сменом правила проведения со-
ревнований и, сразу после откры-
тия праздника, стартовали забеги: 
у женщин на дистанции 2 км, у 
мужчин на 3 км.
Победителями среди женщин-ве-
теранов стали: Любовь Мочало-
ва в возрастной группе от 50 до 
59 лет с результатом 10 мин.49 
сек. и Лидия Тимофеева в воз-
растной группе от 60 лет и стар-
ше с результатом 12 мин.38 сек. 
(обе КФК-232 «Элерон»). Среди 
мужчин-ветеранов в возрастной 
группе от 50 до 59 лет победили 
Константин Волков с результатом 
10 мин.25 сек. и Михаил Возне-

сенский (ОАО «Красная Звезда») 
в группе от 60 лет и старше с ре-
зультатом 11 мин. 19 сек. Надо 
сказать, что это очень хорошие 
показатели для ветеранов.
Кстати, и Любовь Мочалова и 
Лидия Тимофеева, как и их одно-
клубница Юлия Дубинская уста-
новили еще один неофициальный 
рекорд - они выступили во всех 
индивидуальных дисциплинах. 
Кроме кросса на 2 км они высту-
пили на дистанции 100 м, прыжках 
в длину с места, метании мяча, в 
соревнованиях по отжиманию и 
наклонах, а также продемонстри-
ровали свое мастерство в дартсе. 
Все 7 дисциплин осилили за до-
вольно короткое время. Вот это 
ветераны! Многие мужчины не 
смогли решиться на такое. Лишь 

пять молодых спортсменов позво-
лили себе такую «роскошь».
Самыми популярными соревно-
ваниями у мужчин в этот день 
оказался забег на сто метров, 
который проходил в формате по-
парных стартов. В них приняли 
участие 37 человек всех возраст-
ных групп. Победил Александр 
Щур (ОАО «Красная Звезда») с 
результатом 12,08 сек. Среди ве-
теранов победителем оказался 
Александр Мартыч (КЛБ «Дзер-
жинец») с результатом 14,42 сек.
В забегах на сто метров у женщин 
победила Анна Юдина (КФК-232 
«Элерон») с результатом 15,63 
сек. Среди ветеранов первенство-
вала Любовь Мочалова (КФК-232 
«Элерон») с результатом 18,08 
сек.
Наиболее популярными в сме-
шанных соревнованиях оказа-
лись соревнования по дартсу – в 
них приняли участие 35 спортсме-
нов всех возрастных групп. Побе-

Чемпионат по гиревому двоеборью

Праздник спорта дителем, как ни странно, оказа-
лась все та же Лидия Тимофеева 
(КФК-232 «Элерон») с результа-
том 285 очков.
В турнире по мини-футболу при-
няли участие шесть команд - ОАО 
«Красная Звезда», АО «НИКИ-
ЭТ», «Элерон», НИЯУ МИФИ, 
ФГУП «СКЦ Росатома», АО «ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ». Для этого попе-
рек основного поля разметили 
два мини-футбольного поля, на 
которых одновременно проводи-
лись два матча. Участников раз-
били на две группы, в которых ка-
ждая команда сыграла с каждой 
командой. В полуфинал выходили 
по две команды из группы. В фи-
нале встретились команды НИЯУ 
МИФИ и АО «НИКИЭТ». Победи-
ли МИФИсты с минимальным сче-
том 1:0.
В турнире по настольному тенни-
су лучшим стал Сергей Соловьев 
(АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»), не 
уступивший никому из участников 
турнира. Второе место у Сергея 
Никифоровского (НИЯУ МИФИ). 
На третьем месте - Зоя Васильева 
(КЛБ «Дзержинец»).
Из примечательных побед ветера-
нов стоит отметить победу в мета-
нии мяча Веры Королевой (ОАО 
«Красная Звезда»), пославшей 
мяч на 29 метров. Даже молодые 
спортсмены не смогли метнуть 
мяч еще дальше. Второе место 
также у ветеранов - Зоя Василье-
ва (КЛБ «Дзержинец»), отметив-
шаяся кстати, во многих протоко-
лах соревнований, метнула мяч на 
24 метра.
В целом соревнования прошли 
организованно, без каких-либо 
сбоев как со стороны судейства, 
так и спортсменов. Правда, при-
шлось вызвать скорую помощь 
одной из спортсменок, получив-
шей травму ноги во время прыж-
ков в длину. Это, конечно, непри-
ятный момент, но все обошлось. 
Пожелаем ей скорейшего выздо-
ровления и поскорее вернуться к 
занятиям спортом.
После соревнований были обе-
щанные ароматный чай и гречне-
вая каша с тушенкой из полевой 
кухни. Очень вкусно! Победители 
и призеры получили заслуженные 
награды, а все без исключения 
участники - море удовольствия!

В.Ю. Бушмелев
Региональная организация

«Динамо» № 22
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Соревнования по самбо Сотрудничество развивается
В здании Федерального казна-
чейства России, состоялась 
рабочая встреча председателя 
РОО «Динамо» №33 Олега Ша-
буневича и руководителя Феде-
рального казначейства России 
Романа Артюхина.
В ходе встречи было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии сторон в об-
ласти развития спортивно-мас-
совой и физкультурно-оздо-
ровительной работы среди 
сотрудников Казначейства Рос-
сии, а так же членов их семей.
Следует отметить, что руково-
дители министерств и ведомств 
финансовых органов России 
всецело поддержали инициа-
тиву руководства организации 
«Динамо» №33 о подписании 
подобных соглашений, всесто-
ронне заинтересованы пред-
ложениями о сотрудничестве 
при организации и проведении 
спортивных мероприятий сре-
ди сотрудников министерств и 
ведомств финансовых органов 
Российской Федерации.
Роман Артюхин так проком-
ментировал факт подписания 
соглашения о сотрудничестве: 
«Данное соглашение является 
закономерным продолжением 
деятельности в сфере физиче-

В спортивном комплексе ГУ 
МВД России по г. Москве, распо-
ложенном в доме 5 по Большому 
Каретному переулку, состоялись 
соревнования по самозащи-
те без оружия X Спартакиады 
среди коллективов физической 
культуры организации «Дина-
мо» № 25 МВД России памяти 
генерал-лейтенанта милиции 
А.Н. Сергеева.
На соревнования в составе 
26 команд, представлявших 
подразделения центрального 
аппарата МВД России, науч-
но-исследовательские и образо-
вательные организации систе-
мы МВД России, прибыли более 
180 спортсменов.
Победителями и призерами в 
командном зачете по итогам со-
ревнований стали:

по I группе 
1 место – ГУВО МВД России;
2 место – Академия управления 
МВД России;
3 место – Московский универси-
тет МВД России имени
В.Я. Кикотя.
по II группе 
1 место – ЭКЦ МВД России;
2 место – ФКУ НПО «СТиС» 
МВД России;
3 место – ГУУР МВД России.

по III группе 
1 место – ФГКУ «ВНИИ МВД 
России»;
2 место – ВИПК МВД России;
3 место – ГУПЭ МВД России.
по IV группе 
1 место – УОГЗ МВД России;
2 место – УБКМ МВД России;
3 место – УОРИ МВД России.
На церемонии награждения ко-
мандам, занявшим призовые 
места, были вручены кубки и 
дипломы. Помощь в проведении 
соревнований и качественное 
судейство было обеспечено со-
трудниками ГУ МВД России по 
г. Москве.

«Динамо» №25 МВД России

ской культуры и спорта в Феде-
ральном Казначействе, которая 
сегодня в большей мере осу-
ществляется благодаря актив-
ному взаимодействию с орга-
низацией «Динамо» №33 и АНО 
«ЦСК финансовых органов».
На встрече также обсуждались 
вопросы проведения Федераль-
ной спартакиады Казначейства 
России, фестивалей по приня-
тию норм комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), про-
ект Стратегии развития спор-

тивно-массовой и физкультур-
но-оздоровительной работы 
с сотрудниками динамовских 
финансовых коллективов до 
2020 года, а также порядок про-
ведения всероссийских и меж-
дународных спортивных меро-
приятий финансовых органов 
входящих в Общество «Дина-
мо».

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации «Динамо»№33
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРАНЫ ВЕЛИКОЙ ДЕТИ

Очередной вид 51-й Спартакиа-
ды Белгородской региональной 
организации Общества «Дина-
мо» – соревнования по летнему 
служебному биатлону, проведе-
ны среди сотрудников органов 
правопорядка и безопасности 
области. Побороться за высшие 
награды в лично-командном пер-
венстве собрались сборные ко-
манды коллективов физической 
культуры региональной дина-
мовской организации.
Согласно правилам соревнова-
ний, все участники делились на 
две возрастные подгруппы: до 
35 лет и старше 35 лет. Регла-
ментом соревнований предусмо-
трен бег на дистанцию – 3000 
метров и стрельба из ПМ (2 
серии по 5 выстрелов). Первая 
серия выполняется после прео-
доления участником дистанции 

1000 метров. Положение для 
стрельбы – стоя, с одной или 
двух рук. Мишень № 4 (черный 
круг), расстояние до мишени 20 
метров. Вторая серия выполня-
ется после преодоления второго 
этапа в 1000 м.
По итогам прошедших соревно-
ваний все три призовые места в 
личном зачете в возрастной ка-
тегории до 35 лет заняли пред-
ставители БелЮИ МВД России: 
1 место - Клименко С., 2 место 
- Кандабар А., 3 место - Гонтю-
рев Н..
В возрастной категории старше 
35 лет: 1 место - Кулиничев А. 
(БелЮИ МВД России); 2 место 
- Арбузов А. (УМВД России по 
Белгородской области); 3 место 
- Кадуцкий П. (БелЮИ МВД Рос-
сии).
В командном первенстве тре-

тье место у команды КФК №3 
- УМВД России по г. Белгороду. 
На второй ступени пьедестала 
- сборная команда КФК №1 - 
УМВД России по Белгородской 
области, а заслуженным побе-
дителем соревнований в очеред-
ной раз стала сборная КФК №10 
- БелЮИ МВД России.
А в Старом Осколе состоялся 
уже третий по счету турнир по 
мини-футболу, посвященный па-
мяти бывшего начальника Глав-
ного Управления ГАИ МВД СССР 
генерал-лейтенанта милиции в 
отставке Валерия Лукьянова.
Историческая справка: Валерий 
Витальевич Лукьянов родился 
в Вологде 22 марта 1922 года. 
После десятилетки в 1939 году 
поступил в институт. С начала 
войны, отказавшись от «бро-
ни», воевал на Украине, в Мол-
давии, освобождал от фашист-
ских войск Болгарию, Венгрию, 
Австрию, Чехословакию. В 1952 
году Валерий Лукьянов пришел 
работать в ГАИ. Прошел тру-
довой путь от заместителя на-
чальника отдела до начальника 
Управления ГАИ Литовской ССР. 
Затем был назначен начальни-
ком Главного Управления ГАИ 
МВД СССР. Этот пост он зани-
мал с 1967 по 1983 годы.При 
нем были созданы и строевые 
подразделения ДПС, и межрай-
онные регистрационно-экзаме-
национные и подразделения по 
организации дорожного дви-
жения, а также предприятия по 
внедрению технических средств 

регулирования дорожного дви-
жения.
Валерий Лукьянов награжден 
орденами Отечественной войны 
1 и 2-ой степеней, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом 
Трудового Красного Знамени, 
орденом Почета, а также други-
ми правительственными меда-
лями.
На футбольном поле староо-
скольского стадиона «Локомо-
тив» встретились восемь команд 
подразделений Госавтоинспек-
ции УМВД России по Белгород-
ской области.
По завершении группового эта-
па турнира в борьбе за 3-е место 
встретились команды ОГИБДД 
УМВД России по г. Валуйки и 
Валуйскому району и ОГИБДД 
УМВД России по г. Старому 
Осколу. В напряженной борьбе 

со счетом 9:5 победу одержали 
полицейские из Валуек.
В финальной встрече побороть-
ся за звание чемпиона сошлись 
сборные УГИБДД УМВД обла-
сти и ОГИБДД УМВД России по 
г. Белгороду. По итогам матча 
в упорной борьбе лучшими ока-
зались сотрудники областного 
УГИБДД со счётом 5:3.
Необходимо также отметить, 
что в составе сборных команд 
принимали активное участие и 
руководители подразделений 
ГИБДД. Так, за сборную област-
ного УГИБДД играл Николай 
Смоляков, за сборную Старого 
Оскола – Николай Холтобин, а за 
сборную Валуйского ОГИБДД – 
Эдуард Посохов.

Белгородская
региональная организация 

Общества «Динамо»

Служебный биатлон и мини-футбол

Сольный альбом ансамбля «Динамичные ребята»
Вышел в свет дебютный альбом 
детско-юношеского ансамбля 
«Динамичные ребята». В сборник 
вошли уже известные слушателям 
композиции и песни, записанные 
юными исполнителями совсем не-
давно.
Напомним: ансамбль был создан 

в декабре прошлого года по по-
ручению Председателя Общества 
«Динамо» Владимира Проничева. 
На роль художественного руково-
дителя коллектива был пригла-
шен композитор и музыкальный 
продюсер, заслуженный артист 
России Виктор Дробыш.

Ансамбль существует немногим 
больше полугода, а у него уже 
появилась своя аудитория. Юные 
артисты выступали на хоккейных 
и футбольных матчах, открытии 
самого большого в России ве-
ревочного парка на ВДНХ, ми-
тинге-концерте «Во имя жизни», 

организованном ФСКН, в ГУМе 
во время Московского междуна-
родного книжного фестиваля и на 
многих других площадках.
Важной вехой творческого разви-
тия коллектива стало выступле-
ние на праздничном концерте в 
Культурном центре ФСБ России, 
посвященном 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне и 
92-й годовщине образования Об-
щества «Динамо». Здесь ребята 
делили сцену со звездами отече-
ственной эстрады: Львом Лещен-
ко, Валерией, Александром Буй-
новым, Александром Маршалом, 
Дианой Гурцкой, Александром 
Ивановым и др. Дети исполняли 
песни о войне с таким чувством, 
что зрители поднимались со своих 
мест и слушали их стоя.
В начале лета «Динамичные ре-
бята» совершили гастрольный 
выезд с сольным концертом во 
Владимирскую область, где они 
выступали в Главном туристиче-
ском комплексе «Суздаль». Про-
грамма была приурочена ко Дню 
защиты детей. Публика приняла 
артистов очень сердечно, сре-
ди зрителей были воспитанники 
детских домов, курсанты Влади-
мирского юридического инсти-
тута ФСИН России, спортсмены 
и ветераны. На следующий день 
после концерта для ребят провели 

экскурсию и пригласили еще при-
ехать с выступлением.
А в конце июня коллектив получил 
первую большую награду. «Ди-
намичные ребята» стали победи-
телями музыкального конкурса 
«Общественное признание», про-
водимого в рамках проекта «На-
шим героям» Национальным фон-
дом «Общественное признание» 
при участии и поддержке Незави-
симой организации «В поддержку 
гражданского общества» и Нацио-
нального Гражданского Комитета 
по взаимодействию с правоохра-
нительными, законодательными и 
судебными органами. Гимн вете-
ранам «Один на один», с которой 
ансамбль участвовал в конкурсе, 
был признан лучшей композицией 
и конкурсной комиссией, и интер-
нет-аудиторией.
И теперь очередной этап музы-
кальной карьеры - запись соль-
ного альбома. В него вошли и по-
любившиеся слушателям песни, 
и совсем новые. Диск будет рас-
пространяться на спортивных ме-
роприятиях Общества «Динамо» 
и концертах ансамбля «Динамич-
ные ребята». Читатели журнала 
«Динамо» получат его вместе со 
следующим номером.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»



9
www.dynamo.su

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОЮБИЛЕЙ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Иркутскому «Динамо» 90 лет! «Динамо» расширяет международные связи

Памяти героя

В Иркутске состоялся торжественный Пленум, посвященный 90-ле-
тию образования Иркутской региональной организации Общества 
«Динамо».
На Пленуме присутствовали представители руководства Общества 
«Динамо», руководители региона и г.Иркутска, силовых ведомств 
Прибайкалья, ветераны спорта, тренеры и спортсмены.
В начале торжественного мероприятия прошла демонстрация филь-
ма об Иркутской организации «Динамо» от событий далекой исто-
рии до наших дней. С поздравительной речью выступил Первый за-
меститель Председателя Общества «Динамо» Сысоев С.В., который  
вручил награды выдающимся спортсменам и ветеранам иркутской 
организации.
Председатель ИРО «Динамо» Козубов М.А. поблагодарил всех при-
сутствующих за взаимодействие, поддержку в развитии динамов-
ского движения и поздравил их с юбилейной датой.
Праздничным завершением мероприятия стал концерт коллектива 
ГУ МВД России по Иркутской области.

Отдел ФМ и СР ИРО «Динамо»

В Кургане сотрудники Феде-
ральной службы безопасности 
провели турнир по стрельбе 
из боевого оружия памяти Ге-
роя России Андрея Тюнина. 
Майор ФСБ России Андрей Тюнин 
погиб на Северном Кавказе при 
исполнении служебного долга. 

14 лет назад в ходе боевой операции задержанный террорист привел в 
действие взрывное устройство. Андрей накрыл его собой и ценой своей 
жизни спас однополчан от неминуемой гибели. Майору Тюнину присво-
ено звание Героя России посмертно. Друзья помнят своего сослуживца, 
и каждый год приезжают в Курган на соревнования носящие его имя.
«В этом году очень много ребят новых - это радует, - делится своими 
впечатлениями один из участников турнира, представитель УФСБ Рос-
сии по Челябинской области. - Этими соревнованиями мы поддержива-
ем традиции, это первое. Второе - мы большее количество людей посвя-
щаем в подвиг, в данном случае Андрея Тюнина».
На огневые рубежи вышли самые меткие сотрудники Управлений Феде-
ральной службы безопасности из Кургана, Челябинска, Екатеринбурга 
и Тюмени. Соревнования памяти Андрея Тюнина провели в двенадца-
тый раз подряд.
«На протяжении всех этих лет результаты постепенно повышаются. Вот 
сегодня я смотрел уже первая смена на «АК-3» - там  два человека нор-
му КМС выполнили. И это только половина участников - вторую поло-
вину я еще не видел», - рассказал главный судья соревнований Михаил 
Неупокоев.
В программе состязаний предусмотрено четыре упражнения: стрельба 
из автомата Калашникова - из положения лежа, сидя и стоя, а также из 
пистолета Макарова. Команду-победительницу определили по итогам 
выступления в трех упражнениях. Шестой год подряд первое место за-
няли сотрудники Управления ФСБ России по Курганской области.

Курганская областная организация Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Москве состоялась встреча 
представителей Общества «Ди-
намо» и Министерства обще-
ственной безопасности Социали-
стической Республики Вьетнам в 
Российской Федерации.
Во встрече приняли участие заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» С.Г. Маленко, началь-
ники отделов Управления между-
народной связей Д.М. Шелепин 
и С.В. Пузраков, официальный 
представитель Министерства об-
щественной безопасности Соци-
алистической Республики Вьет-
нам в Российской Федерации 
генерал-майор Нгуен Донг Тьеу 
и первый секретарь посольства 
Вьетнам в Российской Федера-
ции, заместитель официального 
представителя Министерства 
общественной безопасности 
Социалистической Республики 
Вьетнам в Российской Федера-
ции старший полковник Нгуен 
Ань Туан.
В ходе встречи состоялся обмен 

мнениями по вопросам возоб-
новления взаимодействия меж-
ду спортивными организациями 
двух стран. Заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» С.Г. 
Маленко отметил, что отношения 
дружбы и сотрудничества меж-
ду народами России и Вьетнама 
базируются на прочной истори-
ческой основе, давних традициях 
и обоюдной симпатии. Он также 
проинформировал гостей о дея-
тельности Общества «Динамо» 
и основных направлениях рабо-
ты Управления международных 
связей, состоявшихся соревно-
ваниях, о проведенной рабочей 
встрече с сотрудниками диплома-
тического корпуса и представи-
телями министерств внутренних 
дел (полиции) зарубежных стран.
Официальный представитель 
Министерства общественной без-
опасности Социалистической Ре-
спублики Вьетнам в Российской 
Федерации генерал-майор Нгуен 
Донг Тьеу отметил важность рас-

ширения вьетнамско-российской 
дружбы, возобновления спортив-
ных связей между сотрудниками 
органов безопасности и право-
охранительных структур двух 
стран. 
В ходе встрече была достигнута 
договоренность о подготовке до-
кументов для подписания Согла-
шения о сотрудничестве между 
спортивными организациями.
В конце встречи Нгуен Донг Тьеу 
обозначил готовность содейство-
вать в реализации достигнутых 
договоренностей и возобновле-
нию спортивных связей, а также 
поблагодарил за оказанный при-
ем и выразил надежду на даль-
нейшее сотрудничество. Заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо» С.Г. Маленко вручил 
гостям сувениры с символикой 
Общества «Динамо».

Управления международных 
связей Общества «Динамо»
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КУБОК «ДИНАМО» В «АРТЕКЕ»

Летопись славных традиций Се-
веро-Осетинского спортивного 
Общества «Динамо» пишется 
изо дня в день, пополняясь но-
выми страницами побед. Кузни-
ца чемпионов – «Динамо», для 
многих молодых спортсменов 
становится трамплином к завет-
ному пьедесталу. Здесь созда-
ны все условия для реализации 
спортивного потенциала будущих 
чемпионов. А чуткие тренеры за-
частую становятся наставниками 
не только в спорте, но и в жизни.
Первый раз порог спортивного 
зала в родном селении Ахсари-
сар Анжела Катаева пересту-
пила в 2007 году. За восемь лет 
спортивной карьеры в копилке 
спортсменки - победы на первен-
ствах России, Европы и мира. Од-
нако, по словам самой Анжелы, 
главная награда спортсмена – 
олимпийская медаль, на данный 
момент является ее основной це-
лью.
Да и как тут не стремиться к 
сокровенной мечте, если сам 
председатель Северо-Осетин-
ского регионального отделения 
Общества «Динамо», министр 
внутренних дел Республики Ар-
тур Ахметханов не позволяет 
молодой спортсменке падать ду-
хом. В 2014 году Анжела, заняв 
второе место на проходившем 
в Хорватии первенстве мира по 
вольной борьбе среди юниорок, 
в слезах отказалась участвовать 
в награждении и становиться на 
пьедестал. Перед отъездом она 
пообещала Артуру Фарвазовичу 
вернуться с золотом, а выиграв 
серебро, не смогла простить 
себе, что не сдержала своего 
слова. Горечь обиды смягчил 
телефонный звонок самого ми-
нистра. Раздосадованная пора-
жением спортсменка услышала 
от него самые важные на тот мо-
мент слова поддержки.
Анжелу Катаеву называют надеж- 
дой женской сборной страны. 
А первый заместитель предсе-
дателя республиканского Обще-
ства «Динамо» Феликс Хаджума-
рович Дзуцев, на глазах которого 
происходило становление спор-
тсменки, прозвал девушку «ди-
намовским цыпленком», ведь 
именно в этих стенах начались ее 
первые победы, закалялся чем-
пионский характер и воспитывал-
ся бойцовский дух.
Когда-то занимаясь танцами, 

Анжела вдруг решила сменить 
сцену на спортивный зал, а кон-
цертный костюм на борцовское 
трико. Долгое время девушку не 
допускали к тренировкам. Ведь 
на тот момент в зале занимались 
лишь парни, и о женской борь-
бе в Ирафском районе не могло 
быть и речи. Наблюдая за трени-
ровками со зрительской скамьи, 
будущая чемпионка все больше 
влюблялась в этот вид спорта. 
Через некоторое время, отыскав 
единомышленниц среди подруг, 
она все-таки вышла на борцов-
ский ковер.

Первый тренер Анжелы – Арсен 
Боллоев сразу заметил подаю-
щую надежды спортсменку. Он 
настоял на том, чтобы тренеры 
района посетили одну из трени-
ровок девушек. Заслуженные 
тренеры России Руслан Чегемов 
и Руслан Османов, стоявшие у 
истоков зарождения женской 
вольной борьбы в Осетии, не 
могли не заметить упорства и 
выдержки, с которыми Анже-
ла боролась на ковре. Чегемов 
предложил Османову набрать 
команду из девушек и заложить 
основу женской борьбы в Осетии. 

Тогда вместе с Анжелой Катае-
вой под крыло «Динамо» взяли 
Анжелу Фоменко, которая позже 
стала первой в Республике чем-
пионкой Европы среди юниорок.
С этого момента открылась чем-
пионская «тропинка» Катаевой. 
Потом были школы олимпийско-
го резерва в Москве и Санкт-Пе-
тербурге. И наконец, долгождан-
ный вызов в женскую сборную 
России.
Главный тренер женской сборной 
нашей страны – Юрий Шахмура-
дов, по словам Анжелы Катаевой 
очень чутко относится к ней и вся-
чески помогает, зная о трудно-
стях, которые порой испытывает 
девушка и ее семья. Ведь после 
смерти брата и отца-инвалида 
– участника боевых действий в 
Афганистане, практически все 
семейные заботы легли на плечи 
Анжелы.
Путь спортсменки к сборной был 
не так легок, как может показать-
ся на первый взгляд. Сквозь «тер-
нии к сборной» девушка шла, 
переступая порой через запреты 
родителей, которые изначально 
были против спортивной карьеры 
дочери, считая борьбу отнюдь не 
женским видом спорта. Однажды 
брошенная в сердцах в адрес ро-
дителей фраза: «Если я ничего 
не добьюсь в жизни, то это будет 
ваша вина!», - заставила их из-
менить свое отношение к спор-
тивной страсти девушки. Руслан 
Османов также уговаривал роди-
телей спортсменки не запрещать 
ей тренироваться. Однако реша-
ющим в этом деле оказался раз-
говор Руслана Чегемова с отцом 
Анжелы, после которого вопрос 
о продолжении тренировок был 
полностью решен.
Восхищаясь такими легендами 
осетинской школы борьбы, как 
Арсен Фадзаев, Бесик Кудухов 
и Хаджимурат Гацалов, шаг за 
шагом приближаясь к своим меч-
там, Анжела Катаева и не заме-
тила того, как сама стала куми-
ром для маленьких спортсменок.  
Каждый раз они с огромным не-
терпением ожидают ее появле-

ние на тренировках в зале Чико-
лы и с блеском в глазах говорят, 
что хотят быть похожими на нее. 
Тренера Руслана Османова это 
не может не радовать. По его сло-
вам, у подрастающего поколения 
перед глазами должны быть при-
меры для подражания. Да и сама 
девушка охотно делится своим 
опытом с юными спортсменками, 
однако, оканчивая в этом году 
факультет физической культуры 
и спорта СОГУ, сама становить-
ся тренером не хочет. «Трудное 
это дело», - вздыхает она, глядя 
на своего тренера - человека, 
который как она признается, сде-
лал для нее очень многое и стал 
практически вторым отцом.
Заветная мечта девушки попасть 
в ряды сотрудников полиции и 
достойно служить Родине. По ее 
словам, в этой структуре у нее 
есть свой ориентир – Артур Ах-
метханов. В беседе она не раз 
произносила искренние слова 
благодарности в его адрес, а так-
же в адрес Феликса Дзуцева ко-
торые поддерживают ее на про-
тяжении всего спортивного пути.
Ко всем победам, которые име-
ются на счету Анжелы Катаевой, 
в феврале этого года прибави-
лась еще одна, пожалуй, самая 
главная и долгожданная. Прика-
зом министра спорта Российской 
Федерации девушке присвое-
но спортивное звание «Мастер 
спорта международного класса». 
Анжела стала первой девушкой 
в Республике - обладательницей 
данного престижного звания.
Сейчас Анжела проходит курс 
восстановления после травмы 
колена, полученной на проходив-
шем в марте первенстве Европы 
среди спортсменов до 23 лет, где 
в составе женской сборной Рос-
сии девушка завоевала бронзо-
вую награду.
И все-таки дотянуться до олим-
пийской медали Анжела поста-
рается. На участие в Олимпиаде 
- 2016 спортсменка настроена 
решительно. И кто знает, быть 
может, через пару лет на осе-
тинском спортивном небосклоне 
зажжется олимпийская звездоч-
ка Анжелы Катаевой и в летопи-
си родного «Динамо» появится 
новая глава с ее именем.

Кристина Тотиева,
ФСО «Динамо» Республики 

Северная Осетия - Алания

ДОТЯНУТЬСЯ
ДО ОЛИМПИЙСКОЙ МЕДАЛИ

В Международном детском центре 
«Артек» (Ялта, Крым) состоялся 
первый турнир по мини-футболу 
- Кубок «Динамо». Соревнования 
были организованы в рамках рас-
ширяющегося сотрудничества ФК 
«Динамо-Москва» с легендарным 
детским оздоровительным цен-
тром.
Открывать первый Кубок «Дина-
мо» в «Артеке» выпала честь на-
чальнику отдела развития ФК «Ди-
намо-Москва» Евгению Шишонину.
«Я от всего сердца хочу поздравить 
всех гостей и участников турнира с 
этим футбольным праздником! Для 
меня, как для болельщика, футбол 
– это всегда праздник! – сказал 
Шишонин в своей речи. - Искренне 
верю, что сегодня и впредь на этом 

турнире мы будем наблюдать чест-
ную и красивую игру!»
В турнире приняли участие 6 ко-
манд, прошедших предваритель-
ный отборочный тур в рамках вну-
тренних соревнований «Артека». 
Участниками Первого Кубка «Ди-
намо» стали лагеря: «Морской», 
«Речной», «Озерный», «Хрусталь-
ный», «Лазурный» и «Янтарный».
Каждую из команд поддерживали 
болельщики и, благодаря несмол-
кающим ни на минуту кричалкам, 
сами соревнования, по атмосфе-
ре, получились очень теплыми и 
дружескими. Настрой на победу 
передавался футболистам от групп 
поддержки. Все команды проде-
монстрировали достойную борьбу 
и членам компетентного жюри, в 

состав которого входили предста-
вители футбольного клуба «Дина-
мо-Москва», пришлось непросто в 
определении лучших игроков в ин-
дивидуальных номинациях.
В итоге бронзовым призером тур-
нира стала команда детского ла-
геря «Хрустальный», «серебро» 
взяли ребята из «Озерного», а 
победителем соревнований и об-
ладателем «золота» стал «Янтар-
ный». Все победители и участники 
соревнований получили медали, 
кубки и памятные подарки от ФК 
«Динамо-Москва», но самым глав-
ным подарком, безусловно, были 
незабываемые эмоции.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»
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На полосе препятствий

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Краснодарском крае завершились финальные лично-командные со-
ревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой в зачет 
Спартакиады краевой организации Общества «Динамо» и ГУ МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю среди территориальных органов МВД Рос-
сии на районном уровне и строевых подразделений краевого Главка. 
Соревнования по преодолению полосы препятствий со стрельбой - 
это преодоление различного рода препятствий и стрельба из пистоле-
та Макарова по специальным мишенным установкам.
Победитель определялся по наименьшему времени преодоления 
штурмовой полосы и штрафного времени за стрельбу. В результате 
упорной борьбы в лично-командном зачете первое место занял пред-
ставитель ГУ МВД России по Краснодарскому краю Василий Горяй-
нов. Полосу препятствий он преодолел за 1 минуту 24 секунды, опе-
редив соперников на считанные доли секунды. Второе место занял 
инспектор роты ДПС ст.Каневской Тимур Исаев и третье – сотрудник 
Отдела МВД России по Крымскому району Сергей Сергеев.
В общекомандном зачете в первой группе «золото» завоевала ко-
манда Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, 
«серебро» - Отдел МВД России по Крымскому району и бронзовым 
призером стала команда Управления МВД России по г.Краснодару.
Во второй группе лидером стала команда Отдела МВД России по Тби-
лисскому району, второе место занял Отдел МВД России по Брюхо-
вецкому району и третье - Отдел МВД России по Успенскому району.
В третьей группе первое место заняла рота ДПС ст.Каневской, «се-
ребро» завоевало Управление вневедомственной охраны по г.Сочи и 
«бронзу» - СОБР «Беркут» ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В эстафете места распределились следующим образом: первое ме-
сто заняли сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю, вто-
рое – полицейские Отдела МВД России по Крымскому району и тре-
тье – инспекторы РДПС ст. Каневской.

Все победители и призеры соревнований были награждены ценными 
подарками и дипломами соответствующих степеней, кроме того Крас-
нодарская краевая организация «Динамо» учредила поощрительные 
призы в номинациях, которых удостоены: «ЗА ВЕРНОСТЬ СПОРТУ» 
- Сергей Воробьев - ОМВД России по Ленинградскому району; «ЗА 
ВОЛЮ К ПОБЕДЕ» - Василий Барадаев – УМВД России по г.Ново-
российску и «САМЫЙ ВОЗРАСТНОЙ УЧАСТНИК» - Александр Бугрин 
– РДПС ст.Каневской.

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

В Хакасии прошло первенство «Динамо» по легкоатлетическому 
кроссу среди полицейских. Организатором соревнований выступило 
хакасское отделение Общества «Динамо».
Чтобы выявить самого быстрого, в Парке культуры и отдыха г.Абакана 
собрались полицейские со всех городов и районов Республики. Жен-
щинам предстояло преодолеть дистанцию в 3 000 метров, мужчинам 
- в 5 000 метров.
В командном зачете лучшее время показала сборная УМВД Рос-
сии по г.Абакану, на втором месте спортсмены из ОМВД России по 
Таштыпскому району, на третьем - ОМВД России по г.Саяногорску.
Определились победители и в личном зачете. Так, самым быстрым и 
выносливым полицейским Республики стал Виктор Петренко - сотруд-
ник ОМВД России по Орджоникидзевскому району. Он пробежал 5 ки-
лометров за 19 минут 49 секунд. Уступив победителю буквально доли 
секунды, второе место занял представитель команды ОМВД России 
по Таштыпскому району Сергей Шулбаев. Третьим на этой дистанции 
стал Рагелий Боргояков из сборной абаканской полиции.
Среди женщин места распределились в следующем порядке: первое 
место - Татьяна Сагалакова (ОМВД России по Аскизскому району), 
второе место - Надежда Ширяева (ОМВД России по Алтайскому райо-
ну), третье место - Аида Тарый (ОМВД России по г.Черногорску).

Юлия Фролова,
пресс-служба МВД по Республике Хакасия

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Общество «Динамо» и Москов-
ский педагогический государ-
ственный университет (МПГУ) 
подписали Соглашение о взаи-
модействии и сотрудничестве.
Встреча представителей сторон 
- заместителя Председателя Об-
щества «Динамо» Михаила Тюр-
кина и ректора МПГУ Алексея 
Семенова состоялась в истори-
ческом корпусе МПГУ на Малой 
Пироговской улице. На процеду-
ру подписания Соглашения были 
приглашены члены Ученого со-
вета педагогического универси-
тета.
Предметом соглашения стало 
установление сотрудничества и 
взаимодействия сторон по та-
ким направлениям, как: разви-
тие физической культуры, мас-
сового спорта, спорта высших 
достижений, военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов 
спорта в Российской Федера-
ции; профилактика негативных 
тенденций в молодежной среде, 

развитие детского и юношеского 
спорта, проведение спортивных 
мероприятий среди детей и под-
ростков; пропаганда и поддерж-
ка массовой физической куль-
туры, спорта, здорового образа 
жизни среди различных групп 
населения Российской Федера-
ции; содействие физическому, 
военно-патриотическому и нрав-
ственному воспитанию молодежи 
средствами физической культу-
ры и спорта; подготовка моло-
дежи к защите Отечества; укре-
пление позиций и повышение 
авторитета российского спорта 
на международной арене. В соот-
ветствии с соглашением стороны 
будут разрабатывать и реализо-
вывать совместные программы, 
организовывать совместные про-
екты и мероприятия. 
Представители сторон проком-
ментировали этот важный шаг.
Алексей Семенов: «Динамо» - 
это бренд, это имя, известное и 
студентам, и родителям, оно бу-

дет поднимать престиж вуза. Но 
главное, конечно, - здоровье сту-
дентов, привлечение их к заняти-
ям спортом, а также заполнение 
их свободного времени».
Михаил Тюркин: «У нас много 
проектов спортивного плана, ко-
торые можно осуществить в рам-
ках заключенного соглашения 
и которые будут полезны обеим 
сторонам. Также мы готовы ока-
зать содействие желающим по-
пасть на матчи игровых клубов 
«Динамо». Недавно в Обществе 
«Динамо» был создан детско- 
юношеский ансамбль «Дина-
мичные ребята», все его участ-
ники сами занимаются спортом 
и успешно выступают на разных 
концертных площадках, при-
влекая в спорт свою аудиторию. 
Студентам вуза будет интересно 
послушать наших артистов». 

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

Борьбу за победу в чемпионате Калининградского регионального отде-
ления Общества «Динамо» по кроссу на различных дистанциях в Свет-
логорской лесопарковой зоне вели 109 спортсменов.
Такой острой конкуренции в состязании за призовые места как у муж-
чин, так и у женщин не припомнят даже местные динамовские старо-
жилы. На финише претендентов на победу отделяли десятые доли се-
кунды.
У женщин на старт километровой дистанции вышли 18 участниц. Де-
сять из них в результатах разменяли четыре минуты. На первое место 
претендовали шесть бегуний. С первых метров дистанции между ними 
развернулась серьезная борьба. Удача была на стороне кандидата в 
мастера спорта Алены Кононович. Она первой пересекла финишную 
черту через 3 минуты 07 секунд после старта.
Всего две секунды уступила Алене Кононович мастер спорта Вера 
Тарасова из УМВД, которая ранее неоднократно становилась рекорд- 
сменкой области в беге на средние и длинные дистанции. Сейчас Вера 
воспитывает двойняшек, и времени на регулярные тренировки у нее в 
обрез. Хватает только на то, чтобы поддерживать спортивную форму 
на надлежащем уровне. Поэтому «серебро» в поединке с более моло-
дой и амбициозной соперницей является большим успехом.
Еще одна представительница УМВД Екатерина Сологубова финиши-
ровала третьей показав результат 3 минуты 19 секунд. Наталья Шев-
ня из КФК-2 заняла четвертое место (3,26), а две подруги, курсантки 
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 
России Илона Галиева и Анастасия Кравцова, почти взявшись за руки, 
были на финише соответственно пятой и шестой. Все эти бегуньи под-
твердили спортивные разряды от первого до третьего.
В состязании мужчин в возрасте 40 лет и старше на пьедестал поче-
та поднялись: мастер спорта Антон Спиридонов - на высшую ступень, 
мастер спорта Виктор Зыбин на вторую ступень, мастер спорта Янис 
Зусан - на третью.
Чемпион области в беге на длинные дистанции Алексей Ашманови-
чус доказал, что ему по плечу покорение и средних дистанций. Судей-
ский секундомер в беге на 2000 метров среди мужчин в возрастной 
категории 30-40 лет зафиксировал после пересечения Ашмановичусом 
финишной черты время - 6 минут 21 секунду. Илья Беляков из КФК-9 
проиграл победителю семь секунд, а Никита Жохов из УМВД - девять.
Самое многочисленное число участников собрал забег у мужчин до 30 
лет на дистанцию 3000 метров - 45 человек. На этой дистанции спор-
тсмены КФК-15 и КФК-16 к дележу медалей никого из представителей 
других коллективов физкультуры уже не пустили. «Золото» и «бронзу» 
завоевали Александр Шевченко и Сергей Чернов из КФК-16, а «се-
ребро» досталось Алексею Чинину из КФК-15. Он уступил Шевченко 
лишь три секунды.
В итоге памятный кубок за первое общекомандное место был вручен 
команде КФК-15, второе место завоевала команда - КФК-16 и третье 
команда - КФК-5 (УМВД).

С. Франчук, начальник ФМР Калининградского
регионального отделения Общества «Динамо»

Динамовский кросс На пересеченной местности

Золото троеборья

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

12

На лыжно-биатлонной трассе 
Иркутской региональной орга-
низации Общества «Динамо» 
прошли областные соревно-
вания по легкоатлетическому 
кроссу среди сотрудников фе-
деральных органов исполни-
тельной власти.
Личное первенство среди 
мужчин и женщин проводи-
лось на пересеченной мест-
ности: мужчины преодолевали 
дистанцию 3000 метров, жен-
щины - 1000 метров.
Не смотря на жаркую пого-
ду, участники соревнований 
успешно преодолели дистан-
цию и поборолись за призовые 
места.
Среди мужчин лучшим стал 
представитель ВСИ МВД Рос-
сии Панин Максим, 2 место 
занял представитель ВСИ 
МВД России Ветров Сергей, 
3 место у представителя ВС 
ЛУ МВД России на транспорте 
Субботина Александра. Среди 
женщин победу праздновала 

представительница ВСИ МВД 
России Терентьева Татьяна, 
серебряным призером стала 
представительница ГУФСИН 
России по Иркутской области 
Рудич Кристина, бронзовым - 
представительница ГУФСИН 
России по Иркутской области 

Чернова Ксения.
Победители и призеры сорев-
нований награждены грамота-
ми и спортивной атрибутикой.

Иркутская
региональная организация 

Общества «Динамо»

Камчатские наркополицейские выиграли очередной этап краевой 
Спартакиады «Динамо». Соревнования по служебному троеборью 
среди силовиков состоялись в Петропавловске.
Участие в спортивном состязании приняли 4 команды - сотрудники 
УМВД, УФСБ, Погрануправления и камчатской наркополиции.
Соревнования, проходившие на протяжении двух дней, включали в 
себя три этапа. На полигоне Радыгино силовики состязались в беге 
на 1 км, а также стреляли из табельного оружия. Спортсменам было 
необходимо поразить мишень с расстояния 25 метров - судьи учиты-
вали не только меткость стрелков, но и скорость выполнения упраж-
нения. Во второй день троеборья, в спортивном комплексе «Дина-
мо», сотрудники ведомств демонстрировали приёмы самозащиты в 
рукопашном бою.
По итогам двух дней «бронза» троеборья досталась сотрудникам 
УФСБ, «серебро» у силовиков из УФСИНа, первыми в состязаниях 
стали камчатские наркополицейские.
Следующий этап Спартакиады «Динамо» состоится в сентябре 2015 
года. А итоги состязания, которое длится год, традиционно поведут 
в декабре.

Наталья Панина, пресс-секретарь Управления ФСКН России
по Камчатскому краю

Липецкая команда динамовских спортсменов в очередной раз подт- 
вердила высокий класс своей школы на Всероссийском турнире по 
смешанным боевым единоборствам ММА, который проходил в Москве. 
Уровень и престижность данных соревнований подчеркивает и тот 
факт, что главным судьей турнира был представитель российской су-
дейской коллегии по СБЕ ММА Геннадий Зуев.
Все четыре липецких бойца вернулись домой с наградами. Золото в 
весовой категории до 93 кг завоевал Александр Мячин, выигравший 
финальный бой за 25 секунд нокаутом. Серебряными призерами стали: 
Шухрад Махмудов (в весовой категории до 65,8 кг), Александр Стрель-
цов (в весовой категории до 73 кг) и Артем Демин (в весовой категории 
до 77 кг). Геннадий Зуев отметил высокий уровень подготовки дина-
мовцев Липецка, а также профессионализм судьи в ринге, известного 
липецкого тренера Валерия Коростинского.

Липецкая региональная организация Общества «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

В главном здании МВД по Респу-
блике Татарстан состоялась XVIII 
отчетно-выборная конференция 
ОГО ФСО «Динамо» Республи-
ки Татарстан, под председатель-
ством Руководителя Аппарата 
Президента РТ Асгата Сафарова.
В президиуме также находились 
заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Владимир Ти-
мошин, заместитель министра 
внутренних дел по РТ Дамир Дин-
ниулов, заместитель начальника 
УФСБ России по РТ Владимир 
Новиков,  первый заместитель 
министра по делам молодежи, 
спорту и туризму Республики 
Татарстан Халил Шайхутдинов, 
начальник Управления ФССП 
России по РТ Радик Ильясов, на-
чальник Управления ФСИН Рос-
сии по РТ Дауфит Хамадишин.
В работе конференции приня-
ли участие руководители ми-
нистерств и ведомств органов 
правопорядка и безопасности, 
клубов, школ, федераций и иных 
спортивных организаций, входя-
щих в состав республиканского 
общества. Делегатами конферен-
ции стали также представители 
всех коллективов физической 
культуры, ветераны динамовско-
го движения и ведущие спортсме-
ны. Всего присутствовали 137 
делегатов.
Отчет по работе об уставной де-
ятельности за прошедшие 5 лет 
сделал заместитель председате-
ля ОГО ФСО «Динамо» полков-
ник внутренней службы Салават 
Гайсин. Основным направлени-
ем, заявил докладчик, является 
развитие спорта высших дости-
жений, подготовка спортсменов 
международного уровня. И не-
случайно, что практически все 
ведущие спортсмены Республи-
ки являются динамовцами. Ими 
достигнуты высокие результаты, 
как на всероссийской арене, так 
и на чемпионатах Европы, мира и 
Олимпийских играх.
Прошедший период ознаменован 
крупнейшими спортивными меро-
приятиями. В 2012 году в Лондо-
не прошли летние Олимпийские 
игры, в 2013 году в Казани Все-
мирная летняя Универсиада и в 
2014 году в Сочи зимние Олим-
пийские игры, где успешно вы-
ступили спортсмены-динамовцы 
Республики Татарстан. Так в Лон-
доне, спортсменами-динамовца-
ми нашей Республики завоевано 

вые стала бронзовым призером 
чемпионата России. Особо нуж-
но отметить достижения женской 
волейбольной команды «Дина-
мо-Казань». За эти годы команда 
пять раз подряд стала чемпионом 
России, дважды, в 2010 и 2012 
годах обладателем Кубка России, 
бронзовым призером Лиги Ев-
ропейских чемпионов 2012 года. 
Наибольшего успеха команда до-
билась в 2014 году - выиграв Лигу 
Европейских чемпионов и став 
победителем Клубного чемпиона-
та мира.
Также Салават Гайсин доложил о 
развитии служебно-прикладных 
видов, детско-юношеского и ве-
теранского спорта, рассказал о 
материально-технической базе, 
финансовой деятельности обще-
ства, благотворительных акциях 
и некоторых структурных под-
разделениях «Динамо». Затем 
делегаты заслушали доклады 
представителя ревизионной ко-
миссии, начальника учебно-спор-

тивного отдела.
По итогам выступлений основ-
ных докладчиков состоявшихся 
прений и открытого голосования 
деятельность Общества за истек-
ший период конференцией была 
признана удовлетворительной.
Далее на конференции прошли 
выборы Совета ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ и других руководящих 
органов, делегатов на Всерос-
сийскую конференцию Общества 
«Динамо», кандидатов в состав 
Центрального совета ВФСО «Ди-
намо». Участники конференции 
проработали организационные 
вопросы. Также конференция 
рассмотрела приоритетные на-
правления работы на период 
2015 – 2020 гг.
В целях обеспечения всесто-
роннего и последовательного 
участия Общества «Динамо» 
в реализации государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта, главными на-
правлениями в деятельности Со-
вета и коллективов физической 
культуры на период с 2015 по 
2020 год остаются:
- работа по повышению уровня 
физической подготовки военнос-
лужащих внутренних войск, со-
трудников органов безопасности, 
правопорядка и членов их семей;
- развитие спортивного и физ-
культурно-массового движения, в 

девять золотых и одна бронзовая 
медаль. Чемпионами Олимпиа-
ды стали Юлия Зарипова в беге 
на 3000 метров с препятствиями, 
Тагир Хайбулаев по дзюдо, Егор 
Мехонцев по боксу, Эльвира Ха-
сянова в синхронном плавании, 
Максим Михайлов, Николай Апа-
ликов, Юрий Бережко, Александр 
Волков, Алексей Обмачаев по во-
лейболу и бронзовым призером 
по стендовой стрельбе - Василий 
Мосин.
На зимней Олимпиаде 2014 года 
в Сочи в составе национальной 
сборной России выступали пять 
динамовцев нашей Республи-
ки. Одним из героев сочинской 
Олимпиады стал Максим Вылег-
жанин, завоевавший три серебря-
ные медали.
Нельзя не отметить успешное вы-
ступление спортсменов-динамов-
цев на XXVII Всемирной летней 
Универсиаде 2013 года в г. Ка-
зани. Спортсмены-динамовцы в 
составе сборной команды России  
завоевали 123 медали, из них – 
62 золотых, 36 серебряных и 25 
бронзовых.
Непосредственно наши спортсме-
ны-динамовцы принесли в копил-
ку сборной России 20 золотых, 
4 серебряных и 4 бронзовых ме-
дали. Это практически четверть 
(23%) от общего числа медалей и 
треть (32%) от общего числа зо-
лотых медалей, завоеванных ди-
намовцами на Универсиаде.
За прошедшие 4 года дина-
мовские команды добились 
высоких результатов, как на 
всероссийских, так и между-
народных соревнованиях. В 
настоящее время в чемпиона-
тах и Кубках России в Супер-
лиге ФСО «Динамо» Респуб- 
лики Татарстан представляют 5 
команд в четырех видах спорта.
За прошедшие годы они добились 
высоких результатов, как на все-
российской, так и международной 
арене. Мужская команда «Дина-
мо-Казань» по хоккею на траве 12 - 
кратный чемпион России. Коман-
да «Динамо-Казань» по хоккею с 
мячом в 2010 году выиграла Ку-
бок мира среди клубных команд, 
в 2011 впервые в своей истории 
выиграла чемпионат России, 
становилась обладателем Кубка 
России и призером чемпиона-
та России. Женская команда по 
хоккею на траве «Динамо-Гипро-
нииавиапром» в 2014 году впер-

том числе служебно-прикладных 
видов спорта;
- привлечение финансовых 
средств из различных источников 
в целях развития служебно-при-
кладных видов спорта;
- проведение спортивно-массо-
вых и спортивно-патриотических 
мероприятий среди детей и под-
ростков, как средства профилак-
тики правонарушений среди под-
растающего поколения;
- всесторонняя поддержка дина-
мовских спортсменов Республики 
Татарстан в подготовке к летним 
Олимпийским играм 2016 года в 
Бразилии и зимним Олимпийским 
играм 2018 года в Южной Корее;
- развитие спорта высших дости-
жений;
- укрепление и развитие матери-
ально-технической базы в целях 
финансового обеспечения выпол-
нения уставных задач;
- развитие и укрепления деятель-
ности ветеранского спортивного 
движения;

- пропаганда и популяризация де-
ятельности Общества «Динамо» 
Республики Татарстан через средс- 
тва массовой информации; 
- расширение практики по оказа-
нию услуг населению в области 
физической культуры и спорта. 
Затем глава республиканского 
«Динамо» Асгат Сафаров вру-
чил Почетный знак «За заслуги 
в развитии динамовского дви-
жения в Республике Татарстан» 
заместителю Председателя 
Всероссийского общества «Ди-
намо» Владимиру Тимошину. 
Первый заместитель министра 
по делам молодежи и спорту РТ 
Халил Шайхутдинов  вручил По-
четный знак Министерства по 
делам молодежи и спорту РТ 
«За заслуги в развитии физиче-
ской культуры и спорта Респуб- 
лики Татарстан» председателю 
совета Общества «Динамо» Рес- 
публики Татарстан Асгату  Сафа-
рову. 
За большой вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта среди 
сотрудников правоохранительных 
органов, достижение высоких 
спортивных результатов, пропа-
ганду и популяризацию динамов-
ского движения Владимир Тимо-
шин и Асгат Сафаров наградили 
лучших тренеров, спортсменов, 
ветеранов и руководителей ОГО 
ФСО «Динамо» РТ:

нагрудным знаком «За укрепле-
ние спортивного содружества»: 
Владимира Житлова – заслу-
женного тренера СССР по фех-
тованию, ветерана Общества 
«Динамо»; Ольгу Павлову – де-
путата Государственного Совета 
Республики Татарстан, заслужен-
ного тренера России по легкой 
атлетике;  Александра Плюшкина 
– заслуженного мастера спорта 
России по академической гребле, 
председателя Совета ветеранов 
Общества «Динамо» Республики 
Татарстан; Владимира Новикова 
– заместителя начальника Управ-
ления ФСБ России по Республике 
Татарстан.
Почетной золотой медалью «За 
особый вклад в развитие спорта 
и динамовского движения»: Ха-
лила Шайхутдинова – первого 
заместителя министра по делам 
молодежи и спорту Республики 
Татарстан.
Присвоено звание «Почетный ди-
намовец»: Николаю Капитонову 
– заслуженному тренеру России 
по тяжелой атлетике, ветерану 
Общества «Динамо».
Нагрудным знаком «За вер-
ность»: Игоря Безуевского – за-
местителя начальника Управ-
ления федеральной службы 
судебных приставов России по 
Республике Татарстан; Алексан-
дра Питиримова – заместителя 
председателя городского Совета 
«Динамо» г. Набережные Челны.
«Почетной грамотой» Централь-
ного совета Общества «Динамо»: 
Ивана Усачева - заместителя  
председателя городского Совета 
«Динамо» г. Нижнекамска.
«Памятной медалью» Общества 
«Динамо» РТ: Сергей Василенко, 
директор Международного кон-
но-спортивного комплекса «Ка-
зань».
По завершению отчетно-выбор-
ной конференции состоялось за-
седание Совета ОГО ФСО «Ди-
намо» РТ. Вновь избранный на 
конференции Совет «Динамо» 
провел выборы руководителей 
Общества. На заседании еди-
ногласно избрали руководство. 
Председателем Совета ОГО ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан 
на новый отчетный период вновь 
избран Руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров. 
Его заместителями остались пол-
ковник внутренней службы Сала-
ват Гайсин и полковник внутрен-
ней службы Айрат Багавиев.

Пресс-служба ФСО «Динамо»
Фото МВД по РТ, МДМСТ РТ, 

ФСО «Динамо» РТ

Итоги пятилетия и новые планы
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СОЧИТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

На лыжной базе Тюменского регионального отделения Общества 
«Динамо» состоялись областные соревнования  «Папа, мама, я – 
рыбацкая семья».
В соревнованиях приняли участие 18 команд из числа подразделе-
ний  системы Управления МВД России по Тюменской области. Со-
ревнования проходили в два этапа, первый этап - «Ловля рыбы», 
второй – «Приготовление ухи из пойманной рыбы». Открытие и за-
крытие  соревнований проводил председатель регионального отде-
ления «Динамо» - начальник УМВД России по Тюменской области 
генерал-майор полиции Юрий Петрович Алтынов, который отметил, 
что соревнования прошли на высоком организационном уровне и 
вручил всем семьям свидетельства об участии в соревнованиях. По-
бедители и призеры получили дипломы и призы, а все участники и 
гости соревнований - поздравления с праздником «Днем молодежи.

Тюменское региональное отделение Общества «Динамо»

в конкурсе регулировщиков, в 
соревнованиях на велосипеде 
«Безопасное колесо», по во-
ждению мопеда «Дельта», мо-
тоцикла и квадроцикла, изуча-
ли приемы рукопашного боя.
Было организовано посещение 
Центра профессиональной под-
готовки Управления МВД Рос-
сии по Томской области. Глав-
ная цель визита - познакомить 
ребят со службой в органах 
внутренних дел.
К приезду гостей в Центре осно-
вательно подготовились - юные 
инспекторы своими глазами 
увидели смоделированную 
ситуацию задержания сотруд-
никами ГИБДД угонщиков ав-
томобиля и задержания право-
нарушителя с использованием 
служебной собаки. Выставка 
оружия не смогла оставить 
равнодушными ни одного маль-
чишку из отряда ЮИД. Оказа-
ние первой медицинской по-
мощи, боевые приемы борьбы, 
экипировка бойцов ОМОН - все 
это было продемонстрировано 
юным гостям. Большое впе-
чатление произвела на детей 
работа криминалиста, кото-
рый показал, как обнаружить 
следы на месте происшествия  

В оздоровительном лагере 
«Энергетик» прошла 39-я про-
фильная смена томских юных 
инспекторов движения, участ-
никами которой стали 37 юных 
инспекторов движения Город-
ского штаба ЮИД.
Из-за насыщенной программы 
ребятам некогда было скучать. 
За короткую, но интересную 
смену, ЮИДовцы приобрели 
большой багаж знаний, а также 
навыки безопасного вождения 
различных мототранспортных 
средств, приняли участие в 
совместном патрулировании 
томских улиц с сотрудника-
ми ГИБДД. Юные инспекторы 
движения вместе с госавтоин-
спекторами смело останавли-
вали транспортные средства и 
проверяли документы у води-
телей. В ходе патрулирования 
они познакомились со стоящей 
на вооружении сотрудников 
Госавтоинспекции современ-
ной техникой и приборами. За 
один час с помощью юных по-
мощников удалось выявить 9 
нарушений правил дорожного 
движения.
Кроме этого, ребята участво-
вали в конкурсах по знанию 
Правил дорожного движения, 

и как снять отпечатки пальцев.
В конце профильной смены у 
ребят состоялась интересная 
встреча с представителями мо-
тосообществ - байкерами клуба 
«Стальной ветер» и «Бродяги 
Сибири», которые рассказали 
юным инспекторам движения 
о необходимости соблюдения 
Правил дорожного движения, 
безопасном поведении на доро-
гах и уважительном отношении 
ко всем участникам дорожного 
движения, а также напомнили о 
необходимости при управлении 
мототехникой использовать 
мотошлемы и защитную эки-
пировку. Дети познакомились с 
техническими характеристика-
ми мотоциклов, прокатились на 
мототехнике в качестве пасса-
жиров. В завершении встречи 
мотоциклисты продемонстри-
ровали экстремальное управ-
ление мотоциклом.
Завершилась смена торже-
ственной линейкой, где ребя-
там были вручены дипломы и 
ценные подарки. В торжествен-
ной обстановке руководителю 
городского штаба ЮИД Вла-
димиру Лабенскому от имени 
председателя Томской регио-
нальной организации Обще-
ства «Динамо» генерал-майора 
полиции Игоря Митрофанова 
была вручена денежная пре-
мия, как лучшей организации 
по работе по профильному на-
правлению министерств и ве-
домств органов безопасности и 
правопорядка Томской области 
в форме детских формирова-
ний и объединений. Награду 
вручил заместитель председа-
теля региональной организа-
ции Общества «Динамо» Вик-
тор Юрченков.

Пресс-служба УМВД России 
по Томской области

«Папа, мама, я –
рыбацкая семья»

Профильная смена Мы выбираем спорт

Сочинской городской организацией ОГО ВФСО «Динамо» совместно 
с РУ ФСКН России и «Динамо» г. Кемерово проведены Всероссийские 
спортивно-массовые сборы по художественной гимнастике под деви-
зом: «Мы выбираем спорт, красоту и грацию!». Акция проводилась в 
г. Сочи, на базе санатория «Кудепста».
В соревнованиях по художественной гимнастике приняли участие бо-
лее 40 юных спортсменов от 6 до 10 лет, представляющих коллективы 
городов Сочи и Кемерово. Судьей соревнований стала заслуженный 
тренер России Марина Сергеевна Бирюкова. Младшие и средние уча-
щиеся отделения художественной гимнастики подготовили показатель-
ные выступления, которые представили во время открытия сборов.
С приветственным словом от Сочинской городской организации ОГО 
ВФСО «Динамо» выступил заместитель председателя Геннадий Ми-
хайлович Колесник. Начальник отдела физкультурно-спортивной ра-
боты и служебно-прикладных видов спорта – сотрудник РУ ФСКН 
России Сергей Сергеевич Прохоров провел беседу с подрастающими 
спортсменами. Приветствовала участников сборов серебряный призер 
Олимпийских игр, чемпионка мира и неоднократная чемпионка Европы 
по легкой атлетике Елена Владимировна Прохорова.
Сборы прошли на хорошем организационном уровне, согласно графи-
ку, без задержек. Сочинская городская организация ОГО ВФСО «Ди-
намо» отметила всех участников данного мероприятия памятными при-
зами и подарками.

Сочинская городская организация ОГО ВФСО «Динамо»
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РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯВОЛЕЙБОЛ

Гамова остается в «Динамо-Казань» Профилактика правонарушений

Лидер казанского клуба знаменитая диагональная Екатерина Гамова прод-
лила контракт ещё на один сезон.
Наконец-то, были улажены последние формальности в длившихся долгое 
время переговорах между руководством клуба, с одной стороны, и лидером 
команды «Динамо-Казань», с другой. Теперь мы с радостью можем заявить, 
что болельщики, с нетерпением ожидавшие этого известия, могут облег-
ченно вздохнуть – Екатерина Гамова остается с нами еще на один сезон!
Мы уверены, что никому не нужно объяснять, почему нужно было прила-
гать столько усилий, чтобы сохранить в составе именно этого игрока. Имя 
Екатерины Гамовой вписано в историю российского волейбола буквами, ни-
чуть не уступающими ей самой по росту. С тех пор как Екатерина в составе 
«Уралтрансбанка», второй команды в системе карполевской «Уралочки», 
выиграла в 1999 году свою первую серебряную медаль чемпионата России, 
она с каждым годом только увеличивала этот личный медальный счёт. К 
настоящему моменту чемпионская «копилка» Гамовой составляет 5 сере-
бряных медалей (1999, 2000, 2003, 2004, 2008), «золотой» букет из Турции в 
составе «Фенербахче» (2010, победа в чемпионате, на Кубке и Суперкубке 
Турции) и 11 золотых медалей чемпионата России (2001, 2002, 2003, 2006, 
2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)! Причём особой гордостью для на-
шего клуба – и мы уверены, для самой Екатерины Гамовой тоже – является 
пятилетняя непрерывная «золотая» серия 2011-2015, которая, надеемся, 
будет только увеличиваться.
Хотя эти пять побед, безусловно, имеют собственную ценность, но они так-
же говорят о той великолепной спортивной форме, в которой находится 
лучшая диагональная России, чей вклад в эти победы просто неоспорим. 
И на пике этой формы, напомним, был взят рубеж, о который российский 
клубный волейбол безуспешно бился в течение 19 лет – победа в европей-
ской Лиге чемпионов, а затем и в Клубном чемпионате мира. И естественно, 
самым ценным игроком обоих турниров официально была признана имен-
но Екатерина Гамова. Аналогичный титул в российском чемпионате – приз 
имени Л.Булдаковой – присуждался Гамовой трижды – и все три раза в со-
ставе «Динамо-Казань» (2011, 2013, 2014). И плюс к этому множество инди-
видуальных наград по результативности, как лучшей нападающей, блоки-
рующей и подающей в составе клубов и национальной сборной России. А 
если сложить вместе все медали, заработанные Гамовой за волейбольную 
карьеру в клубах и сборной, включая два «золота» чемпионатов мира (2006, 
2010), то вряд ли сама Екатерина сможет поднять все эти многие килограм-
мы металла.
Однако помимо спортивных показателей – безусловно, великолепнейших! 
– нельзя забывать еще и о человеческих отношениях, об уважении и ожи-
даниях болельщиков. Думаем, многие согласятся, что за прошедшие 5 лет 
Екатерина Гамова стала таким же привычным символом «Динамо-Казань», 
как шестилепестковый цветок или божья коровка. За столько лет в одном 
клубе взаимоотношения с коллегами по команде, с тренерским штабом и 
руководящим составом, с болельщиками становятся уже чем-то большим, 
чем только спорт. Именно поэтому контракт для знаменитой диагональной 
«Динамо-Казань» традиционно печатается не на обычной белой, а на специ-
альной розовой бумаге. Именно поэтому в апрельском интервью для «Чем-
пионата.com» Екатерина Гамова говорила, что готова играть в казанском 
клубе вплоть до конца игровой карьеры. Впрочем, будем надеяться, что это 
произойдет не скоро. Но как минимум в сезоне 2015/2016 мы с вами будем 
иметь удовольствие наблюдать блистательную игру Екатерины Гамовой в 
составе «Динамо-Казань». Так что пока не Game over, но to be continued.

Пресс-служба ВК «Динамо-Казань»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В Ижевске стартовал первый 
этап VI Всероссийской спар-
такиады несовершеннолетних 
осужденных. Спартакиада про-
водится совместно Удмуртской 
республиканской организаци-
ей «Динамо» и ФКУ Ижевская 
ВК УФСИН России по Удмурт-
ской Республике.
Проведение подобных спор-
тивных мероприятий важный 
шаг на пути к совершенство-
ванию воспитательной работы 
и повышению эффективности 
исправительного процесса 
в воспитательных колониях 
ФСИН России. Кроме того, 
Спартакиада способствует 
усилению гарантий защиты 
прав и законных интересов 
социально незащищенных 
групп детей, поддержки детей, 
находящихся в конфликте с 
законом, приобщению несо-
вершеннолетних осуждённых 
к занятиям физической культу-
рой и спортом, укреплению их 
физического, нравственного и 
духовного здоровья, а также 
преодолению личностных де-
формаций, формированию у 
осуждённых правильных жиз-
ненных ориентиров и навыков 
правопослушного поведения.
Немаловажную роль такие 
мероприятия играют в проти-
водействии незаконному по-
треблению и обороту наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, а также профи-
лактике правонарушений. 
Спартакиада носит не только 
спортивный характер, но и об-
разовательно-просветитель-
ский, который направлен на 
пропаганду динамовского дви-

жения и героико-патриотиче-
ское восприятие осужденными 
исторического факта 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, которой посвящена 
VI Всероссийская спартакиада.
Среди основных задач Спар-
такиады можно выделить: 
укрепление физического здо-
ровья воспитанников колонии, 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме вос-
питания подростков в местах 
лишения свободы через осве-
щение проводимых соревно-
ваний в средствах массовой 
информации, а также форми-
рование традиции проведения 
спортивных соревнований в 
колонии.
VI Всероссийская спартакиада 
несовершеннолетних осужден-

ных включает в себя более 12 
видов спорта, среди которых: 
бег, легкоатлетический кросс, 
настольный теннис, шахма-
ты, гиревой спорт, дартс, во-
лейбол, мини-футбол и дру-
гие. Открывали Спартакиаду 
соревнования по прыжкам в 
длину и бегу на дистанциях 80 
и 100 метров. Закрытие Спар-
такиады состоится 13 августа. 
В итоговом командном зачете 
команды, занявшие 1, 2, 3 ме-
ста будут награждены дипло-
мами, кубками и призами.

Удмуртская
республиканская

организация
Общества «Динамо»


