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Ну кто же среди любителей рос-
сийского хоккея не знает знаме-
нитого Степу! За свою карьеру 
он пять раз становился чемпио-
ном страны. И, где бы ни играл, 
проявлял себя бойцом. Впрочем, 
а каким еще мог быть Степанов? 
При среднем росте он обладает 
просто мощнейшим для хоккеиста 
телосложением. И лично я, встре-
чаясь с ним, каждый раз невольно 
вспоминаю, что отец Александра 
занимался тяжелой атлетикой и 
это видно сразу. Правда, сыновей 
отдал почему-то в хоккей…

«ПАПА СТАВИЛ БУТЫЛКУ 
СТОРОЖУ, ЧТОБ НА КОРОБКЕ 
НОЧЬЮ СВЕТ НЕ ВЫКЛЮЧА-

ЛИ»
- Папа у меня действительно 
штангист, в свое время на миро-
вые рекорды ходил, - рассказыва-
ет Александр. - Так что генетика, 
конечно, от него. А как он во мне 
хоккеиста разглядел? Любил все 
игровые виды спорта. И я это по-
чувствовал с самого раннего дет-
ства. Мы с ним во дворе постоян-
но мяч гоняли. А однажды пошли 
в парк гулять всей семьей и уви-
дели, как там ребята тренируются. 
Вот с этого момента я в хоккее.
- Слышал, что он Вас с братом 
прямо в секцию привел: «Все, буде-
те хоккеем заниматься».
- Нет, нам самим очень захоте-
лось. Другое дело, что мне уже 
девять лет было, и по своему году 
меня в команду не брали. Я пошел 
в одну группу с младшим братом, 
где занимались ребята на три года 
меня младше. Но за полгода своих 
ровесников я догнал. Не просто 
в основном составе, в первой пя-
терке заиграл.
- Значит, у Вас дополнительная 
подготовка была?
- Опять же спасибо отцу. Мы с 
ним зимой катались на коробке 
возле дома. Они тогда при ЖЭКах 
еще числились. Ну он даст бутыл-
ку сторожу, чтоб ночью прожекто-
ра не отключали. И мы занимаем-
ся на льду. Вот так зиму откатали, 
и я своих ребят догнал. Никогда 
не жалел, что выбрал именно этот 
вид спорта. Во-первых, он по-на-

«БУДУ УЧИТЬ МОЛОДЫХ
ИЗВЕСТНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ В СВОЕ ВРЕМЯ
ЗАВОЕВЫВАЛ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ ВМЕСТЕ С 
«ДИНАМО». А НЫНЕШНИМ ЛЕТОМ ВОШЕЛ В 
ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ БЕЛО-ГОЛУБЫХ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЕ ВЕРНУТЬСЯ В 
ЧИСЛО СИЛЬНЕЙШИХ КЛУБОВ КХЛ

стоящему мужской, жесткий. А, 
во-вторых, командный. У меня 
же теперь столько друзей по всей 
стране.
- Настоящий фанат хоккея у Вас 
отец…
- Вообще - спорта. Он сам ребят 
тренировал. Тогда все в одном зале 
было - штанга, волейбол, дзюдо, 
мини-футбол… Я с ним постоян-

но там. И всеми видами спорта 
по чуть-чуть занимался. Поэтому 
физически был в полном поряд-
ке. Только кататься не слишком 
хорошо умел. А вот, как хокке-
ист вырос уже в «Динамо». Здесь 
мне дали дорогу в жизнь. Поэтому 
очень рад вернуться в свой род-
ной клуб. Помотался, конечно, по 
лиге, поездил… Но большое спа-
сибо Валерию Павлиновичу, кото-
рый тоже поучаствовал в том, чтоб 
я вернулся домой.

«СПАСИБО ШАНЦЕВУ
ЗА ДОВЕРИЕ»

- Предложение Вам было конкрет-
но от Шанцева?
- Нет, от главного тренера Влади-
мира Воробьева. Он сообщил ру-
ководству - кто ему в команде ну-
жен. И против моей кандидатуры 

Шанцев был не против. Наоборот, 
сказал: «Пусть работает и учится».
- Тут в принципе ничего удивитель-
ного нет. Ведь и с Шанцевым, и с 
Воробьевым Вы знакомы с давних 
пор – со времен своего выступления 
за «Динамо», где Вы провели первые 
восемь лет своей профессиональной 
карьеры.
- Да, когда я играл за «Динамо», 

у нас очень хорошие отношения 
были. Валерий Павлинович, ко-
торый и тогда курировал нашу 
команды, тепло ко мне относил-
ся. Конфликтов никогда не было. 
А чемпионство мы периодически 
брали. Потому что команда у нас 
всегда дружная была. Нас уважа-
ли.
- Прошлый сезон Вы провели в мо-
лодежной команде бело-голубых…
- И это очень хорошо. Теперь всех 
ребят, кто на подходе в основу, 
знаю. И в игре их видел, и какой 
у кого характер - тоже. Это полез-
ная информация для моей новой 
должности.
- В команде Вы будете отвечать 
за подготовку неиграющего соста-
ва. Что это конкретно означает?
- Ну почему неиграющего? Про-

сто под моим руководством бу-
дут в основном молодые ребята и 
те, кто восстанавливается после 
травм. Тренироваться мы будем 
на полную катушку. Ну, а кто 
попадет в состав на матч - решит 
главный тренер. Мы вместе со-
ставляем планы подготовки, все 
обсуждаем. И прислушиваемся 
друг к другу.

- Заставляете молодежь налегать 
на «физику»? А то юниоры рядом с 
Вами щупленькие какие-то. Вообще 
мощная комплекция для форварда 
плюс или минус?
- Для моего стиля - плюс. Игро-
ки ведь в команде разные нужны. 
Бывает, что шайба в ворота не 
идет. И тут надо просто пробить 
оборону соперника, продавить ее. 
Или наоборот хорошо удар встре-
тить от больших и высоких про-
тивников.
- То есть Вы могли, когда надо, и 
тараном поработать?
- По-разному складывалось. Были 
сезоны, когда я и по двадцать 
голов забивал. Все зависело от 
того, какие задачи передо мной 
Билялетдинов ставил. Я ведь 
большую часть карьеры с ним от-

работал. И был игроком, так ска-
зать, исполнительным. Что тренер 
говорил, то мы и делали. Надо в 
обороне выстоять - шайбы на себя 
ловили. Нужно в атаке игру на 
себя взять - забивали.
«ИЗ-ЗА ОШИБКИ ВРАЧА, ЧУТЬ 
НЕ ЗАКОНЧИЛ С ХОККЕЕМ»

- Вот и из «Динамо» Вы в свое вре-
мя ушли вслед за Билялетдиновым.
- Там была еще одна причина - 
травма, после которой мне опера-
цию в Москве очень плохо сдела-
ли. Я тогда чуть вообще с хоккеем 
не закончил! Оперировал меня в 
Боткинской больнице один док-
тор, и плечо неправильно при-
шил! Из-за этого, считай, два года 
потерял.
- Как вышли из положения, чтоб 
вернуться на свой уровень?
- Мне нашли в Германии хоро-
шего доктора. И сделали повтор-
ную операцию. Все исправили. И 
я потом еще десять лет отыграл 
с нормальным плечом. Ни разу 
проблем не было. Билялетдинов 
тогда и помог. Я к нему на сборы 
в Финляндию приехал без кон-
тракта. Но в итоге все сложилось 
удачно. Играл во втором звене, 
очков набрал прилично и снова 
стал чемпионом.
- Представляю, что у Вас в душе 
творилось, когда Вы узнали, что 
чуть не закончили карьеру из-за 
врачебной халатности…
- Если бы знал в чем там дело - 
сразу повторную операцию сде-
лал. Ведь два, можно сказать, зо-
лотых сезона потерял. И главное 
– не понимал, что происходит. 
Вроде все делаю правильно, пле-
чо хорошо закачиваю… А рецидив 
идет постоянно.
- Можно ли сказать, что Билялет-
динов Ваш любимый тренер?
- Конечно. Ведь именно он и Ми-
хаил Варнаков взяли меня в ос-
новной состав «Динамо». И это-
го я никогда не забуду. Варнаков 
тогда как раз работал с молоды-
ми игроками, как я сейчас. И он 
очень много мне дал. После его 
тренировок мы выходили на лед 
и выглядели не хуже взрослых ре-
бят. И вот это мне хочется до ны-
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нешних молодых донести - чтоб 
они ничего не боялись! Шли с 
горящими глазами на любого со-
перника и побеждали его.
- А это возможно в современном 
хоккее - решать молодняком се-
рьезные задачи?
- Да, конечно, возможно. Пусть 
времена меняются. Надо быть 
по-хорошему злым. Те, кто все-
рьез хочет выжить на этом уров-
не, будут биться и побеждать. Это 
же и есть спорт. Я тоже пришел 
в «Динамо» совсем молодым на 
чье-то место. Но мы же потом 
три года подряд в финале бились! 
Тоже сразу в крутой замес попал. 
И ничего, выдержал.

«У АРМЕЙЦЕВ
НЕ ВСЕ ИДЕАЛЬНО»

- Игровую карьеру Вы заканчивали 
неохотно. Был пропущенный сезон, 
потом возвращение в КХЛ…
- Не скажу, что у меня короткая 
карьера. Все же я до 38-ми дои-
грал. А сейчас многие и в 33 за-
канчивают. Да был пропущенный 
сезон. Но я ведь вернулся! Опять 
же бывший динамовец Валерий 
Белов меня выручил, который 
сейчас работает главным тренером 
в «Витязе». Он дал мне шанс. Но и 
я сразу сказал: «Буду слабый - сам 

уйду». Мы хороший сезон прове-
ли, в 2017-м вышли в плей-офф. 
Но там на СКА попали. И тут уж 
чудес никто не ждал.
- Тяжело было возвращаться? Осо-
бенно в солидном возрасте?
- Я тренироваться не бросал. И 
играл постоянно. Пусть и номи-
нально в любительской лиге. Но 
тогда многие ребята контракт не 
подписали и состав у нас был будь 
здоров - много игроков из КХЛ.
- Перечислите, кто именно?
- Леша Бадюков, Денис Карцев, 
Дима Рябыкин, Саня Бутурлин, 
Егор Михайлов… Витя Козлов 
тренировался с нами, пока тре-
нером в «Магнитку» не уехал. Вот 
как раз в моей тройке был. Все 
с хорошим опытом. Трениров-
ки - пять раз в неделю. Так что 
из формы я не вышел. А потом 
нормально прошел предсезонку и 
всех это устроило.
- Вот Вы говорили выше, что мо-
лодежь надо учить любого соперни-
ка побеждать. Но в последние годы 
два армейских клуба никого на За-
паде в финал не пускают. Реально 
их подвинуть?
- Да, соперничать с ними труд-
но. Но у нас нынешний подбор 
игроков хороший. К нему еще 

приложить правильную тактику 
и хорошую самоотдачу и… Будем 
бороться за самые высокие ме-
ста. Да, есть СКА, ЦСКА. И что? 
Я смотрю, у них там тоже не все 
идеально. Так что шансы есть. И 
команду мы будем строить бое-
вую, с максимальными задачами. 
Психология такая должна быть.
- Вижу, Вы всерьез настроились на 
реванш за прошлый сезон.
- Мы поборемся за победу.
«ЖЕНА ИГРАЕТ НА СКРИПКЕ, 

КАК ВАНЕССА МЭЙ»
- С хоккеем разобрались. А как у 
Вас в семье дела?
- Немного жаль, что жена сейчас 
без работы. Она у меня скрипач-
ка, консерваторию закончила с 
красным дипломом. Слышали, 
как Ванесса Мэй играет? Вот и 
моя супруга в том же стиле при-
мерно выступает. Но… Родила 
мне двух мальчишек и все время 
на них уходило. Сейчас вот их на 
ноги поставили, может, возобно-
вит свою карьеру? В Казани у нее 
был дуэт. Если в «Динамо» будет 
какое-то мероприятие - обяза-
тельно сыграет.
- Чем занимаются сыновья уга-
дать нетрудно.
- Они у меня 2010-го и 2012-го 

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

года рождения. Оба тренируют-
ся в хоккейной школе «Динамо». 
Постоянно чего-то у меня спра-
шивают. А мне ведь есть, что им 
передать. Пока семья у нас из че-
тырех человек. Но, надеюсь, что 
будет больше.
- Ого! Большое семейство хотите?
- У меня были и брат, и сестра. 
Так что трое детей - это минимум. 
Но я бы и на этом не останавли-

вался! Главное - работа, чтоб была 
стабильная.
- Так «Динамо» и есть символ ста-
бильности среди московских клубов.
- Дай Бог, чтоб так всегда и было.

Пресс-служба
ХК «Динамо» (Моква)
фото Сергея Бабунова
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

ИСПЫТАНИЕ ЖАРОЙ

ПО КОРОТКОЙ, ПО ВОДЕ

В СТОЛИЦЕ ПОМОРЬЯ
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ

ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИНАМО»
ПРОВЕЛА СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

В Архангельске на стадионе «Динамо» проведен Чемпионат Архангель-
ской областной организации по легкой атлетике среди сотрудников ор-
ганов безопасности и правопорядка региона, посвященный 95-летию 
образования Общества «Динамо». В чемпионате приняли участие шесть 
сборных команд, представляющих региональные управления МЧС, 
МВД, ФСИН, Росгвардии, ФСБ и Прокуратуры.
Надо сказать, что в этом году спортсмены состязались не только между 
собой, но и противостояли непривычной для столицы Поморья изнури-
тельной 30-ти градусной жаре, которая установилась над северным ре-
гионом.
В первый день соревнований спортсмены выявляли сильнейших на дис-
танциях: мужчины до 40 лет - 100 и 3000 метров; мужчины 40 лет и стар-
ше - 1500 метров; женщины - 100 и 1000 метров.
Во второй день соревновались в смешанной эстафете 4 х 800 метров, 
победителем которой стала команда УМВД, второе место заняли легко-
атлеты ГУ МЧС, а третье спортсмены УФСИН.
По итогам двух дней соревнований уверенную общекомандную победу 
одержала команда УМВД, на вторую ступень пьедестала почета подня-
лись спортсмены ГУ МЧС, замкнула тройку призеров команда регио-
нального УФСИН.
В торжественной церемонии закрытия  принимали участие руководители 
региональных УМВД, ГУ МЧС и УФСИН.

Алексей ВАРГАСОВ,
Учебно-спортивный отдел Архангельской областной организации «Динамо»

МУЖЧИНЫ
возрастная группа до 40 лет
дистанция 100 метров:
1 место – Мошин Константин (КФК №1)
2 место – Коджебаш Денис (ГУ МЧС)
3 место – Лодыгин Дмитрий (ГУ МЧС)

дистанция 3000 метров
1 место – Постников Игорь (УМВД)
2 место – Черепанов Борис (КФК №1)
3 место – Сопочкин Михаил (КФК №1)

возрастная группа 40 лет и старше
дистанция 1500 метров:
1 место – Минин Алексей (ГУ МЧС)
2 место – Севастьянов Сергей (УМВД)
3 место – Клычков Дмитрий (КФК №1)

ЖЕНЩИНЫ
дистанция 100 метров:
1 место – Кузьмицкая Елена (ГУ МЧС)
2 место – Пахтусова Дина (УМВД)
3 место – Сачивко Анастасия (УФСИН)

дистанция 1000 метров:
1 место – Пахтусова Дина (УМВД)
2 место – Сачивко Анастасия (УФСИН)
3 место – Жернакова Анна (ГУ МЧС)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

В 25-метровом бассейне краснодарского Дома спорта «Динамо», прошли 
соревнования по плаванию, в зачет 60-й Спартакиады Краснодарской 
краевой организации Общества «Динамо». В соревнованиях приняли уча-
стие 16 команд. Мандатной комиссией к соревнованиям было допущено 
64 спортсмена. Команды были разбиты на три группы.
В каждой группе победитель определялся по результатам эстафеты 4х50 
метров. Судейство осуществляла судейская бригада под руководством 
Главного судьи соревнований, судьи первой категории Ивана Усатова.
В торжественном параде открытия соревнований и церемонии награжде-
ния команд победителей и призеров в эстафетном плавании, принимал 
участие заместитель Председателя Краснодарской краевой организации 
Общества «Динамо» Дмитрий Лебедев.
По итогам соревнований команды победители и призеры были награжде-
ны Кубками и грамотами, участники команд медалями.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

I группа
1 место - УФСИН России по Краснодарскому краю
2 место - Краснодарский университет МВД России
3 место - ГУ МВД России по Краснодарскому краю

II группа
1 место - УФСБ России по Краснодарскому краю
2 место - УМВД России по Краснодару
3 место - Управление МВД России по г.Краснодар

III группа
1 место - УФНС России по Краснодарскому краю
2 место - Краснодарская таможня
3 место - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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М О С К В А

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
МОСКОВСКИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЫЯВЛЯЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ В СЛУЖЕБНОМ БИАТЛОНЕ
На стрельбище учебного центра «Новский» ОДОН им. Ф.Э. Дзержинско-
го войск национальной гвардии Российской Федерации были проведены 
комплексные городские соревнования Спартакиады Московской город-
ской организации Общества «Динамо» по служебному биатлону. В сорев-
нованиях приняли участие команды местных организаций №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 8 и 9. Общее количество участников – 70 человек.
По результатам проведенных соревнований победу в командном первен-
стве одержали представители МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве), на 
втором месте МО № 4 (ЦО ВНГ РФ) и замкнула тройку призеров команда 
МО № 3 (УФСБ России по г. Москве и Московской области).
В личном первенстве среди женщин на дистанции – кросс 3000 м со 
стрельбой из пистолета Макарова первое и второе места у спортсменок ГУ 
МВД России по г. Москве Ирины Дмитриевой (2050 баллов) и Надежды 
Трилинской (1530 баллов). На третьей позиции, с результатом 1485 баллов 
финишировала представительница ЦО ВНГ РФ Наталья Тарантинова.
Среди мужчин до 40 лет лучшим также стал представитель ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве Акмаль Ишов (1920 баллов). Его коллега Никита Алек-
сандров набрал 1800 баллов и занял третье место. Кирилл Симаков (МО 
№ 4 (ЦО ВНГ РФ) с результатом 1810 баллов стал серебряным призером 
соревнований.
У мужчин 40 лет и старше первенствовал представитель Росгвардии Ро-
ман Сазонов (1852 балла). Второе и третье места поделили спортсмены из 
УФСБ России по г. Москве и Московской области, набрав 1063 и 1037 
баллов соответственно.
Все победители и призеры соревнований в личном и командном первен-
стве награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степе-
ней, а также различными призами.

Московская городская организация
Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

В Уфе состоялся чемпионат При-
волжского округа Росгвардии по 
служебному биатлону. Сорев-
нования прошли на стрелковом 
полигоне уфимского спортив-
но-оздоровительного комплекса 
«Биатлон». В них участвовали бо-
лее ста спортсменов в составе 19 
команд от территориальных орга-
нов и войсковых частей Приволж-
ского округа Росгвардии.
В программу соревнований во-
шли кросс и стрельба из пистоле-
та Макарова. Осложнялась борьба 
погодными условиями и особен-
ностями трассы: дистанцию в три 
километра участники преодолева-
ли со значительными перепадами 
по высоте, и под лучами палящего 
солнца в первый день, и в усло-
виях проливного дождя во второй 
день соревнований. Тем не менее, 
все испытания росгвардейцы вы-

несли стойко и достойно предста-
вили свои регионы.
Первое место завоевала команда 
Управления Росгвардии по Уд-
муртской Республике, серебро в 
честной борьбе досталось пред-
ставителям отряда специального 
назначения имение М.М. Шайму-
ратова (г. Уфа, Республика Баш-
кортостан), на третью ступень 
пьедестала почета поднялись пред-
ставители управления Росгвардии 
Пермского края.
Лучшими в эстафете стали также 
представители Удмуртской Респу-
блики, второе место присуждено 
команде соединения Росгвардии 
г. Саров (Нижегородская область), 
третье - команде отряда специаль-
ного назначения М.М. Шаймура-
това (г. Уфа, Республика Башкор-
тостан).
В личном первенстве среди деву-

СЕРЕБРО ПФО
БАШКИРСКИЕ РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ МЕСТО
НА ЧЕМПИОНАТЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

шек первое место завоевала старший 
лейтенант Светлана Ващук (Управ-
ление Росгвардии по Саратовской 
области) с результатом 1400 очков, 
второе – старший лейтенант Ольга 
Прокопьева (Управление Росгвар-
дии по Удмуртской Республике), 
набравшая 1204 очка. Третьей стала 
представительница отряда специаль-
ного назначения М.М. Шаймуратова 

ефрейтор Илина Петрова, которая 
принесла своей команде 1066 очков.
В личном первенстве среди мужчин 
лучшие результаты показали капитан 
Алексей Елисеев (1446 очков) и стар-
ший сержант Андрей Николаев (1334 
очков) из команды Отдела Росгвар-
дии по Чувашской Республики. 
Бронза досталась сержанту Зиннуру 
Хусаинову из команды Управления 

Росгвардии по Республике Башкор-
тостан, набравшему 1316 очков.
Командам были вручены кубки, а 
спортсмены награждены медалями и 
почетными грамотами.

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республика Башкортостан

Сергей АРИСТОВ,
главный судья чемпионата – начальник физической подготовки и 
спорта Приволжского округа Росгвардии, полковник
«Биатлон - это спорт для людей сильных, быстрых и зорких, с железны-
ми нервами и огромной выносливостью. Именно такими качествами и 
должен обладать настоящий росгвардеец»

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ХОЗЯЕВА ПОБЕДИЛИ
ПО ВСЕМ СТАТЬЯМ
В МЕНЗЕЛИНСКЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ
ПОЖАРНЫЕ И СПАСАТЕЛИ
На базе 122 пожарно-спасательной 
части г. Мензелинск завершились 
40-е Республиканские соревнования 
среди звеньев газодымозащитной 
службы районных подразделений 
Федеральной противопожарной 
службы по РТ, посвященные па-
мяти пожарных, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей. 
По итогам прошедших испытаний 
на выносливость и ловкость звание 
лучшей команды звена ГДЗС среди 
районных подразделений завоевало 
звено ГДЗС Мензелинской ПСЧ-
122.
Приехавшие с 35 районов пожарные 
соревновались в проверке дыхатель-
ных аппаратов, прохождении лаби-
ринта, полосы препятствий, спасе-
нии пострадавшего из задымленного 
помещения, преодолении эстакады, 
макета железнодорожных шпал и 
поражении (заполнении водой) двух 
заранее подготовленных мишеней. 

Также пожарные проверяли и свои 
теоретические знания.
Первый этап - прохождение тепло-
дымокамеры, где по критериям со-
ревнований условия приближены к 
реальным. Здесь такая плотная дымо-
вая завеса, что без аппаратов сжатого 
воздуха зайти туда невозможно. А вся 
амуниция газодымозащитников весит 
ни много, ни мало - 16 кг. После чего 
они отрабатывали эвакуацию постра-
давшего и тушение очага пожара. Для 
этого им нужно было из задымленно-
го условно жилого дома, в считанные 
секунды найти пострадавшего, в каче-
стве которого был манекен «Яшка», 
эвакуировать его в безопасное место и 
также быстро справиться с пожаром. 
По словам самих пожарных, многое 
зависит от сплоченности и слаженно-
сти действий всего звена ГДЗС – ведь, 
как и на настоящем пожаре, все здесь 
работают в единой связке.
Второй этап соревнований заключал-

ся в подъеме на третий этаж учебной 
башни для спасения по страховочной 
веревке пострадавшего – манекена 
«Яшку» и тушение условного пожара, 
то есть попадание в мишень, которая 
была укреплена этажом выше. После 
чего огнеборцы с пожарными рукава-
ми и стволами подбегали к другой ми-
шени и прицельной стрельбой водной 

струей должны были заполнить не-
большую емкость, о наполнении ко-
торой говорил выталкиваемый водой 
флажок.
Однако не все команды смогли вы-
держать испытания до конца. Судьи 
судили жестко, но справедливо и при-
сваивали командам штрафные очки.
Наилучшую подготовку продемон-

стрировали хозяева – пожарные ПСЧ-
122. Второе место заняла команда 
ПСЧ-129 Сабинского района, тройку 
призеров замкнуло звено ГДЗС ПСЧ-
163 (пгт Камские Поляны Нижнекам-
ский район).

Пресс-служба
ГУ МЧС России по РТ
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Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На полигоне УМВД России по Томской области, среди коллективов фи-
зической культуры органов безопасности и правопорядка Томской обла-
сти состоялись лично-командные соревнования по летнему служебному 
биатлону.
В соревнованиях приняли участие 10 коллективов физической культуры 
органов безопасности и правопорядка Томской области.
Участники соревнований преодолевали дистанцию 3000 м с двумя огне-
выми рубежами.
Победителем соревнований по летнему служебному биатлону в личном 
зачете среди мужчин с результатом 1538 очков стал Калинин Александр, 
сотрудник УМВД России по Томской области, 2 место занял с результа-
том 1272 очка Смирнов Михаил, представитель ОМВД России по Совет-
скому району, бронза за Нестеровым Андреем, сотрудником Управления 
Росгвардии по Томской области – 1176 очков.
Победителем соревнований в личном зачете среди женщин с результатом 
1040 очков стала Иордан Наталья сотрудница Войсковой части 3478, 2 
место заняла Лисенкова Анастасия представительница ОБ ППСП УМВД 
России по Томской области результат –1006 очков и 3 место за Черновой 
Снежаной, результат 803 очка.

Томская региональная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДА РОСГВАРДИИ
ОБЛАСТНЫЕ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕТНЕМУ СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ ЗАВЕРШИЛИСЬ В ТОМСКЕ

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«СОЛНЕЧНЫЕ
  НОЧИ»

В ХИБИНАХ ПРОШЕЛ
ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БЕГА

В Хибинских горах плато Расвум-
чорр прошел фестиваль бега «Сол-
нечные ночи». На старты забегов 
вышли более 200 спортсменов из 
Мурманской, Архангельской и Мо-
сковской областей, Москвы, ре-
спублик Карелия и Башкортостан, 
Красноярского, Алтайского и Крас-
нодарского краев, США и Беларуси.
Начался фестиваль в пятницу с 
полумарафона. Новая дисциплина 
для Хибин – бег на дистанцию 21 
км – оказалась очень востребован-
ной. Несмотря на то, что в субботу 
участникам предстоял сложный гор-
ный старт, многие из них решились 
проверить себя и в беге на шоссе. 
Специально для соревнований в 
Апатитах перекрывали трассу, веду-
щую к аэропорту «Хибины».
В первый день соревнований луч-
шая среди женщин – представи-

тельница мурманского «Динамо», 
мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике Татьяна 
Виноградова. Ее результат 1 час 29 
минут 55 секунд. Вторая – Мишель 
Митчелл (США), бронза у Алексан-
дры Ретюнских из Апатитов.
В 22.30 стартовый пистолет начи-
нает отсчет времени покорения 10 
горных километров с перепадом вы-
сот в 800 метров.
Победителем полумарафона стал 
Алексей Иванцов. Он финишировал 
через 46 минут 4 секунды. Вторым 
на финиш пришел Сергей Дерюга 
из Медвежегорска (Карелия). Его 
результат 50 минут 10 секунд. Тре-
тьим финишировал Дмитрий Мень-
шаков (Архангельск) – 51 минута 5 
секунд.
Не изменился лидер и у женщин. 
Еще до начала нового дня финиш-

ную черту пересекла Татьяна Ви-
ноградова. Ее результат 56 минут 
43 секунды. Американка Мишель 
Митчелл финишировала второй – 1 
час 25 секунд, а бронзу взяла Ната-
лья Хорольская из города Заполяр-
ный (Мурманская область).
Стоит отметить, что в традицион-
ном фестивале «Солнечные ночи» 
массово участвовали и сотрудни-
ки следственного изолятора № 2 
УФСИН России по Мурманской 
области Сергей Рябов, Александра 
Демина, Евгений Ефремов, Мак-
сим Ванюшкин, Андрей Палицын, 
а также ветеран уголовно-исполни-
тельной системы Александр Шаба-
лин и представители УМВД России 
по Мурманской области.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»

Победителем соревнований по летнему служебному биатлону стала команда Управления 
Росгвардии по Томской области набрав 4325 очков, серебро завоевала команда Войсковой ча-
сти 3478 – 3858 очков, бронза за командой УМВД России по Томской области – 3727 очков.

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В стрелковом тире Белгородского юридического института МВД России 
имени И.Д. Путилина состоялся открытый личный межведомственный 
чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди тер-
риториальных (структурных) подразделений правоохранительных органов 
Белгородской области. На первом этапе соревнования определили лучших 
стрелков из боевого пистолета, на втором - лучшие в стрельбе из автомата 
и снайперской винтовки. В данных соревнованиях приняли участие сотруд-
ники УФСБ России по Белгородской области, УМВД России по Белгород-
ской области, Пограничного управления ФСБ России по Белгородской и 
Воронежской областям, Белгородского юридического института МВД Рос-
сии имени И.Д. Путилина.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
На базе отдыха «Динамо», расположенной на оз. Байкал, состоялся XXV 
Международный шахматный турнир «Байкальские зори – 2018» на призы 
Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо». В соревно-
ваниях приняли участие 180 спортсменов (в т.ч. детей и подростков – 100 
чел.) из спортивных клубов и секций городов: Улан-Удэ, Иркутска, Ангар-
ска, Читы и г. Улан-Батора (Монголия).

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Иркутске на стадионе ИрНИТУ прошел открытый летний Чемпионат 
Иркутской области по легкой атлетике среди спортсменов-ветеранов и лег-
коатлетический кросс «Олимпийская миля». Соревнования прошли в раз-
личных дисциплинах: толкание ядра, прыжок в высоту, прыжок в длину, 
тройной прыжок, бег на 100 м, 400 м, ходьбы, метание диска, копья, моло-
та, эстафета. Ветераны Иркутского регионального отделения «Динамо» не 
только приняли участие в соревнованиях, но и показали высокие результа-
ты. Шаповалов Вячеслав (1949 г.р.) занял 1 место в дистанции 5 км, 2 место 
в дистанции 100 м. Герасимов Василий (1948 г.р.) стал первым в толкании 
ядра и вторым в метании диска. Шпичка Денис занял первые места в беге 
на 200 и 400 м. Одним из самых зрелищных состязаний был традиционный 
кросс «Олимпийская миля». 1 место занял подполковник внутренней служ-
бы Шпичка Денис, 2 место занял Шаповалов Вячеслав.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На стадионе «Олимп» региональной организацией «Динамо» проведен 
Чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка 
Курской области, в котором приняли участие 130 сотрудников в составе 
13 команд. В итоге призовые места распределились следующим образом: 
1 место - команда УМВД России по Курской области, 2 место – команда 
УФССП России по Курской области, 3 место – команда ГУ МЧС России 
по Курской области.

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В оздоровительном лагере «Спутник» состоялся физкультурно-спортивный 
праздник «Динамовская радуга». В соревнованиях приняли участие, коман-
ды детей и подростков оздоровительного лагеря от 7 до 15 лет. Ребята прео-
долевали эстафету «Лабиринт», соревновались в дартсе, прыжках в длину с 
места, беге на 30 метров и других дисциплинах.
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

РЕНАТ АХАТОВ:
«КОМАНДА ВСЕГДА БУДЕТ
БОРОТЬСЯ ДО КОНЦА»

- Ринат Рафхатович, давайте 
начнем с вопроса, с чем связан 
перерыв в чемпионате страны?
- Действительно, после обще-
го тура, прошедшего в столице 
Татарстана, завершился первый 
круг в суперлиге. И с 14 июня 
почти на два месяца чемпио-
нат взял паузу. Перерыв связан 
с подготовкой мужской сбор-
ной России. Впрочем, по той же 
причине пауза наступила также 
и в женском чемпионате.
- В составе национальной сборной 
есть игроки казанского «Дина-
мо»?
- Да, Казань представлена в 
сборной страны. В расширен-
ный ее список вошли 6 игроков 
нашей команды – это вратарь 
Марат Гафаров, защитник Де-
нис Щипачев, полузащитник 
Алексей Майоров и Андрей Се-
менов, нападающие Павел Голу-
бев и Линар Фаттахов.
- Привлечение молодого нашего 
игрока Семенова в сборную – это 
приятный факт. А почему нет в 
составе таких опытных хоккеи-
стов, как Николай Янкун, Тимур 
Николаев, Павел Плесецкий?
- Это вопрос к тренерскому 
штабу сборной. А насчет Семе-
нова могу сказать, что парень, 
действительно, очень неплохо 
зарекомендовал себя в играх ре-
гулярного чемпионата. Но, дол-
жен сказать, что официальных 
вызовов из Федерации хоккея на 
траве России в клуб пока еще не 

у нас. Однако «Динамо-Казань» 
и ее тренерский штаб невозмож-
ное совершали. И в очередной 
раз праздновали победу в чем-
пионате страны.
Должен заметить, нынешний се-
зон – не из легких для нашего 
клуба. В коллективе идет смена 
поколений, покинули клуб два 
ведущих игрока, новым хокке-
истам для адаптации необходи-
мо время. Все это, безусловно, 
сказывается на команде, на ее 
результатах. Также надо сказать, 
что аж с самой первой игры сезо-
на - на Кубке России, нас нача-
ли преследовать травмы, выбив 
ряд игроков основного состава. 
Потеря оказалась для коман-
ды значимая. Сами понимаете, 
такие игроки, как Тимур Ни-
колаев, Николай Янкун, Денис 
Щипачев – это основа команды, 
без них очень трудно играть. Да 
и другие травмированные были. 
Плюс ко всему скамейка запас-
ных у нас невелика.
- Наверное, после первого круга 
настроение у ребят не ахти ка-
кое?
- Настроение у нас боевое, ни-
кто в уныние не впал. Да и с 
таким наставником, как Ара-
ик Арташович Маргарян, это 
просто невозможно. Тренер, 
который формировал команду 
с самых истоков и привел ее к 
званию 15-кратных чемпионов 
России, который вкладывает 
всю душу и свой опыт в свою 
работу и в каждого игрока, че-
ловек по натуре боец и побе-
дитель, никогда не даст своему 
клубу расслабиться и отступить. 
Да и костяк команды у нас есть 

поступало.
- Какие планы у нашей сборной?
- Насколько я знаю, сборная ко-
манда проведет за этот период 
несколько учебно-тренировоч-
ных сборов. 29 июля состав на-
шей сборной соберется в Москве 
на УМО (углубленный медицин-
ский осмотр), затем отправится 
на ТМ (текущие медицинские 
наблюдения) в Санкт-Петер-
бург. В августе российская дру-
жина должна провести два не-
дельных учебно-тренировочных 
сбора в Брюсселе (Бельгия) и в 
Барселоне (Испания).
- К чему готовится наша нацио-
нальная команда?
- Сборная ведет подготовку к 
Мировой лиге среди мужских 
команд, которая пройдет со 2 по 
10 сентября в португальском го-
роде Лозада.
- Кто возглавляет сборную?
- Главный тренер – Владимир 
Конкин, наставник азовской 
«Таны».
- Пожелаем нашей хоккейной 
сборной России успешной подго-
товки и достойного выступления 
на Мировой Лиге. И вернемся к 
внутреннему чемпионату. Вто-
рая позиция в турнирной таблице 
для казанского «Динамо» - непри-
вычное место. Не так ли?
- Разные были времена. Шли мы 
и на первом, и на втором, и на 
третьем месте. Бывало, когда, 
многим казалось, что практиче-
ски шансов догнать лидера нет 

– это опытнейшие игроки. И ру-
ководство нас поддерживает. И 
при этом понимает, что в спорте 
бывают и проигрыши и падения, 
а также понимает, что команда 
всегда будет бороться до кон-
ца, с честью выходить на поле 
и биться с каждым соперником. 
Несмотря на все те трудности, о 
которых я уже говорил.
- Значит, основные проблемы – 
это обновление состава, комплек-
тация команды новыми хорошими 
игроками, успешный тренировоч-
ный процесс. И вы планируете 
эти и другие вопросы решить в 
течение текущего сезона?
- Конечно, нет. Это очень се-
рьезные вопросы, и их решение 
требует длительного времени и 
определенного финансирова-
ния. Например, чтобы попол-
нить ряды команды игроками 
высокого уровня, надо либо их 
приобрести - вплоть до ино-
странных легионеров, а для это-
го необходимы материальные 
вложения, либо готовить своих, 
что требует определенного вре-
мени и высокой организации 
работы детско-юношеской шко-
лы. Чтобы команда плодотворно 
готовилась к сезонам, необхо-
дим либо крытый манеж, либо 
выезды в теплые страны, позво-
ляющие тренироваться в зимнее 
время. А это снова вопрос фи-
нансирования. Чтобы команды 
была сыграна, владела техникой 
игры, чтобы взаимопонимание 
было между хоккеистами, снова 
требуется время…
- А чтобы подготовиться ко 
второму кругу, у команды есть 
полтора месяца. Чем сейчас за-

нимаются игроки и как клуб пла-
нирует провести период до на-
чала второго круга чемпионата 
страны?
- После первого круга мы дали 
команде краткосрочный отпуск. 
Чтобы снять напряжение, чтобы 
ребята побыли дома с семьями, 
отдохнули морально и физиче-
ски. 9 июля команда в полном 
составе вышла из отпусков и 
приступила к тренировкам.
- Как пройдет тренировочный 
процесс? 
- Заниматься команда будет на 
поле Центра хоккея на траве. 
Это физподготовка, отработка 
тактико-технических заданий, 
скоростные нагрузки.
- Когда возобновятся игры Супер-
лиги?
- Второй круг начнется с 23 ав-
густа. Первые встречи мы про-
ведем в Санкт-Петербурге с 
«Метростроем», 23 и 24 августа. 
А завершится чемпионат России 
играми 13-14 октября.
- Ринат Рафхатович, желаем 
команде плодотворно провести 
тренировочный процесс перед 
вторым кругом, успешно старто-
вать и не менее успешно завер-
шить этот сезон.
- Спасибо большое. Как я ска-
зал, команда, будет биться в 
каждом матче. И постарается 
радовать своих болельщиков в 
каждом поединке. Зрелищной 
игрой, реализованными голе-
выми ситуациями, уверенными 
действиями и достигнутыми ре-
зультатами.

Беседовала Римма ПОПОВА,
фото автора

14 июня общим туром в Казани завершился первый круг чемпионата России по 
хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги. «Динамо-Казань» на 5 очков 
отстает от лидеров сезона – одноклубников из Электростали. О том, чем занима-
ется команда в перерыве чемпионата, какие строит ближайшие планы и какова 
атмосфера в коллективе, рассказал в интервью директор КХТ «Динамо-Казань» 
Ринат Ахатов.

Наставник казанских хоккеистов
Араик Маргарян

КХТ «Динамо-Казань» vs ХК «ТАНА»
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В БАРНАУЛЕ ПРОШЛА ЭСТАФЕТА
СРЕДИ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

С БРАНДСПОЙТОМ
НАПЕРЕВЕС

В оздоровительном лагере «Звезд-
ный» (бывший «Дзержинец»), 
расположенном вблизи п. Новые 
Зори Павловского района Алтай-
ского края состоялись краевые со-
ревнования по пожарно-приклад-
ному спорту (пожарная эстафета) 

среди дружин юных пожарных. 
Организаторами турнира высту-
пили Главное управление МЧС 
России по Алтайскому краю и 
Алтайская краевая общественная 
организация Общества «Динамо». 
Соревнования прошли в рамках 

34 Алтайской краевой профиль-
ной смены дружин юных пожар-
ных– 2018.
В эстафете приняли участие более 
50 участников из 12 команд дру-
жин юных пожарных из Барнау-
ла, Заринска, Новоалтайска, Руб-

цовска, Бийска, а также детские 
коллективы Заринского, Кытма-
новского, Рубцовского, Косихин-
ского, Родинского и Шелаболи-
хинского районов.
Соревнования впервые прошли 
с применением электронной си-
стемы учета времени. Вся инфор-
мация по прохождению каждой 
командой дистанции выводилась 
на специальное электронное та-
бло, за которым могли следить 
все участники и болельщики. Это 
предавало эстафете еще более 
зрелищный и эмоциональный ха-
рактер. Спортсмены с пожарным 
стволом в качестве эстафетной 
палочки преодолевали четыре эта-
па. На первом этапе участник при 
помощи лестницы поднимался на 
крышу домика, на втором - прео-
долевал забор высотой два метра. 
На третьем, подхватив рукава и 
пробежав по буму, присоединял 
рукава к разветвлению и прокла-
дывал рукавную линию. Финаль-
ный этап самый интересный и 
ответственный, требующий осно-
вательной подготовки и заканчи-
вающийся зрелищным действием 
- участник с помощью огнету-
шителя должен быстро затушить 

горящую в противне жидкость. 
Именно от этого этапа зависел 
успех всей эстафеты, поскольку 
не выполнившего эту сложную за-
дачу участника, судьи снова воз-
вращали обратно к лотку, пока тот 
не доведет свое дело до победного 
конца.
По итогам эстафеты самой бы-
строй и ловкой оказалась дружина 
юных пожарных «Горячая десят-
ка» МБОУ СОШ № 52 г. Барнаула, 
на втором месте - коллектив ДЮП 
«01» с. Кучук Шелаболихинского 
района, на третьем – спортсмены 
ДЮП «Отважные» из Гимназии № 
11 г. Бийска.
Также были отмечены лучшие 
участники 4 этапа, которые бы-
стрее всех потушили огонь. Ими 
стали: Аникин Виктор из Шела-
болихи, который покорил полы-
хающее пламя всего за 4 секунды 
и Пегова Анна из Кытманово, ко-
торая справилась с этой задачей 
менее чем за 6 секунд.

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая организация 

Общества «Динамо»

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

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

НИ ДНЯ БЕЗ СПОРТА!

Один из коллективов физической культуры НОО Общества «Динамо» - УФСБ 
России по Новосибирской области, провел для подростков военно-патриоти-
ческую игру «Зарница».
Это мероприятие проводится ежегодно. Попасть на сборы мечтают сотни 
мальчишек и девчонок, но курс молодого бойца проходят только 30 детей в 
возрасте от 9 до 14 лет.
«Основные цели «Зарницы» – популяризация военной службы, физическое 
развитие детей и развитие их общего кругозора. В рамках игры проводятся 
различные конкурсы, состязания, которые направлены на сдачу нормативов, 
многие дети сдают нормы ГТО, - сказал представитель УФСБ по НСО. - Здесь 
ребята бегают на дистанцию 60 метров, выполняют комплекс физических 
упражнений. Проходят различные командные игры».
Только в этом лагере под присмотром взрослых детям доверяют пострелять 
из пневматической винтовки. Еще одна из спортивно-прикладных дисциплин 
– метание гранаты. На этот раз в рамках «Зарницы» к школьникам приехали 
ветераны боевых действий в Республике Афганистан. С собой они захватили 
два десятка военных артефактов: боевые каски различных образцов и годов 
производства, разминированные взрывные устройства и раритетное оружие, 
которое прошло Великую Отечественную или локальные войны.
Запомнится ребятам и знакомство с заехавшими в гости новосибирскими 
«ночными волками». Байкеры рассказали об истории мотоциклов и напомни-
ли о правилах дорожного движения.
«Это было очень круто - посидеть на таком байке! - поделился эмоциями девя-
тилетний Иван. – А еще нам дали подержать и пистолеты, и винтовки. Точно 
буду военным!»
В числе других наград победители соревнований были награждены кубками и 
грамотами «Динамо».

Наталья ЖУБРИНА, Новосибирская областная
организация Общества «Динамо»

Самарская региональная организа-
ция «Динамо» совместно с Институ-
том творчества «Центр когнитивных 
технологий» при поддержке Фонда 
президентских грандов организова-
ли проведение 1 этапа Спартакиа-
ды «Дворовых отрядов» Самарской 
области среди детей сирот и детей, 
оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. На стадионе «Динамо» под 
гимн России более 200 несовершен-
нолетних из 17 команд 7 районов го-
рода торжественно замерли в строю.

«Ни дня без спорта!» - девиз се-
годняшних девчонок и мальчишек, 
схлестнувшихся в честном поедин-
ке в рамках Спартакиады, которая 
стартовала сразу на нескольких 
площадках спортивного комплекса 
«Динамо» - футбол, легкая атлети-
ка, волейбол и настольный теннис.
В первый день футболисты двух 
возрастных категорий на двух фут-
больных площадках боролись в трех 
группах. В младшей группе с пер-
вой же игры лидерство захватила 

команда «Турбо», в старшей группе 
А предпочтительнее была команда 
«Фибиор», в группе В – «Дворовая 
команда». К третьему часу жарких 
баталий на футбольном поле опре-
делились команды, занявшие пер-
вые два места. Если бы не высокая 
квалификация и большой опыт 
судейской бригады, сдержать спор-
тивные эмоции ребят, бьющихся за 
победу, было невозможно.
Финальные матчи – это всегда 
либо победа, и команда идет даль-

ше, либо – окончание соревнова-
ний. По итогам стыковых матчей, 
три первых места первенства по 
футболу разыграли команды «Фи-
биор», КFC, «Дворовая команда». 
Участники золотого финала играли 
между собой. Самым жарким полу-
чился матч «Фибиора» и «Дворовой 
команды», в нем и решалась судьба 
обладателя кубка. Нервы у «дворо-
вых» мальчишек, а они младше со-
перника, не выдерживали, в конце 
матча был удален их игрок. Коман-
да «Фибиора» на последних секун-
дах тяжелого матча сравняла счет. 
Как и в матче Чемпионата мира 
2018 между Россией и Испанией, 
были назначены пенальти. Пеналь-
тисты били точно, и разница толь-
ко в один мяч стала победной для 
«Дворовой команды». Они заслу-
женно победили сильного сопер-
ника и получили золотые медали, 
кубок за первенство по футболу в 
первом этапе Спартакиады. Вто-
рое место у «Фибиора», третье - у 
KFC. Лучшим бомбардиром турни-
ра с 13 мячами стал Юра Минасян 
из ЦСКА, лучшим защитником 
– Рабони Усмонов из «Дворовой 
команды», лучший вратарем стал 
игрок «Фибиора». Победители в 
номинациях получили подарки и 
дипломы.
А на легкоатлетических дорожках в 
этот день эстафету 2х200 м бежали 
20 несовершеннолетних спортсме-

нов из 5 команд. С первых секунд 
забега, стартовавшая по второй 
дорожке команда из Ленинского 
района, ушла в отрыв, постоянно 
лидировала и в итоге – победи-
ла. Вторыми прибежали ребята из 
объединенного отряда Самарского 
и Октябрьского района, третьими 
оказались ребята поселка Мех-за-
вод.
Затем в борьбу включились тен-
нисисты и волейболисты. В тен-
нисе приняли участие 25 ребят, 
лучшими стали юноши и девушки 
Ленинского района. Среди шести 
волейбольных команд, победила в 
соревнованиях «Дворовая команда» 
Ленинского района, они же стали 
победителями общего зачета 1-го 
этапа Спартакиады в городе Сама-
ре.
Прощаясь, ребята и руководили ко-
манд благодарили организаторов, 
судей, медработников и волонте-
ров, обслуживающих Спартакиаду 
и сотрудников стадиона «Динамо» 
за неповторимую атмосферу спор-
тивного праздника, созданные 
максимальные удобства для детей 
- участников соревнований, боль-
шинство из них находятся в труд-
ной жизненной ситуации.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»

ПРОШЛИ МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ В РАМКАХ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»

В САМАРЕ КИПЕЛИ ЖАРКИЕ СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ.
И В ЭТОМ ВИНОВАТА НЕ ТОЛЬКО 35-ГРАДУСНАЯ ЖАРА
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В детском оздоровительном лагере 
«Росинка», расположенном в райо-
не поселка Новая Ляда Тамбовского 
района, прошло спортивно-развле-
кательное и профилактическое ме-
роприятие «Равняемся на лучших» 
для несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в органах внутренних 
дел. Его организовали сотрудники 
полиции для детей специализиро-
ванный смены «Твори добро» оздо-
ровительного заведения. Многие из 
воспитанников смены ранее имели 
проблемы с законом и состояли на 
учете в органах внутренних дел.
На протяжении всего периода пре-
бывания в лагере с воспитанниками 
работали опытные педагоги и пси-
хологи, были организованы различ-
ные игры, соревнования, тренинги 
и квесты. Кульминацией стало ме-
роприятие, участие в котором при-
няли сотрудники экспертно-крими-
налистического Центра, ГИБДД, 
ПДН, Тамбовской региональной 
организации Общества «Динамо», 
Центра кинологической службы и 
отряда полиции специального на-
значения «Гром». Своей целью по-
лицейские поставили формирова-
ние законопослушного поведения 
у детей и подростков и создание 
положительного образа сотрудника 

В детском оздоровительном лагере «Дзержинец» сотрудники МВД по Удмур-
тской Республике совместно с Удмуртской республиканской организацией 
«Динамо» провели профилактическое мероприятие «Школа полиции». Глав-
ной целью мероприятия было знакомство детей с работой правоохранитель-
ных органов.
Чтобы зарядить мальчишек и девчонок бодростью на весь учебный день, 
сотрудники кинологической службы показали приемы дрессировки и проде-
монстрировали задержание преступника с помощью служебной собаки.
Дети смогли познакомиться с различными аспектами службы сотрудников 
МВД. Сотрудники ГИБДД познакомили детей с оборудованием, которым 
они пользуются на службе. Ребята смогли собственными глазами увидеть, как 
работают радар и устройство для замера тонировки.
Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних рассказали ребятам о том, 
какое наказание они могут понести за нарушение закона и как это может 
сказаться на их будущем. Полицейские показали детям фильм о тех опасно-
стях, которые могут ожидать детей на железной дороге, и напомнили им о 
правилах поведения на железнодорожных путях.
Мальчишки и девчонки познакомились с тонкостями профессии экспер-
та-криминалиста в системе ОВД, ознакомившись с содержимым экспертного 
чемодана, а также узнали много нового и интересного о папиллярных линиях 
на своих ладошках. Динамовцы Удмуртии проверили физическую подготовку 
ребят и провели мастер-класс по боксу.

Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

органов внутренних дел.
Каждому из отрядов предстояло 
пройти ряд интересных и позна-
вательных станций. На станции 
«ЭКЦ» ребят ждали эксперты-кри-
миналисты со своим оборудова-
нием, которое они используют в 
повседневной работе и при выезде 
на место преступления или проис-
шествия. Воспитанники с большим 
удовольствием посмотрели, как 
правильно снять и зафиксировать 
отпечатки пальцев и ладоней. По-
том разбились на пары и сами со-
ставили дактокарты под контролем 
полицейских.
Сотрудники ГИБДД на однои-
менной станции показали ребятам 
передвижную лабораторию безо-
пасности с оборудованием. Сперва 
членам отряда необходимо было 
ответить на теоретические вопро-
сы, связанные с безопасным пере-
движением на велосипеде, а после 
продемонстрировать умение управ-
ления велосипедом с преодолением 
ряда препятствий.
Выполнить тесты ВФСК ГТО мож-
но было на станции «Динамо». Дети 
прыгали в длину, отжимались, де-
лали ряд других физических упраж-
нений на силу и выносливость. 
Больше всего ребятам понравилась 

стрельба из пневматической вин-
товки. Потрогать настоящее ору-
жие и поразить мишень готов был 
каждый. На станции «ПДН» дети 
отвечали на вопросы, связанные с 
современным законодательством, 
статьями Уголовного Кодекса и 
Кодекса об административных пра-
вонарушениях, а также установлен-
ной ответственностью за нарушение 
ряда статьей УК и КоАП РФ.
Завершили мероприятие показа-
тельные выступления сотрудников 
Центра кинологической службы 
и их четвероногих помощников, 

РАВНЯЕМСЯ НА ЛУЧШИХ!

ШКОЛА ПОЛИЦИИ

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «РОСИНКА» ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
СОСТОЯЛОСЬ ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С РАБОТОЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

а также бойцов отряда полиции 
специального назначения «Гром». 
Ребята с интересом наблюдали за 
собаками, выполняющими команды 
по задержанию преступника, поиску 
наркотиков и взрывчатки. Бойцы 
полицейского спецназа продемон-
стрировали элементы рукопашного 
боя и задержание вооруженных пре-
ступников. Любой желающий мог 
сфотографироваться на память с 
бойцами спецназа и полицейскими 
собаками.
По итогам профилактического ме-
роприятия местные руководители 

детского оздоровительного лагеря 
«Росинка» и сотрудники полиции 
поздравили всех ребят с успешным 
окончанием лагерной смены «Тво-
ри добро», вручили победителям и 
призерам, детям-активистам заслу-
женные награды, медали, памятные 
подарки и почетные грамоты от на-
чальника УМВД России по Тамбов-
ской области, генерал-майора поли-
ции Н.В. Скокова.

Фото и материал пресс-службы 
УМВД России

по Тамбовской области
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В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Москве на базе спортивного ком-
плекса «Автомобилист» состоял-
ся физкультурно-оздоровительный 
праздник, посвященный Всероссий-
скому Дню семьи, любви и верности, 
а также 95-летию со дня образования 
Общества «Динамо». В спортивном 
мероприятии приняли участие око-
ло 285 человек. Это представители 
ФСИН России, УФСИН России по 
г. Москве, УФСИН России по Мо-
сковской области и дети сотрудников 
УИС.
Во время торжественного открытия 
со словами приветствия к участникам 
праздника обратились первый заме-
ститель директора ФСИН России 
Анатолий Рудый, заместитель дирек-
тора ФСИН России Александр Ха-
баров и врио заместителя директора 
ФСИН России Валерий Балан. Они 
пожелали участникам удачи и хоро-
шего настроения. Также Валерий Ба-
лан отметил некоторых сотрудников 
почетными грамотами и нагрудными 
знаками Общества «Динамо».
Соревнования открылись легкоатле-

тической эстафетой 4х100 метров сре-
ди взрослых, а маленькие спортсме-
ны параллельно принимали участие в 
детских забегах на 200 и 400 метров, 
все участники которых получили па-
мятные медали.
Но самым ярким моментом для зри-
телей и участников праздника оказа-
лась семейная эстафета. Родителям и 
детям предстояло принять участие в 
нескольких забавных конкурсах, где 
они смогли показать не только свои 
скорость и ловкость, но и сплочен-
ность. Дети вместе с родителями с 
особым энтузиазмом и задором уча-
ствовали в конкурсах и состязаниях. 
От этого игра прошла незабываемо 
весело, и настроение было у всех со-
ответствующее. Такие мероприятия 
не только сплачивают семьи, укре-
пляют дружбу и взаимопонимание, 
но и прививают здоровый спортив-
ный дух.
К тому же все желающие смогли 
принять участие в мастер-классе по 
мини-футболу, попробовать кашу, 
приготовленную на полевой кухне, 

и выпить горячий чай. А для де-
тей была организована интересная 
анимационно-развлекательная про-
грамма. Они прыгали на батутах, 
поиграли с кинологической собакой, 
которая показала им свои умения и 
навыки, чем неоднократно привела 
детей в восторг.
На этом же празднике состоялась 
матчевая встреча по футболу между 
командой управления кадров ФСИН 
России и сборной командой УФСИН 
России по Московской области, где 
вторая одержала победу со счетом 7:4.
Завершился праздник награждением 
победителей и участников спортив-
ных состязаний. Все без исключения 
получили памятные подарки. Как 
всегда бурно, ярко и со всей душой 
это спортивное мероприятие было 
проведено отделом организации слу-
жебно-боевой подготовки управле-
ния кадров ФСИН России при под-
держке региональной организации 
«Динамо» №32 ФСИН России.

Елена КНЯЗЕВА

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

ВЫМПЕЛ С НЕБА

На центральном республиканском 
стадионе проведен спортивный 
праздник, посвященный 95-летию 
образования Общества «Динамо» 
и 22-й годовщине создания Ре-
гионального отделения Общества 
«Динамо» Республики Алтай.
Открывали спортивные меро-
приятия Глава Республики Ал-
тай, Председатель Правительства 
Республики Алтай, динамовец с 
70-х годов прошлого столетия, ге-
нерал-майор милиции в отставке 
Бердников Александр Васильевич 
и председатель Общества «Дина-
мо» Республики Алтай Александр 
Петрович Веселев. Они отмети-
ли славную историю «Динамо» и 
перспективы будущего нашего Об-
щества и дали старт спортивному 
празднику.
Программу спортивных празднич-
ных состязаний открыл велопро-
бег, где лучшие велосипедисты по-
казали хорошее время в заезде на 
два километра. Затем динамовцы 
участвовали в семейном праздни-
ке «Папа, Мама, Я – Спортивная 
семья». Параллельно на площадках 

проводился турнир по волейболу, 
соревнования самбистов на абсо-
лютного победителя (весовая кате-
гория 75 кг и выше). С большим 
спортивным азартом прошли со-
стязания по кросс-фиту МЧС, где 
еще заявились команды ФСИН и 
Пограничного Управления. Побе-
дить профессионалов из МЧС не 
удалось.
Все желающие пробовали себя в 
стрельбе из лука, прошли сорев-
нования по броскам баскетболь-
ного мяча в корзину на точность. 
Спортсмены-динамовцы состяза-
лись в легкоатлетическом забеге 
на два километра. Команды КФК 
участвовали в перетягивании ка-
ната. Жаркие спортивные баталии 
проходили и на детской площадке, 
где подрастающее поколение уча-
ствовало во многих состязаниях, 
но самой зрелищной была «Битва 
на подушках».
В заключение соревновательного 
дня состоялось командная игра в 
«Пушбол». Команде состоящей из 
трех девушек и двух парней нужно 
было забить гол ногой в ворота со-

перников, мячом для фитнеса.
После награждения всех призеров 
и победителей медалями и кубка-
ми, а также ценными призами с 
символикой «Динамо», на главной 
сцене стадиона состоялось торже-
ственное мероприятие, с песнями, 
показательными выступлениями 
сотрудников МЧС, спецподразде-

лений Росгвардии и военно-патри-
отического клуба «Вымпел». Вете-
ранам, заслуженным спортсменам 
и руководителям регионального 
«Динамо» были вручены медали 
«За особые заслуги» учрежденные 
в 2017 года Советом Общества 
«Динамо» Республики Алтай.
Апогеем праздника стала патрио-

тическая песня ансамбля УФСИН 
России по Республике Алтай и по-
лет над центральным стадионом 
динамовских парапланиристов, 
которые сбросили зрителям флаж-
ки и вымпелы «Динамо».

Михаил ОЩЕПКОВ

ДИНАМОВЦЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ОТПРАЗДНОВАЛИ
22-Ю ГОДОВЩИНУ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
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МЫ В КОНКУРСЕ!
М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ПОДМОСКОВНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ
ЛУЧШИХ ПРАКТИКОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Комиссия Общественной палаты 
Российской Федерации по физи-
ческой культуре и популя-риза-
ции здорового образа жизни про-
водит конкурс «Лучшие практики 
популяризации здо-рового образа 
жизни на территории Российской 
Федерации» с целью пропаган-
ды и форми-рования здорового 
образа жизни среди населения 
России и привлечения обществен-
ного внимания к важности реше-
ния вопросов по защите здоровья 
граждан, в том числе и на их ра-
бочих местах.
Современный запрос на здоровый 
образ жизни, массовый спорт у 
наших граждан растет. На госу-
дарственном уровне также идет 
активный поиск эффективных ме-
ханизмов взаимодей-ствия с рабо-
тодателями, в том числе с ведом-
ствами, крупными корпорациями, 
обществен-ными объединениями, 
чтобы к 2020 году привлечь к си-
стематическим занятиям физкуль-
ту-рой и спортом до 40% работа-
ющего населения страны.
Московской областной органи-

зацией Общества «Динамо» на-
коплен значительный опыт, в 
том числе в этом направлении в 
профилактической деятельности, 
который и будет представ-лен на 
данный Всероссийский конкурс, 
заявка для участия уже подана в 
Оргкомитет.
Задачи Конкурса:
1. Повышение внимания рабо-
тодателей, руководителей орга-
низаций к созданию в трудовых 
коллективах условий для занятий 
физической культурой и спортом;
2. Вовлечение специалистов в 
сфере физической культуры и 
спорта, спортивных клубов для 
популяризации занятий физиче-
ской культурой и спортом граж-
данами по месту учебы, рабо-ты;
3. Совершенствование форм ор-
ганизации физкультурно-спор-
тивной деятельности в трудо-вых 
коллективах;
4. Привлечение граждан Россий-
ской Федерации, представителей 
экспертного сообщества, орга-
низаций к вопросам развития 
физической культуры и спорта и 

популяризации здорового образа 
жизни.
Номинации Конкурса: «Лучшие 
практики популяризации здо-
рового образа жизни в государ-
ственных организациях»; «Лучшие 
практики популяризации здорово-
го образа жизни в коммерческих 
организациях», «Лучшие практики 
популяризации здорового образа 
жизни в некоммерческих органи-
заций» и «Лучшие практики попу-
ляризации здорового образа жиз-
ни в Высших учебных заведениях 
(вузах)».
Конкурсный проект Московской 
областной организации Общества 
«Динамо» по профилак-тике здо-
рового образа жизни на рабочих 
местах для сотрудников органов 
безопасности и правопорядка 
Подмосковья протестирован на 
практике с 2011 года и был создан 
при уча-стии московской Студии 
«ДЭкор-Дизайн».

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»
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Владимир Михайлович Карпов 
родился 17 января 1947 года в 
г. Рязани. В 1969 году закончил 
спортивный факультет Тамбов-
ского пединститута. Несколько 
месяцев проработал в Инжавин-
ской школе по распределению 
учителем физвоспитания, ана-
томии и пения. Осенью 69-го 
его призвали в ряды Советской 
Армии в воинскую часть под Ле-
нинградом. Начинал рядовым 
стрелком, закончил службу элек-
тромехаником-водителем. В те 
годы после вуза служили год, и в 
1970-м Владимир уже вернулся на 
малую родину. Армейская закал-
ка потом пригодилась в жизни, 
научила преодолевать невзгоды 
и временные трудности. После 
армии поработал немного воспи-
тателем в школе-интернате №1 
г.Тамбова, но быстро понял, что 
школьная педагогика – не его 
призвание.
Службу в органах внутренних дел 
Владимир Карпов начал в декабре 
1970 года инспектором отделения 
оперативно-служебной подготов-
ки отдела кадров УВД. 30 марта 

1972 года ему было присвоено 
звание лейтенанта внутренней 
службы. Будущие оперативники 
проходили стажировку под его 
началом, и через четыре года, по-
знав все тонкости спецподготовки 
с низов, он возглавил отделение. 
В 1980 году стал начальником от-
деления профессиональной под-
готовки.
Лидерские качества Карпова про-
явились уже в школе и институ-
те. С юношеских лет Владимир 
активно занимался комсомоль-
ской работой. С 1973 по 1975 год 
он был членом бюро Ленинского 
райкома ВЛКСМ г. Тамбова, с 
1974 по 1978 год руководил коми-
тетом ВЛКСМ УВД. Затем в 1978-
1981 годах избирался в партком 
областного Управления.
В 1985 году Карпова назначили за-
местителем начальника и началь-
ником отделения специального 
подразделения милиции отдела 
охраны общественного поряд-
ка. Во времена антиалкогольной 
кампании правоохранительные 
структуры в своей деятельности 
отражали содержание партийной 
линии в государственной поли-
тике. Подполковник Карпов в 
должности начальника отделения 
по исполнению антиалкогольного 
законодательства и профилактики 
пьянства отдела охраны обще-
ственного порядка УВД прово-
дил соответствующую работу. В 
1987 году был направлен на учебу 
в Академию МВД СССР. За два 
года профессиональный уровень 
обогатился обширными теорети-
ческими знаниями. В 1989 году 
Владимира Михайловича назна-
чают начальником отдела охраны 
общественного порядка. В 1991 
году он становится заместителем 
начальника службы общественной 
безопасности. Это подразделение 

в 90-е годы претерпело ряд реор-
ганизаций и переименований, но 
сути дела они не меняли. Карпов 
делал непростое дело воспитания 
и профподготовки офицеров ми-
лиции, причем при этом руко-
водил всем направлением такой 
нужной и ответственной кадровой 
работы областного Управления. 
В 1995 году конкретика вопло-
тилась и в названии нового на-
значения: Владимир Михайлович 
всегда склонялся к живому делу, 
избегая излишнего теоретизиро-
вания и формализма. Полковник 
Владимир Карпов возглавил отдел 
специальной, боевой, физической 
подготовки и спорта службы по 
работе с личным составом. Тогда 
же он был избран заместителем 
председателя Тамбовской регио-
нальной организации Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-
го общества «Динамо». В июне 
2001 года Владимир Михайлович 
по состоянию здоровья закончил 
службу в должности начальника 
отдела подготовки кадров УВД.
К спорту Карпов всегда относил-
ся как к обязательной составля-
ющей своей жизни. С юности до 
зрелых лет сохранял увлеченность 
велоспортом. Норму кандидата в 
мастера он выполнил еще в эпоху 
СССР. Но особым пристрастием 
был для него футбол. В годы его 
студенчества группа спортфаков-
цев пединститута регулярно соби-
ралась во дворе корпуса ТГПИ на 
улице Советской. На обнесенной 

В Е Т Е РА Н  В С Е Г Д А  В  С Т Р О Ю

ВСПОМИНАЯ ТЕХ, КТО ПОМОГАЛ
РАЗВИТИЮ ДИНАМОВСКОГО ФУТБОЛА
ИМЕНЕМ ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА КАРПОВА НАЗВАЛИ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СИЛ ТАМБОВЩИНЫ

сеткой-рабицей небольшой пло-
щадке разгорались ожесточенные 
футбольные баталии. Неизмен-
ными победителями межфакуль-
тетского первенства были «спор-
тачи».
Шли годы. Вчерашние студенты 
обрели профессии, но не теря-
ли дружеских контактов. Местом 
встречи стал стадион «Динамо». 
Владимир Михайлович с друзья-
ми находил время по выходным 
сыграть на тогда еще песчаной 
баскетбольной площадке в ми-
ни-футбол. В начале 2000-х годов 
стал инициатором возрождения 
футбольной команды «Динамо» 
для участия в чемпионате области. 
За год этот коллектив, собранный 
из молодых сотрудников органов 
внутренних дел, решил проблему 
выхода в первую группу областно-
го первенства. Среди сильнейших 
команд Тамбовщины, имевших 
богатую историю выступлений, 
динамовцы сразу заняли место 
фаворитов и поднялись до высо-
кого второго места. Несомненная 
заслуга в этом была и Владимира 
Михайловича, успевавшего, на-
ряду с большой загруженностью 
в должности заместителя пред-
седателя спортивно-обществен-
ной организации «Динамо» и 
непосредственными служебными 
обязанностями, уделять много 
внимания футболистам. Карпов 
добился освобождения сотрудни-
ков-игроков от службы на время 
тренировок и матчей, органи-

зовывал предсезонные сборы и 
даже лично сопровождал команду 
на выезд в Воронеж для участия 
в турнире динамовских команд. 
Сам Михалыч, как называли его 
между собой коллеги-футболи-
сты, всегда с уважением и под-
держкой относился к ветеран-
скому движению. В 2007-м году 
о команде ветеранов «Динамо» по 
мини-футболу по его инициативе 
был написан и опубликован очерк 
в журнале «Наш спорт».
Чемпионат мира по футболу в 
России и успехи нашей коман-
ды вызвали всплеск энтузиазма 
и новую волну интереса к «виду 
спорта №1». Любимая россияна-
ми игра сейчас получает поддерж-
ку и на государственном уровне. 
Завершится стадия победной эй-
фории, но останутся стадионы и 
любители кожаного мяча, кото-
рые будут встречаться на досуге 
ради игры, ради воспоминаний о 
радостных мгновениях, которые 
дарит спорт. Будут вспоминать и 
тех, кто помогал развитию дина-
мовского футбола – вспоминать 
Владимира Михайловича Карпо-
ва, именем которого с 2017 года 
назван турнир ветеранов по ми-
ни-футболу, ежегодно проходя-
щий в июне месяце.

Андрей ВАСИЛЬЕВ,
пресс-служба УМВД России по 

Тамбовской области

Команда ветеранов тамбовского «Динамо»

Владимир Карпов - игрок команды
спортивного факультета
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З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

В п. Преображенка на озере Арахлей Забайкальской краевой организацией 
ОГО ВФСО «Динамо» проведена летняя Спартакиада «Здоровье» среди 
сотрудников органов безопасности и правопорядка Забайкальского края, 
в которой приняли участие 11 коллективов физической культуры.
В первый день Спартакиады были прошли предварительные игры по ми-
ни-футболу, пляжному волейболу, определены сильнейшие в настольном 
теннисе, блиц шахматах и в толчке двух гирь. Также состоялись соревно-
вания среди детей по стрельбе из пневматической винтовки и дартсу.
Во второй день Спартакиады выявлены победители финалов по мини-фут-
болу и пляжному волейболу. Проведена эстафета с этапами прикладного 
характера. Заключительным видом мероприятий стали соревнования по 
перетягиванию каната, в которых определялось первое общекомандное 
место между командами УФСБ и ГУ МЧС.
По завершению соревнований состоялось награждение победителей и 
призеров. Команды, занявшие призовые места награждались кубками, 
дипломами соответствующих степеней и футболками с символикой «Ди-
намо». Все дети принимавшие участие в соревнованиях были награждены 
грамотами и сладким призами.
По итогам Спартакиады, программа которой состояла из семи видов спор-
та, победителями и призерами в общекомандных зачетах стали:1 место 
– ГУ МЧС России по Забайкальскому краю; 2 место – УФСБ России по 
Забайкальскому краю; 3 место – Пограничное Управление ФСБ России 
по Забайкальскому краю.

Вячеслав ПОРОШИН,
Забайкальская краевая организация Общества «Динамо»

СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

НА ОЗЕРЕ АРАХЛЕЙ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
Второй этап соревнований «Веселые старты» в рамках акции «Время инте-
рактивных каникул» был проведен Северо-Осетинским Динамо» в Респу-
бликанском детском реабилитационном центре «Тамиск». В соревнованиях 
приняли участие восемь команд, включая две команды самых маленьких 
отдыхающих, которые совсем не собирались уступать победу старшим.

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
В соревнованиях в восьми весовых категориях личного первенства по самбо 
Якутского республиканского совета «Динамо» среди КФК правоохрани-
тельных органов Республики, которое проводилось на борцовском ковре 
спортивного зала ДЮСШ-3, приняли участие 27 самбистов-динамовцев от 
пяти КФК. По результатам не официального командного первенства среди 
КФК определились следующие победители и призеры: 1 место - МВД по 
Республике Саха (Якутия), 2 место - УФСВНГ России по Республике Саха 
(Якутия), 3 место - УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й
В Большом зале администрации губернатора и правительства Красноярско-
го края состоялась церемония вручения знамени Управлению Федераль-
ной службы судебных приставов по Красноярскому краю. В торжественной 
обстановке директор Федеральной службы судебных приставов - главный 
судебный пристав Российской Федерации Дмитрий Аристов передал знамя 
главному судебному приставу Красноярского края Елене Ловандо.

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й
На базе ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи прошел учебно-методический семинар 
для тренеров-преподавателей по самбо на тему «Общефизическая подготов-
ка борцов самбистов». Тренерско-преподавательскому составу федерации 
самбо города Сочи были наглядно продемонстрированы «новеллы» в под-
готовке самбистов, особенности их общефизической подготовки. Особое 
внимание было уделено вопросам самообразования тренеров и наиболее 
часто встречающимся ошибкам молодых специалистов.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На территории челябинского Сада Победы прошел летний спортивно-мас-
совый праздник, посвященный III летним юношеским Олимпийским играм 
в Аргентине, целью которого стала популяризация принципов олимпизма 
и здорового образа жизни. Один из самых титулованных челябинских кик-
боксеров Никита Павлов провел «Зарядку со звездой». Центральным собы-
тием стал легкоатлетический массовый забег «Олимпийская миля».


