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17 ноября в Москве в «Президент-отеле» 
состоялась XV Всероссийская отчетно-
выборная конференция Общества «Ди-
намо», на которой были подведены итоги 
деятельности организации за 2006-2010 
годы и проведены выборы Председателя 
и руководящих органов Общества «Ди-
намо».
Первый заместитель Директора - руково-
дитель Пограничной службы ФСБ Рос-
сии генерал армии Владимир Проничев 
единогласно был переизбран Председа-
телем Общества «Динамо».
Приветственные слова Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева и Председателя 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Бориса Грызлова делегатам 
конференции зачитала заместитель 
Председателя Государственной Думы 

Новости регионов

Мы были в «Орленке»!
Именно эти слова теперь будут произносить 10 ребят из Северной 
Осетии, которым Центральный совет выделил путёвки, из числа предо-
ставляемых Обществу «Динамо» Министерством образования и науки 
Российской Федерации, во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
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Всероссийский турнир на кубок Лавровой
Чемпионат Общества «Динамо» и I Всероссийский турнир на кубок 
двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике в 
групповых упражнениях Натальи Лавровой состоялся в г. Пенза во 
Дворце спорта «Буртасы».
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... и снова ты стремишься в бой «Динамо»!
В рамках гуманитарной помощи Абхазии и Южной Осетии Обществом 
«Динамо» в республиках проведены детские спортивные мероприятия 
и передан спортивный инвентарь.
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XV Всероссийская отчетно-выборная
конференция Общества «Динамо»
ГЛАВНОЕ

Спартакиада на призы Детского фонда
В рамках Всероссийского семинара-тренинга Фонда поддержки дет-
ских программ «Динамо», проходившего в Омске, прошла Спартакиада 
среди команд образовательных учреждений и детских домов, подшеф-
ных органам безопасности и правопорядка Омской области.
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Самбисты выявили лучших
В спортивном зале МРС «Динамо» проведены соревнования по самбо 
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики 
Мордовия.
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Гиревой спорт
В Оренбурге прошли соревнова-
ния заключительного этапа 
Спартакиады - гиревому спорту

Плавание Рукопашный бойСамбо
Состоялся чемпионат Калини-
градского регионального отделе-
ния «Динамо» по самбо

Заплывы на 50, 100 м и эстафета
4 х 50 м состоялись в ставрополь-
ском бассейне «Юность»

В Алтайском крае прошли 
соревнования по рукопашному 
бою среди силовых структур
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XV Мемориал Е.П. Славского
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» совмест-
но с Обществом «Динамо» и организацией «Динамо» № 22 (Росатом) 
провели соревнования по волейболу «Мемориал Е.П. Славского».
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Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, член Попечительского совета  
Общества «Динамо» Светлана Журова. 
В преддверии предстоящих в 2014 году 
Олимпийских игр в Сочи, глава государс-
тва отметил вклад Общества «Динамо» в 
развитие спорта в России .
«Сегодня  «Динамо» - одна из крупней-
ших спортивных организаций России. 
Общество вносит серьезный вклад в 
развитие спорта высших достижений и 
олимпийского движения в нашей стра- 
не», - говорится в телеграмме Президен-
та Медведева.
В работе конференции приняли участие 
делегаты от региональных и ведомствен-
ных организаций Общества «Динамо», 
руководители министерств и ведомств 
органов безопасности и правопорядка - 
участников динамовского движения, чле-
ны Попечительского совета, приглашен-
ные гости.
На пресс-конференции Владимир Про-
ничев отметил, что главными направле-
ниями работы Общественно-государс-
твенного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество        
«Динамо» являются: совершенствова-
ние условий для занятия физической 
культурой и спортом, повышение уровня 
спортивной подготовки сотрудников ор-
ганов безопасности и правопорядка, а 
также и членов их семей; участие Обще-
ства «Динамо» в государственных про-
граммах развития спорта высших дости-
жений и подготовке спортивного резерва 
для участия в международных и всерос-
сийских соревнованиях, в первую оче-
редь Олимпийских играх в г. Лондоне в 
2012 г. и г. Сочи в 2014 г.; реализация 
Обществом «Динамо» программ по фи-
зическому и нравственному развитию 
молодежи, профилактики негативных 

тенденций в молодежной среде, в том 
числе в ходе проводимого в Обществе    
«Динамо» всероссийского смотра-кон-
курса «Динамо» - детям России» и при 
содействии Фонда поддержки детских 
программ «Динамо».
Председатель Общества особо подчерк-
нул, что для «Динамо» «принципиаль-
ным является воспитание юных дина-
мовцев. Для этого необходимо пропаган-
дировать и внедрять здоровый образ 
жизни, выводить детей из-под негативно-
го влияния улицы и активно вовлекать их 
в спортивную жизнь, чтобы дети, и осо-
бенно дети-сироты, могли адаптировать-
ся к обществу», - отметил В.Е.Проничев.
В пресс-конференции, организованной 
для представителей СМИ также приняли 
участие вице-спикер Государственной 
Думы С.С. Журова и Первый замести-
тель Председателя Общества «Динамо» 
Ю.О. Исаев. Комментируя состояние и 
перспективы детско-юношеского спорта 
в современной России, Светлана Журо-
ва отметила: «Нужно навести порядок с 
различными видами спортивных учреж-
дений, дублирующих друг друга, и соз-
дать четкую систему спортивных учреж-
дений различных ступеней – от секций 
для начинающих до специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва (СДЮСШОР), го-
товящих спортсменов высокого между-
народного уровня. Им нужно обеспечить 
должный технический уровень, равно-
мерное распределение таких учрежде-
ний на территории страны и равный дос-
туп к ним для талантливой молодежи 
любого из российских регионов».
В рамках XV Всероссийской отчетно-вы-
борной конференции состоялось заседа-
ние, посвященное работе Фонда поддер-
жки детских программ «Динамо» с учас-

Кубок у ребят из Мурома
Во Дворце спорта с. Павловское Суздальского района Владимирской 
области при поддержке Детского фонда «Динамо» состоялся турнир по 
мини-футболу среди воспитанников детских домов и школ-интернатов.
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Подведены итоги Спартакиады
Состоялось заседание Главной судейской коллегии по подведению 
итогов Всероссийской спартакиады несовершеннолетних осуждённых, 
содержащихся в воспитательных колониях.
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Дети против наркотиков
В спортивном комплексе «Динамо» г. Смоленска прошла детская 
Спартакиада «Дети против наркотиков»
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Мама, папа, я - спортивная семья!
В г. Самара в спортивном комплексе «Динамо» состоялся спортивный 
праздник «Мама, папа, я - спортивная семья». Инициатором праздника 
выступил Общественный совет при ГУВД по Самарской области при 
активной поддержке ГУВД по Самарской области и Самарской регио-
нальной организации ОГО ВФСО «Динамо».
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Фестиваль борьбы
В нижегородском спорткомплексе «Динамо» прошел Фестиваль 
борьбы областной СДЮСШОР «Созвездие», посвященный 3-летию со 
дня основания школы.
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Первый блин не комом
Впервые Челябинской региональной организацией «Динамо» были 
проведены соревнования по тхэквондо среди мальчиков и девочек.Со-
ревнования проходили два дня, с раннего утра и до позднего вечера, и 
даже тот факт, что первенство по тхэквондо было дебютным, первый 
блин не стал комом.
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Упорство и воля
В спортивном зале «Динамо» г. Тулы Областным советом «Динамо» 
проведено первенство по борьбе самбо среди юношей.
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тием членов Попечительского совета  и 
партнеров Детского фонда.
С докладом перед собравшимися высту-
пил заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо» В.У. Тимошин. «Нам есть 
чем гордиться в той работе, которая бы-
ла проведена, - сказал Владимир Тимо-
шин. - За 2009-2010 годы с помощью 
партнеров Фонда были реально под-
держаны инициативы региональных и 
ведомственных организаций Общества  
«Динамо» и проведено 358 мероприятий 
в 76 регионах России, в которых приняли 
участие более 52 тысяч детей».
За активное содействие в реализации 
программ нравственного и физического 
воспитания молодежи и помощь в разви-
тии детского спорта, Президиум Цент-
рального совета Общества «Динамо» 
наградил Почетными грамотами и цен-
ными подарками партнеров Детского 
фонда «Динамо».
Перед началом отчетно-выборной кон-
ференции ее участникам был показан 
документальный фильм, рассказываю-
щий об истории становления и развития 
Общества «Динамо» с момента образо-
вания до наших дней.
В рамках конференции прошло награж-
дение спортсменов-динамовцев. В част-
ности, награды и грамоты были вручены 
победителям чемпионата Европы по бок-
су. Большую часть команды, представ-
лявшую Россию на этом первенстве, 
составляли спортсмены Общества «Ди-
намо».
В «Президент-отеле» была также раз-
вернута фотовыставка, посвященная ис-
тории динамовского движения и между-
народной деятельности Общества «Ди-
намо».

Многих интересовал вопрос о реконстру-
кции стадиона «Динамо» в Петровском 
парке. Участники и гости конференции 
смогли ознакомиться с макетом будущей 
арены, а также всего того, что в ближай-
шие годы появится на территории близ 
станции метро «Динамо». Проект дол-
жен быть претворен в жизнь к 2016 году.

продолжение на 2-й странице...
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XV Всероссийская отчетно-выборная конференция Общества «Динамо»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
XV Всероссийская отчетно-выборная 
конференция Общества «Динамо» от-
мечает, что в отчетном периоде 2006 - 
2010 гг. работа Центрального совета, 
региональных и ведомственных органи-
заций Общества «Динамо» была напра-
влена на активное содействие реализа-
ции государственной политики в области 
физической культуры и спорта.
Деятельность Общества «Динамо» осу-
ществлялась в соответствии с приори-
тетными уставными задачами при ак-
тивной поддержке министерств и ве-
домств - участников динамовского дви-
жения.
За отчетный период Общество «Дина-
мо» столкнулось с необходимостью ре-
шения вопросов, связанных с определе-
нием места Общества в государствен-
ной системе физической культуры и 
спорта, развитием материально-техни-
ческой базы, экономики и управления. 
Изменения, произошедшие в политичес-
кой, экономической и социальной жизни 
страны потребовали изменения страте-
гии Общества «Динамо».
Были усилены государственные позиции 
в Общественно-государственном объе-
динении «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо». Про-
должил работу Попечительский совет 
Общества «Динамо», который укрепил 
роль Общества «Динамо» в отечествен-
ном физкультурно-спортивном движе-
нии.
Разработана «Среднесрочная стратегия 
развития Общества «Динамо», утверж-
денная решением Внеочередной конфе-
ренции Общества «Динамо» 19 июня 
2008 г.
Заключены соглашения о сотрудничест-
ве с Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики РФ, Министерс-
твом образования и науки Российской 
Федерации, Олимпийским комитетом 
России, партией «Единая Россия».
Общество «Динамо» активно участвова-
ло в подготовке новой редакции Феде-
рального закона «О физической культу-
ре и спорте в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российс-
кой Федерации № 695 «Об утверждении 
перечня военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта и феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти, осуществляющих руководство разви-
тием этих видов спорта». Общество        
«Динамо» получило возможность прово-
дить официальные соревнования по 
служебно-прикладным видам спорта.
Усовершенствована в целом система 
комплексных спортивных мероприятий в 
масштабах Общества - от первичных 
КФК до звена региональных организа-
ций и всероссийских динамовских спар-
такиад. За отчетный период проведено 7 
спартакиад Общества «Динамо» по слу-
жебно-прикладным видам спорта в них 
приняло участие более 500 тыс. чело-
век.
Физкультурные мероприятия Общества 
«Динамо» включены в Единый кален-
дарный план физкультурных и спортив-
ных мероприятий Министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Россий-
ской Федерации с долевым финансиро-
ванием со стороны государства. Спарта-
киада сотрудников центральных аппара-
тов министерств и ведомств - участни-
ков Общества «Динамо» включена в 
Спартакиаду государственных служа-
щих Российской Федерации.
В отчетном периоде динамовские спорт-
смены успешно выступали на всерос-
сийских и международных соревновани-
ях. Всего за минувшие пять лет дина-
мовцы 25 раз становились олимпийски-
ми чемпионами, 21 серебряными и 29 
бронзовыми призерами, завоевали 170 
золотых медалей на чемпионатах мира 
и более 250 на чемпионах Европы. В от-
четном периоде динамовские игровые 
команды 25 раз становились победите-
лями чемпионатов и кубков России и 17 
раз - победителями европейских и миро-
вых первенств.
Работа с детьми и подростками в Обще-
стве «Динамо» велась в соответствии с 
уставными задачами и была направлена 
на активное содействие реализации 
государственной молодежной политики. 
В динамовских спортивных секциях за-
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нимаются более 120 тыс. детей. Ежегод-
но проводится смотр-конкурс «Динамо» 
- детям России», в котором принимает 
участие более 300 тыс. детей.
В 76 региональных и ведомственных ор-
ганизациях при активном участии Фонда 
поддержки детских программ «Динамо» 
проведено 358 мероприятий, в которых 
приняли участие более 52 тыс. детей. 
Обществом «Динамо» при поддержке 
Фонда успешно реализуется проект          
«Динамо» - детям-сиротам».
Попечительский совет Общества «Дина-
мо» признал успешной проводимую Об-
ществом «Динамо» работу по физичес-
кому и нравственному развитию детей и 
подростков.
Осуществлялась работа по возврату не-
законно отторгнутого имущества Обще-
ства «Динамо» в Московской, Брянской, 
Челябинской и Курской областях.
Ведется планомерная работа по реконс-
трукции стадиона «Динамо в Москве. 
Продолжается реализация проектов ре-
конструкции спортивных объектов Об-
щества «Динамо» в Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Ростове-на-Дону.
Успешно развивается международное 
динамовское сотрудничество в рамках 
Международного Координационного Со-
вета динамовских организаций (МКС). В 
настоящее время в МКС входят дина-
мовские организации 16 государств. Ре-
ализуется совместный план действий по 
проведению спортивных мероприятий.
В 2008 г. динамовские фабрики были 
объединены в рамках единой структуры 
- ОАО «Промышленное объединение     
«Динамо», что позволило увеличить 
оборот промышленного объединения и 
проводить работу по обновлению техно-
логической и производственной базы.
В отчетном периоде регулярно проводи-
лись пленарные заседания Центрально-
го совета, планово работал его Президи-
ум.
В результате принятых мер деятель-
ность динамовских организаций по вы-
полнению приоритетных уставных задач 
стала осуществляться более эффектив-
но, целенаправленно и системно.
В целом в отчетном периоде Общество 
«Динамо» сохранило динамовские тра-
диции, свою авангардную роль в систе-
ме физкультурно-спортивного движения 
страны.
Вместе с тем, несмотря на предприни-
маемые Центральным советом и регио-
нальными организациями Общества      
«Динамо» меры по активному развитию 
Общества «Динамо» и сохранению его 
ведущей роли в системе физической 
культуры и спорта страны, существует 
необходимость усовершенствования ря-
да направлений деятельности.
Не полностью устранены противоречия 
федеральной, региональной и внутри-
организационной правовой базы, регла-
ментирующей деятельность Общества  
«Динамо» и её взаимоотношения с фе-
деральными и региональными органами 
исполнительной власти.
Требует дальнейшего совершенствова-
ния система финансирования уставной 
деятельности, развития материально-
технической и производственной базы, а 
также урегулирования имущественных 
прав Общества «Динамо» в отдельных 
региональных организациях.
Представляется важным дальнейшее 
совершенствование системы проводи-
мых Обществом «Динамо» всероссийс-
ких спартакиад и других общероссийс-
ких соревнований в целях исключения 

практики неучастия в них отдельных 
динамовских региональных организа-
ций.
XV Всероссийская отчетно-выборная 
конференция Общества «Динамо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Центрального совета Обще-
ства «Динамо» за отчетный период 
2006-2010 гг. признать удовлетвори-
тельной.
2. Центральному совету, руководящим 
органам управления региональных и 
ведомственных организаций Общества 
«Динамо» обеспечить реализацию ре-
шений XV Всероссийской отчетно-вы-
борной конференции Общества «Дина-
мо», критических замечаний и предло-
жений, высказанных в ходе отчетно-
выборной компании в целом, и осущест-
вить комплекс мер по решению перво-
очередных уставных задач Общества     
«Динамо» на последующий отчетный 
период.
3. В соответствии с решениями Попечи-
тельского совета Общества «Динамо» 
от 7 апреля 2010 г. в целях реализации 
государственных целей и задач по соз-
данию условий для свободного и гармо-
ничного развития человека в обществе 
на основе здорового образа жизни рос-
сиян, повышения роли и места Обще-
ства «Динамо» в социально-экономи-
ческом развитии России определить 
основными приоритетами Общества      
«Динамо» на последующий отчетный 
период:
3.1. Совершенствование условий для 
занятия физической культурой и спор-
том, повышение уровня спортивной 
подготовки сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка и членов их 
семей, в том числе на основе соглаше-
ний между Обществом «Динамо» и ми-
нистерствами и ведомствами - участни-
ками Общества «Динамо».
3.2. Выполнение Обществом «Динамо» 
государственного заказа на физическую 
подготовку сотрудников органов 
безопасности и правопорядка и разви-
тие служебно-прикладных видов спор-
та, повышение роли Общества «Дина-
мо» как организатора и координатора 
соревнований по служебно - приклад-
ным видам спорта.
3.3. Участие Общества «Динамо» в го-
сударственных программах развития 
спорта высших достижений и подготов-
ке спортивного резерва в целях успеш-
ного участия динамовских спортсменов 
в международных и всероссийских со-
ревнованиях, в первую очередь Олим-
пийских играх в г. Лондоне в 2012 г. и        
г. Сочи в 2014 г.
3.4. Реализация Обществом «Динамо» 
программ по физическому и нравствен-
ному развитию молодежи, профилакти-
ки негативных тенденций в молодежной 
среде, в том числе в ходе проводимого в 
Обществе «Динамо» всероссийского 
смотра-конкурса «Динамо» - детям Рос-
сии» и при содействии Фонда подде-
ржки детских программ «Динамо».
3.5. Усиление взаимодействия между 
региональными организациями Обще-
ства «Динамо», а также дальнейшее ук-
репление межрегиональных организа-
ций в федеральных округах как важного 
звена динамовского движения.
3.6. Укрепление связей и углубление 
международного сотрудничества в рам-
ках Международного Координационного 
Совета динамовских спортивных ор-
ганизаций.
3.7. Развитие материально-технической 

базы Общества «Динамо» на основе го-
сударственно-частного партнерства.
3.8. Развитие системы учета членов 
Общества «Динамо», включающее вне-
дрение в региональных и ведомствен-
ных организациях членских пластико-
вых карт единого образца, предоставля-
ющих возможность получения раз-
личных скидок при посещении соревно-
ваний, проходе на спортивные объекты, 
приобретении спортивного инвентаря и 
других товаров.
3.9. Закрепление традиций динамовско-
го движения на основе активизации 
работы ветеранских организаций Об-
щества «Динамо» и совершенствовании 
работы с кадрами в центре и на местах.
4. Центральному совету Общества «Ди-
намо» провести работу с соответствую-
щими органами власти и управления по 
подготовке и принятию нормативных 
актов, уточняющих роль и место Обще-
ства «Динамо» в государственной сис-
теме развития физической культуры и 
спорта с привлечением к разработке 
указанных нормативных актов минис-
терств и ведомств - участников Обще-
ства «Динамо», региональных и ведом-
ственных организаций.
5. Президиуму Центрального совета 
Общества «Динамо» организовать пос-
тоянное взаимодействие с Попечитель-
ским советом Общества «Динамо» в 
целях обеспечения государственной 
поддержки со стороны федеральных 
органов исполнительной власти.

Председательствующий
С.С. Журова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении доклада Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии 
Общества «Динамо»

XV Всероссийская отчетно-выборная 
конференция  Общественно-государс-
твенного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество       
«Динамо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Доклад Центральной контрольно - реви-
зионной комиссии Общества «Динамо» - 
утвердить.

Председательствующий
С.С. Журова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Председателе Общества «Динамо»

В соответствии с Уставом Общественно-
государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (ст.8.5.3) XV Все-
российская отчетно-выборная конфе-
ренция Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное Общества «Динамо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Председателем Общественно-
государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» Проничева Влади-
мира Егоровича - Первого заместителя 
Директора - руководителя Пограничной 
службы Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации.

Председательствующий
С.С. Журова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О Первом заместителе Председателя 

Общества «Динамо»
В соответствии с Уставом Общественно-
государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (ст.8.6.4), Пленум 
Центрального совета Общества «Дина-
мо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать Первым заместителем Предсе-
дателя Общественно-государственного 
объединения «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» 
Исаева Юрия Олеговича.

Председатель           В.Е. Проничев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О заместителях Председателя

Общества «Динамо»
В соответствии с Уставом Общественно-
государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» (ст.8.6.4), Пленум 
Центрального совета Общества «Дина-
мо»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать заместителями Председателя 
Общественно-государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультурно-
спортивное общество «Динамо»:
КОНДРУШКИНА Михаила Юрьевича
ПЕТРУШКО Святослава Олеговича
СОЛОВЬЕВА Геннадия Леонидовича
СЫСОЕВА Сергея Валентиновича
ТИМОШИНА Владимира Ульяновича

Председатель                 В.Е. Проничев

XV Всероссийская конференция утвер-
дила состав Центрального совета «Ди-
намо» в количестве 205 человек.
В соответствии с Уставом Общества и 
поступившими предложениями от реги-
ональных организаций Пленум Цент-
рального совета постановил избрать 
Президиум Центрального совета Обще-
ства «Динамо» в количестве 38 человек:
Проничев Владимир Егорович, Абаку-
мов Сергей Александрович, Алханов 
Алу Дадашевич, Баженов Александр 
Геннадьевич, Беляев Павел Ильич, Бли-
нов Юрий Петрович, Бондар Анатолий 
Владимирович, Боровков Игорь Влади-
мирович, Булавин Владимир Иванович, 
Веренич Георгий Владимирович, Гера-
симов Сергей Александрович, Гончаров 
Вадим Вадимович, Громов Александр 
Георгиевич, Захаров Виктор Николае-
вич, Исаев Юрий Олегович, Каланда 
Владимир Александрович, Кирьянов 
Виктор Николаевич, Колобков Павел 
Анатольевич, Колокольцев Владимир 
Александрович, Кондрушкин Михаил 
Юрьевич, Ловырев Евгений Николае-
вич, Моцак Михаил Васильевич, Петру-
шко Святослав Олегович, Плат Павел 
Васильевич, Рогожкин Николай Евгенье-
вич, Романенко Николай Петрович, Ру-
дый Анатолий Анатольевич, Соловьев 
Геннадий Леонидович, Софьин Евгений 
Алексеевич, Сысоев Сергей Валентино-
вич, Тарасов Виктор Дмитриевич, Тимо-
шин Владимир Ульянович, Фаддеев 
Дмитрий Леонидович, Хлебников Сер-
гей Дмитриевич, Хлевнюк Александр 
Акимович, Шохин Сергей Олегович, 
Шукшин Владимир Семенович, Янков 
Кирилл Вадимович.
Полностью состав членов Центрального 
совета и Президиума опубликован на 
сайте «Динамо» - www.dynamo.su
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27-28 октября в республиканской детско-юношеской спор-
тивной школе г. Цхинвала состоялся традиционный спортив-
ный праздник «О, спорт! Ты – мир!» среди учащихся обще-
образовательных учреждений, школ-интернатов и детских 
домов Республики Южная Осетия, посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования 
провело Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Рес-
публики Северная Осетия-Алания при непосредственной 
поддержке Детского фонда «Динамо».
На торжественном открытии присутствовали: Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской Федерации в Респуб-
лике Южная Осетия Эльбрус Каргиев, исполнительный ди-
ректор Детского фонда «Динамо» Сергей Харитонов и за-
меститель Министра образования, науки и молодежной по-
литики Республики Южная Осетия Бахва Тедеев.
С приветственным словом к участникам обратился Сергей 
Харитонов: «В этом году вас стало больше, вы подросли. Я 
хотел бы пожелать вам не смотреть на прошлое, а смотреть 
в будущее. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Толь-
ко так вы станете настоящими чемпионами».
Эльбрус Каргиев отметил значимость проводимого мероп-
риятия для народов двух республик: «Хочу сказать большое 
спасибо российскому Обществу «Динамо», в частности его 
северо-осетинскому отделению, которое организовало этот 
праздник».
От имени заместителя Председателя «Динамо» Северной 
Осетии Феликса Дзуцева выступила начальник Учебно-спо-
ртивного отдела майор милиции Гуля Ревазова: «Наш праз-
дник состоялся благодаря непосредственной поддержке 
Фонда «Динамо». Хочется, чтобы это мероприятие стало 
традиционным. Надеюсь мы встретимся и в 2011 году».
Бахва Тедеев поблагодарил за праздник и атмосферу, кото-
рую удалось создать северо-осетинскому спортивному об-
ществу «Динамо» для детей Южной Осетии: «Хочу выразить 
большую благодарность за внимательное отношение к на-
шим детям, которым пришлось увидеть в жизни много нега-
тивного. Благодаря российскому народу, который всегда в 
трудные времена нас поддерживает, у наших детей есть 
возможность радоваться жизни».
Двухдневные соревнования собрали более 400 учащихся 
общеобразовательных учреждений, школ-интернатов и дет-
ских домов Республики Южная Осетия. Каждый участник 
был обеспечен бейсболкой с логотипом Детского фонда и 
сухим пайком.
В турнире по мини-футболу участвовало 17 команд. Ребята 
в возрасте от 12 до 14 лет стойко выдержали этот марафон, 
победу в котором одержала команда «Рухс» (гимназия            
г. Цхинвала). Юные футболисты команды «Барс» (школа-
интернат г. Цхинвала) стали серебряными призерами, а 
команда «Багиата» (СОШ № 6, г. Цхинвал) замкнула тройку 
призеров турнира.
«Лучшим вратарем турнира по мини-футболу» был признан 
Давид Гузитаев («Барс»), «Бомбардиром» - Георгий Хасиев 

…И СНОВА ТЫ СТРЕМИШЬСЯ В БОЙ «ДИНАМО»!
РЕСПУБЛИКА ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

(«Рухс»), «Лучшим нападающим» - Сослан Джиоев («Багиата»).
На следующий день состоялись «Веселые старты». Ребята 
10-12 лет выходили на старт вместе со своими руководителями. 
7 этапов соревнований прошли на одном дыхании, сменяя друг 
друга: «Фигурная езда на велосипеде», «Перетягивание кана-  
та», «Узнай себя среди других», «Бросок мяча в корзину», «По-
лоса препятствий «Штурм», «Лыжные гонки», «Борьба сумо».
Конечно, надувная полоса препятствий «Штурм», подаренная 
Северо-Осетинскому спортивному Обществу «Динамо» Детс-
ким фондом «Динамо», стала для всех гвоздем программы. Де-
ти с неподдельным изумлением наблюдали за подымающейся 
полосой, которую многие из них видели впервые, и в зале в ус-
тановившейся тишине был слышен только гул компрессора. 
Потом ребята с удовольствием преодолевали это чудо, стре-
мились быть первыми и подняться на верхнюю ступень пьедес-
тала. Победители и призеры этапов «Веселых стартов» были 
награждены спортивным инвентарем и грамотами, разработан-
ными специально для этого мероприятия. На этапе «Фигурная 
езда на велосипеде» лучшей была признана ученица Джавской 
школы-интерната Олеся Кочиева, которая чисто и на высокой 
скорости выполнила задание, обойдя по времени Андрея Боло-
таева (СОШ № 9, г. Цхинвал), победившего среди мальчиков.
В командном первенстве победу одержала команда «Альбион» 
(СОШ «Альбион», г. Цхинвал), на втором месте команда «Квай-
са» (Квайсинская СОШ), на третьем - команда «Джава» (Джавс-
кая школа-интернат).
Награждение победителей и призеров провели заместитель 
Председателя Правительства РЮО Доментий Кулумбеков, Гла-
ва Администрации Президента РЮО Арсен Гаглоев и Министр 
образования и науки РЮО Ариана Джиоева, которая отметила: 
«Мы видели, с какими счастливыми лицами дети покидали зал.  
Для того чтобы увидеть эти сияющие глаза ребят, стоит прово-
дить такие мероприятия и принимать в них активное участие».

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

Итоги комплексной Спартакиады
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В плавательном бассейне «Юность» го-
рода Ставрополя прошел заключитель-
ный этап комплексной Спартакиады 
Ставропольского спортивного общества 
«Динамо». В соревнованиях по плава-
нию приняли участие 6 коллективов фи-
зической культуры. На этом этапе Спар-
такиады были заявлены три вида сорев-
нований: заплывы на дистанции 50 и 
100 м и эстафета 4х50 м.
Первой по всем трем видам соревнова-
ний стала команда УФСБ России по Ставропольскому краю. Второе место на 
дистанциях 50 и 100 метров заняли команды наркоконтроля и УФСБ России по 
Ставропольскому краю соответственно, третье - УФСБ России по Ставропольскому 
краю и ГУВД по Ставропольскому краю.
Итоги эстафеты совпали с итогами в командном первенстве и особой неожиданнос-
тью не стали. Первое место заслуженно занял коллектив физической культуры 
УФСБ России по Ставропольскому краю, второе КФК ГУВД по Ставропольскому 
краю, третье – УФСКН России по Ставропольскому краю.
На торжественной церемонии награждения победители командного первенства по 
плаванию были награждены кубками, дипломами и медалями.
По завершении заключительного этапа комплексной Спартакиады 2010 года среди 
силовых структур Ставропольского края были подведены итоги. Определившиеся в 
командном первенстве победители Спартакиады-2010 особого удивления среди 
участников коллективов физической культуры и болельщиков не вызвали. Первое 
место заслуженно завоевала команда  УФСБ России по Ставропольскому краю, 
второе – ГУВД по Ставропольскому краю и третье – СФКУ МВД России. Победители 
и призеры были награждены кубками и дипломами Общества «Динамо».

Ставропольская региональная организация
Общества «Динамо»

Самбисты выявили лучших
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

В спортивном зале МРС «Динамо» про-
ведены соревнования по самбо среди 
сотрудников органов безопасности и 
правопорядка Республики Мордовия в 
зачет Спартакиады «Динамо» Мордо-
вии. В соревнованиях принимали учас-
тие 9 команд КФК, более 60 спортсме-
нов. Не участвовали сборные команды 
КФК-2 (УФСБ); КФК-3 (Таможня),  КФК-10 
(ЦССИ), КФК-13 (ЛОВД ст. Рузаевка).
На торжественном открытии присутс-
твовали почетные гости: президент Федерации самбо Республики Мордовия Вячес-
лав Брыков, вице-президент Федерации вольной борьбы Республики Мордовия 
Владимир Кокурин, ветеран динамовского движения мастер спорта международного 
класса подполковник милиции в отставке Касим Халилов, ветеран динамовского 
движения мастер спорта СССР подполковник милиции в отставке Раис Аберхаев.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Многие спортсмены 
продемонстрировали хорошую физическую и техническую подготовку.
В личном зачете прекрасно выступили спортсмены УФСИН России по РМ, победив-
шие в четырех из семи весовых категорий: 62 кг - Алексей Вожеинов, 68 кг - Марат 
Ерошомов, 74 кг - Андрей Боярченнов и св. 100 кг - Олег Гарькин. В других весовых 
категориях победителями стали: 82 кг-Михаил Наумов (УВД ГО Саранск), 90 кг-Иль-
дар Слаев (МВД России по РМ), 100 кг - Владимир Трушкин (МЧС России по РМ).
В командном зачете победа у самбистов УФСИН России по РМ, на 2 месте спортсме-
ны МВД России по РМ, представители полка ППСМ МВД России по РМ - на 3-ем.

И.В. Севастьянов, начальник отделения МРС «Динамо»

ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ

С 16 по 27 октября в Абхазии проходила 
межведомственная гуманитарная акция 
«Взаимопомощь. Сотрудничество. Безо-
пасность», в которой активное участие 
принимало Общество «Динамо». Акция 
была организована Пограничной служ-
бой ФСБ России и проводилась по ре-
шению Президента России Дмитрия 
Медведева в соответствии с обращени-
ем руководства Республики Абхазия к 
руководству России.
О масштабе и направленности акции го-
ворит перечень ее участников из числа 
российских министерств, ведомств и ор-
ганизаций: ФСБ, МИД, Минтранс, Мин-
сельхоз, Минрегион, Минобрнауки, Мин-
культуры, Минкомсвязь, Минздравсоц-
развития, Минфин, МЧС, Минэконом-
развития, Росрезерв, Роспечать, а также 
Правительство Москвы, субъекты РФ 
Северо-Кавказского и Южного феде-
ральных округов и Общество «Динамо».
16 октября в Сухумском аэропорту при-
землились два борта – пассажирский     
«Ту-154» и транспортный «Ил-76», дос-
тавившие в Абхазию медицинский пер-
сонал и 25 тонн гуманитарного груза - 
медикаменты, комплекты спортивной 
формы, бытовую технику и др.
Вместе с российскими пограничниками 
в гуманитарной акции участвовали вра-
чи Главного клинического военного гос-
питаля ФСБ России, полевого госпиталя 
Всероссийского центра медицины ката-
строф «Защита» Министерства здраво-
охранения и социального развития Рос-
сии, представители Министерства обра-
зования и науки России. Об этом сооб-
щили в пресс-службе Погрануправле-
ния ФСБ России в Республике Абхазия.
В развернутом в городе Гал полевом 
мобильном госпитале врачи приступили 
к приему нуждающихся в медицинской 
помощи местных жителей. В полевом 
госпитале имеется своя лаборатория, 

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ

флюорографический и рентгеновский 
кабинеты. По словам сотрудников 
полевого госпиталя, их основной зада-
чей является оказание специализиро-
ванной высококвалифицированной ме-
дицинской помощи населению пригра-
ничного района.
Помимо медицинской помощи населе-
нию, в рамках акции прошли мероприя-
тия и семинары для педагогов школ 
Гальского района и города Сухум, в ко-
торых приняли участие ведущие специ-
алисты Минобрнауки России. Проведе-
ны мастер-классы. А по окончании за-
нятий каждый участник получил серти-
фикат о повышении квалификации.
В школы Гальского района и Тамышско-
му интернату Очамчирского района бы-
ла передана гуманитарная помощь в 
виде наглядных пособий, учебной и ху-
дожественной литературы в количестве 
1200 экземпляров, а также парты, сту-
лья, компьютеры, телевизоры, спутни-
ковые антенны, музыкальные центры, 
копировальная техника, факсы.
В населенных пунктах Гальского и Гуль-

рипшского районов была развернута 
работа консультативно-экспертных бри-
гад из числа специалистов федераль-
ных органов исполнительной власти   
России. Прошли социальные тренинги с 
различными группами местного населе-
ния. Состоялся показ документальных и 
художественных фильмов патриотичес-
кой направленности. Жители Республи-
ки смогли посетить фотодокументаль-
ную выставку Центрального погранич-
ного музея ФСБ России, а также стать 
зрителями или участниками спортивных 
состязаний проводимых в соответствии 
с планом международного сотрудничес-
тва динамовских организаций.
В рамках акции Обществом «Динамо» в 
городе Гал проведены футбольные и 
баскетбольные встречи, в школы пере-
дан спортивный инвентарь. Напомним, 
что Общество «Динамо» в прошлом го-
ду принимало участие в аналогичной 
акции, которая проводилась и в Южной 
Осетии.

Отдел ведомственных и междуна-
родных связей Общества «Динамо»

Рывок, толчок…
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Оренбургской областной организации 
Общества «Динамо» прошли соревно-
вания по 9-му виду спорта, входящему в 
зачет Спартакиады - гиревому спорту.   
В заключительном этапе Спартакиады 
приняли участие более 150 спортсме-
нов во всех весовых категориях. Состя-
зания начались в гимнастическом зале. 
В программу входили толчок гирь двумя 
руками и рывок одной рукой.
В результате острой борьбы победу 
одержала команда КФК-27 (УФСИН 
России по Оренбургской области) – золотой призер 2009 года. На 2-е место, значи-
тельно улучшив результат 2009 года (9-е место), вышла команда КФК-21 (УФСКН 
России по Оренбургской области), и 3-е место завоевала команда КФК-30 (Орен-
бургская таможня), занявшая в 2009 году 5-е место.
Призеры и победители в командном зачете были награждены кубком (за 1 место) и 
дипломами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые места в 
личном первенстве, награждены медалями и грамотами, а победители – еще и цен-
ными подарками.
В состязаниях Спартакиады 2010 года приняли участие сборные команды 19 КФК – 
более 1500 сотрудников отстаивали честь своих коллективов.
По сравнению с 2009 годом улучшил свой результат (11 место) коллектив физичес-
кой культуры ПУ ФСБ России по Оренбургской области и в этом году стал золотым 
призером. Команда УФСКН России по Оренбургской области с 3-го места в 2009 году 
поднялась на 2-е став серебряным призером. Показал более высокий результат по 
сравнению с 2009 годом (9 место) и завевал бронзу коллектив физической культуры 
Оренбургской таможни.
Также улучшила свой результат по сравнению с 2009 годом команда КФК-1 (УВД 
Оренбургской области), заняв 5 место (2009 год – 6). Вошла в десятку и команда   
КФК-12 (полк ППСМ УВД Оренбургской области) (2009 год – 13 место).

Оренбургская областная организация
Общества «Динамо»
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ЧЕМПИОНАТ ПО САМБО
КАЛИНИНГРАД

В спортивном зале «Динамо» г. Кали-
нинграда состоялся чемпионат Кали-
нинградского регионального отделения 
Общества «Динамо» по борьбе самбо.
В соревновании приняли участия 46 
спортсменов из следующих коллективов 
физической культуры: КФК-1, КФК-5, 
КФК-7, КФК-8, КФК-10, КФК-15, КФК-16, 
КФК-18.
В результате проведенных соревнова-
ний призовые места распределились 
следующим образом: 1 место – КФК-16   
(пограничный институт); 2 место – КФК-1 
(юридический институт); 3 место –     
КФК-5 (УВД).
В весовых категориях победителями 
стали: 52 кг. - мл. лейтенант милиции  
Григоренко Виктор КФК-1 (КЮИ МВД 
России);  57 кг. - ст. лейтенант милиции 
Лапин Дмитрий КФК-1 (КЮИ МВД Рос-
сии); 62 кг. - курсант Кончулизов Сергей КФК-16 (КПИ ФСБ России); 68 кг. - курсант 
Егоркин Владимир КФК-16 (КПИ ФСБ России); 74 кг. - лейтенант милиции Смутчак 
Сергей КФК-5 (УВД); 82 кг. -  курсант Аюпов Виталий КФК-16 (КПИ ФСБ России);        
90 кг. - лейтенант милиции Самойлович Михаил КФК-5 (УВД); 100 кг. - лейтенант 
милиции Кацер Дмитрий КФК-5 (КЮИ МВД России); св. 100 кг. - майор милиции 
Крупняков Алексей КФК-1 (КЮИ МВД России).
В.А. Кветной, Калининградское региональное отделение Общества «Динамо»

Заключительный этап Спартакиады
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

В бассейне спортивного комплекса «Ди-
намо» состоялся чемпионат спортоб-
щества «Динамо» Республики Башкор-
тостан по плаванию. Эти соревнования 
стали заключительным этапом Спарта-
киады среди сотрудников правоохрани-
тельных ведомств.
В соревнованиях приняли участие 40 
сотрудников республиканских силовых 
структур. В программе были представ-
лены следующие дистанции: 100 метров 
вольным стилем среди мужчин и жен-
щин и эстафета 4х50 метров. Остроты 
борьбе за победу добавлял тот факт, что результаты заплывов могли повлиять на 
положение команды в итоговых зачетах Спартакиады.
По итогам соревнований среди женщин первое место заняла сотрудник службы 
исполнения наказаний Полина Рубцова, серебряным призером стала капитан 
милиции Индира Рахимова и бронза досталась пожарной Лилии Нугмановой. Среди 
мужчин сильнейшим пловцом стал представитель ГУ МЧС Дмитрий Семенов, 
вторую и третью ступень пьедестала почета заняли младшие инспекторы отдела 
охраны ФБУ ИК-13 Ринат Хамидуллин и Артур Хисамутдинов.
Напряженной оказалась борьба между пловцами в эстафете вольным стилем 4х50 
метров. До самых последних секунд было неясно, кто станет победителем и кто 
займет призовые места. На последнем этапе вперед вырвалась команда Минис-
терства внутренних дел, второе место оставили за собой сотрудники службы испол-
нения наказаний и третье – у Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 
Республике Башкортостан.
В общекомандном зачете места распределились следующим образом: 1 место – ко-
манда ГУ ФСИН России по РБ; 2 место – команда МВД России по РБ; 3 место – 
команда ГУ МЧС России по РБ. По итогам соревнований участники и команды были 
награждены грамотами и памятными кубками.

Пресс-служба ОО ФСО «Динамо» РБ

XV Мемориал Е.П. Славского

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» совместно 
с Обществом «Динамо» и организацией 
«Динамо» № 22 (Росатом) провели 
соревнования по волейболу «Мемориал 
Е.П. Славского».
Официальные и спортивные мероприя-
тия проходили на территории Дома от-
дыха «Колонтаево» (Московская обл.). 
В торжественной церемонии открытия 
XV Мемориала Е.П. Славского приняли 
участие: заместители генерального 
директора Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» И.М. Ка-
менских и Е.А. Софьин; заместители 
Председателя Общества «Динамо»        
В.У. Тимошин и М.Ю. Кондрушкин; на-
чальник ГУСП Президента Российской 
Федерации генерал-полковник А.В. Ца-
ренко; заместитель начальника ССО 
при Президенте Российской Федерации 
генерал-майор А.П. Болячевец; началь-

РОСАТОМ

ник Управления кадров ФСО России ге-
нерал-майор А.А. Соболев; начальник 
Управления кадров и специального 
обеспечения ГФС России генерал-май-
ор внутренней службы А.А. Рудый; за-
меститель директора РНЦ «Курчатовс-
кий институт» В.Л. Винокуров; предсе-
датель организации «Динамо» № 22       
(Росатом) И.А. Беляев; вице-президент 
волейбольного клуба «Динамо-Москва»           
В.И. Комогоров; председатель профсо-
юзной организации Государственной 
корпорации по атомной энергии «Рос-
атом» В.В. Кузьмин.
В соревнованиях приняли участие 11 
команд старшей возрастной группы 
коллективов физкультуры ФСО России, 
СВР России, Росатома, ФСКН России, 
ФСБ России, МВД России, ГФС России, 
ГУСП Президента Российской Федера-
ции, Минюста России, МЧС России и 
РНЦ «Курчатовский институт».
Победителем турнира стала команда    
«Динамо» № 25 (МВД России), серебря-
ным призером - команда «Динамо»      
№ 24, бронзовым - «Динамо» № 23          

(ФСКН России).
Лучшими игроками по решению Органи-
зационного комитета и Главной судейс-
кой коллегии стали: Владимир Заседа-
телев, «Динамо» № 25 (МВД России) -   
«разносторонний игрок»; Андрей Коз-
ловский, «Динамо» № 24 - «лучший па-
сующий»; Евгений Художилов, «Дина-
мо» № 23 (ФСКН России) - «лучший на-
падающий».
На торжественной церемонии закрытия 
соревнований всем участникам вруче-
ны памятные подарки Государственной 
корпорации по атомной энергии.
Команды победители и призёры XV Ме-
мориала Е.П. Славского были награж-
дены кубками и дипломами Общества  
«Динамо», игроки в составе команд – 
медалями и дипломами соответствую-
щих степеней с вручением памятных 
подарков от Общества «Динамо». Луч-
шие игроки в номинациях были награж-
дены специальными памятными приза-
ми Общества «Динамо».

Отдел РФКиСПВС
Общества «Динамо»

В ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
МАГАДАН

В Магадане под эгидой Общества «Ди-
намо» прошли соревнования, посвя-
щенные памяти майора милиции 
Вадима Черепа, заместителя команди-
ра магаданского СОБРа, погибшего в 
2000 году при выполнении служебных 
обязанностей в Чеченской республике.
Его группа выполняла оперативно-
боевую задачу по уничтожению снай-
перских точек в Старопромысловском 
районе г. Грозного. На перекрестке милиционеры попали в засаду. Завязался бой. 
Понимая преимущества боевиков, Вадим Череп дал команду на отход группы, а сам 
продолжил вести огонь, прикрывая товарищей. Он погиб от пули снайпера…
Соревнования по рукопашному бою открыл заместитель начальника УВД по 
Магаданской области полковник милиции Иван Петухов, который лично поприветс-
твовал более 30 участников соревнований и пожелал им победы.
Бесспорно рукопашный бой заслуживает особого внимания и является одним из 
самых зрелищных видов силовых единоборств, тем более что среди  участников 
было много титулованных спортсменов.
Представители силовых ведомств продемонстрировали в семи весовых категориях 
высокое боевое искусство и стойкость духа, не разочаровав многочисленных 
болельщиков, собравшихся в зале.
В общекомандном зачете с отрывом всего 2 очка победу одержали представители 
Управления федеральной службы исполнения наказаний, они же стали обладателя-
ми переходящего Кубка, на втором месте сборная Управления федеральной службы 
безопасности России по Магаданской области. Замкнула тройку призёров команда 
Управления внутренних дел по Магаданской области.
Руководство отметило высокий уровень подготовки спортсменов. В память о боевом 
товарище такие соревнования проводятся ежегодно.

Оксана КИМАЕВА,
Магаданская региональная организация

Общества «Динамо»

Стрельба из табельного оружия

12 ноября 2010 г. отделом развития фи-
зической культуры и служебно-приклад-
ных видов спорта в Стрелковом тире      
«Измайлово» (г. Москва) были проведе-
ны соревнования по стрельбе из та-
бельного оружия Спартакиады сотруд-
ников центральных аппаратов минис-
терств и ведомств органов безопаснос-
ти и правопорядка Российской Федера-
ции и Спартакиады КФК вузов.
В соревнованиях в составе 10 команд 
приняли участие 59 сотрудников минис-
терств и ведомств. Также на огневой ру-
беж вышли 43 спортсмена, представля-
ющие 6 команд высших учебных заве-
дений.
Соревнования проводились в упражне-
ниях «ПМ-1» и «Матч-25». Состав ко-
манды - 5 участников (4 мужчины, 1 
женщина). Командное первенство опре-
делялось по наименьшей сумме мест, 
занятых всеми участниками команды в 
упражнении «ПМ-1».
Победителями и призерами соревнова-
ний по стрельбе из табельного оружия 
Спартакиады сотрудников центральных 
аппаратов министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка 
России стали команды:
1 место - «Динамо» № 19 (ФСО России); 
2 место – «Динамо» № 20 (ФТС России); 
3 место – «Динамо» № 29.
Победители и призеры в личном пер-
венстве среди мужчин в упражнении      
«ПМ-1»: 1 место – Александр Шабель-
ников, «Динамо» № 20 (ФТС России);     
2 место – Александр Загорнов, «Дина-
мо» № 19 (ФСО России); 3 место – 
Валерий Слободанюк, «Динамо» № 19   
(ФСО России).
В личном первенстве среди женщин в 
упражнении «ПМ-1»: 1 место – Татьяна 
Патаянова, «Динамо» № 27 (ГФС Рос-
сии); 2 место – Елена Шестопалова,       
«Динамо» № 25 (МВД России); 3 место – 
Ольга Голубьёва, «Динамо» № 29.
Победители и призеры в личном 
первенстве среди мужчин в упражнении 
«Матч-25»: 1 место – Сергей Смирнов,  
«Динамо» №  19 (ФСО России); 2 место 
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– Андрей Шубин, «Динамо» № 23             
(ФСКН России); 3 место – Валерий Цу-
риков, «Динамо» № 19 (ФСО России).
Среди женщин: 1 место – Елена Князе-
ва, «Динамо» № 24; 2 место – Маргари-
та Егорушкина, «Динамо» № 23 (ФСКН 
России); 3 место – Анастасия Молочко-
ва, «Динамо» № 24.
Победителями и призерами соревнова-
ний по стрельбе из табельного оружия 
Спартакиады КФК вузов министерств и 
ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка РФ стали команды: 1 место – 
Московский университет МВД России;  
2 место – Академия экономической бе-
зопасности МВД России; 3 место – Ака-
демия ФСБ России.
Победители и призеры в личном пер-
венстве среди мужчин в упражнении      
«ПМ-1»: 1 место – Захар Краснов (МПИ 
ФСБ России); 2 место – Артём Вахеев    
(АЭБ МВД России); 3 место – Евгений 
Леднёв (Ак. ФСБ России).
Среди женщин в упражнении «ПМ-1»:   
1 место – Светлана Степанян (ПА ФСБ 
России); 2 место – Маргарита Минаева  
(Ак. ФСБ России); 3 место – Ольга Сит-
никова (МУ МВД России).
Победители и призеры в личном пер-
венстве среди мужчин в упражнении      
«Матч-25»: 1 место – Константин Маль-
цев (МУ МВД России); 2 место – Артём 
Вахеев (АЭБ МВД России); 3 место – 
Владислав Маркин (МУ МВД России).

Победители и призеры в личном пер-
венстве среди женщин в упражнении     
«Матч-25»: 1 место – Ольга Ситникова  
(МУ МВД России); 2 место – Маргарита 
Минаева (Ак. ФСБ России); 3 место – 
Оксана Музалёва (ГПИ ФСБ России).
На церемонии награждения и закрытия 
победители и призеры соревнований по 
стрельбе из табельного оружия Спарта-
киады сотрудников центральных аппа-
ратов министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка РФ в лич-
ном первенстве были награждены ме-
далями Минспорттуризма России, ме-
далями и дипломами Общества «Дина-
мо» с вручением памятных подарков, 
команды – кубками Минспорттуризма 
России,  памятными призами и дипло-
мами Общества «Динамо».
Победители и призеры соревнований 
по стрельбе из табельного оружия 
Спартакиады КФК вузов министерств и 
ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка РФ в личном первенстве бы-
ли награждены медалями и дипломами 
Общества «Динамо» с вручением па-
мятных подарков, команды – кубками и 
дипломами Общества «Динамо».
 

В.И. Перелыгин,
заместитель начальника

отдела развития физической 
культуры и служебно-прикладных 
видов спорта Общества «Динамо»
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В центре профессиональной подготовки при ГУВД по Алтайс-
кому краю прошли соревнования по рукопашному бою среди 
силовых структур Алтайского края, в зачет Спартакиады 
Алтайского краевого совета Общества «Динамо». В соревно-
ваниях приняли участие более 70 спортсменов из 10 команд 
правоохранительных структур края в 8 весовых категориях.
В командном зачете места распределились следующим 
образом: по 1 подгруппе - 1-е место - УФСИН, 2-е место -          
в/ч 6515, 3-е место - ГУВД по Алтайскому краю. По 2 подгруп-
пе: 1-е место - Управление судебных приставов, 2-е место - 
Алтайская таможня, 3-е место - региональное Управление 
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Соревнования прошли на высоком организованном уровне с 
привлечением профессионального судейства. Так же было 
принято решение о создании краевой федерации рукопашно-
го боя, при поддержке Алтайского краевого совета Общества 
«Динамо».

Сошлись в рукопашном бою
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

Кубок у ребят из Мурома
ВЛАДИМИР

Во Дворце спорта с. Павловское Суздальского района Владимирской области при 
поддержке Детского фонда «Динамо» состоялся турнир по мини-футболу среди 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, посвященный дню рождения Льва 
Яшина на Кубок Владимирского регионального отделения Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 130 детей из 13 детских домов Владимирской 
области. Победителем стала команда ОГОУ «Муромский детский дом № 2». Сереб-
ряным призером турнира стала команда ОГОУ «Покровский детский дом», бронзо-
вым - с. Барское Городище Суздальского района.
По итогам турнира лучшим нападающим стал Седов Андрей, ОГОУ «Муромский 
детский дом № 2». Лучшим защитником – Кулахмедов Дмитрий, с. Барское Городи-
ще. Лучшим вратарем – Пугачев Алексей ОГОУ «Лухтоновский детский дом». Побе-
дители и призеры были награждены кубками, статуэтками, медалями, ценными по-
дарками (футбольные мячи), грамотами и дипломами соответствующих степеней.
Остальные команды были награждены утешительными призами (футбольные мя-  
чи). Вратарь сборной команды с. Павловское был награжден вратарской футболь-
ной формой как лучший голкипер Кубка по мини-футболу 2009 года.
На соревнованиях в качестве почетных гостей присутствовали: заместитель началь-
ника УРЛС УВД по Владимирской области полковник внутренней службы П.В. Алек-
сахин; заслуженный тренер Российской Федерации, заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской Федерации, старший тренер Владимирского региональ-
ного отделения Общества «Динамо» Н.И. Доронкин; заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чем-
пионка мира и Европы по лыжным гонкам Ольга Данилова; заместитель председате-
ля по социальной работе ВО ПОО «Милосердие и порядок» Н.В. Лурник; 5-кратный 
чемпион мира по кикбоксингу Александр Викулов; директор физкультурно-оздорови-
тельного комплекса А.П. Храмов.
Проведенные соревнования удостоились слов благодарности от непосредственных 
участников и директоров детских домов.

Владимирское региональное отделение Общества «Динамо»

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Петрозаводская футбольная команда ветеранов «Динамо», созданная в июне этого 
года, успешно дебютировала и достойно показала себя в играх летнего сезона 
ветеранской футбольной лиги. В поединках с опытными командами, скомплектован-
ными из известных в прошлом футболистов нашего города и республики, ветераны-
динамовцы показали себя достойно и заняли почетное третье место на международ-
ном турнире, посвященном Дню города Петрозаводска.
В первенстве по футболу команда «Динамо» сыграла 14 игр - выиграла четыре, 
завершила вничью две и восемь проиграла. Было забито 37 мячей – против 41 
пропущенного. В итоге команда набрала 14 очков и заняла 6 место среди 8 участни-
ков ветеранской лиги, отняв важные очки у команд лидирующей группы «Онего» и     
«Локомотив» и обыграв дебютантов лиги «Шахтер» и «Ветеран». Динамовцы пока-
зали спортивный характер, выиграв неудачно начавшиеся поединки и играя в про-
ливной дождь и на снегу в последней игре.
В команде - действующие сотрудники старше сорока лет и пенсионеры силовых 
структур. Основу составили известные спортсмены и любители футбола: сотрудники 
УМЧС России по РК - капитан команды Сергей Зайцев и Игорь Лукин, имеющий так-
же звание мастера спорта по лыжам; представители МВД России по Республике 
Карелия - Алексей Саватькин, Александр Единов, Алексей Шадринов, Игорь Арнау-
тов, Николай Еремеев, Вадим Топорук, Юрий Говор, Александр Малыгин и Сергей 
Журавлев, являющийся еще судьей республиканской категории; от УФСБ России по 
РК - Николай Рогозин, который, кроме футбола, увлекается биатлоном и имеет 
звание мастера спорта. 
По итогам сезона особо были отмечены Николай Рогозин – как самый старший игрок 
ветеранской лиги, Алексей Саватькин – как лучший бомбардир команды и один из 
лучших бомбардиров ветеранской лиги, забивший 12 мячей, а также отличившиеся 
в играх Сергей Зайцев и Николай Еремеев. 
На офицерском собрании по итогам сезона, состоявшемся в конце октября после 
последнего матча, было решено укрепить команду в следующем летнем сезоне. Для 
этого планируется привлечь некоторых сотрудников силовых структур, играющих в 
других командах. Еженедельные тренировки не будут прекращены в осенне-зимний 
период. Уже составлен календарь участия в ветеранских соревнованиях по футболу 
на 2011 год. В холодный период тренировки и игры зимнего первенства Петрозавод-
ска по футболу продолжатся на стадионах «Юность» и «Спартак». Команда ветера-
нов «Динамо» намерена выступить и в межрегиональном турнире по мини-футболу 
памяти Н. Петрова, который пройдет в марте 2011 года. 
«В этом году ветераны-динамовцы уверенно заявили о своем участии в борьбе за 
призовые места, - отметил председатель ветеранской комиссии Федерации футбола 
РК Владимир Козин, - их стали уважать соперники и зрители. Команда приобрела 
футбольную форму за счет собственных средств и помощи ФСО «Динамо». Надеем-
ся на продолжение поддержки со стороны республиканского «Динамо» и руководс-
тва силовых структур республики». 

Пресс-служба МВД России по Республике Карелия

Подведены итоги Спартакиады несовершеннолетних осуждённых

28 октября 2010 г. состоялось заседание 
Главной судейской коллегии по подве-
дению итогов, посвящённой 65-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, Всероссийской спартакиады несо-
вершеннолетних осуждённых, содержа-
щихся в воспитательных колониях.
В работе заседания приняли участие: 
сопредседатели Главной судейской кол-
легии - заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» В.У. Тимошин, на-
чальник управления социальной, психо-
логической и воспитательной работы с 
осужденными ФСИН России В.Ю. Тро-
фимов, члены Главной судейской кол-
легии: Н.В. Иноземцева (Общество «Ди-
намо»), Ю.А. Краснов (ФСИН России), 
Ю.П. Сибиль (ФСИН России).
Опыт совместного сотрудничества Об-
щества «Динамо» и ФСИН России в та-
ком масштабе стал первым и одновре-
менно успешным. Программу первого 
этапа Спартакиады составили различ-
ные мероприятия спортивной, физкуль-
турно-оздоровительной и культурно-во-
спитательной направленности, которые 
проводились в тесном взаимодействии 
территориальных органов уголовно-ис-
полнительной системы с региональны-
ми организациями Общества «Динамо».
В рамках Спартакиады в 58 воспита-
тельных колониях были проведены со-
ревнования по 14 видам спорта (легко-
атлетический кросс, бег, отжимание от 
пола, подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину, гиревой спорт, арм-
спорт, шахматы, перетягивание каната, 
волейбол, футбол, настольный теннис, 
дартс, баскетбол), в которых приняли 
участие 3853 воспитанника (84% от об-
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щего количества несовершеннолетних 
осужденных).
По итогам первого этапа Главной судей-
ской коллегией были подведены и ут-
верждены итоги Всероссийской спарта-
киады в личном и абсолютном личном 
первенстве по 4 видам спорта у деву-
шек и 6 видам спорта у юношей, а также 
в комплексном зачёте Спартакиады 
среди воспитательных колоний.
Среди воспитательных колоний призо-
вые места распределились следующим 
образом: юноши - 1 место - Архангель-
ская ВК (Архангельская область); 2 ме-
сто - Омская ВК (Омская область);          
3 место - Канская ВК (Красноярский 
край).
Девушки - 1 место - Томская ВК-2 (Том-
ская область); 2 место - Новоосколь-
ская ВК (Белгородская область).
Всероссийская спартакиада несовер-

шеннолетних осуждённых показала 
свою состоятельность и лишний раз до-
казала, что занятия физической культу-
рой и спортом являются действенным 
фактором позитивной самореализации 
и социальной реабилитации детей не-
благополучных категорий, многие из ко-
торых, участвуя в Спартакиаде, впер-
вые для себя, открыли непознанную ра-
нее территорию спорта и здорового об-
раза жизни, свободную от жестокости, 
насилия и наркотиков.
Проведением Спартакиады Общество  
«Динамо» ещё раз подтвердило свою 
историческую миссию в профилактике 
преступности и ресоциализации детей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию.

Н.В. Иноземцева,
член Главной судейской коллегии

Чемпионат Общества «Динамо» и             
I Всероссийский турнир на кубок дву-
кратной олимпийской чемпионки по 
художественной гимнастике в групповых 
упражнениях Натальи Лавровой  собрал 
в ДС «Буртасы» сборные команды Вол-
гоградской, Кемеровской, Ульяновской, 
Ленинградской областей, команду 

I Всероссийский турнир на Кубок Натальи Лавровой
ПЕНЗА

ХМАО-Югры. Челябинская область 
делегировала в Пензу сразу две коман-
ды. И, естественно, присутствовала 
сборная хозяек соревнований, которая 
за день до старта понесла ощутимые 
потери – травмировалась капитан 
команды Дарья Стройкина. Буквально 
за одну ночь ее партию в упражнениях 
разучили другие гимнастки, что вызвало 
определенную тревогу как у тренеров, 
так и у самих спортсменов. Но девушки 
справились и завоевали два золота – в 
многоборье и упражнении с 3 лентами и 
2 скакалками. Серебро и бронзу в 
многоборье завоевали команды Волго-

градской и Кемеровской областей 
соответственно. В упражнении с 5 
обручами первой стала команда 
Кемеровской области, за ней располо-
жились гимнастки из Ульяновской и 
Волгоградской областей. Так же Волго-
градская и Кемеровская области завое-
вали еще по одной медали – серебро и 
бронзу в упражнении с 3 лентами и 2 
скакалками соответственно.
В будущем этот турнир планируется 
сделать традиционным, привлекая все 
больше и больше участников.

Пензенская региональная
организация Общества «Динамо»

Алтайский краевой совет Общества «Динамо»
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КОМАНДА УФСКН РОССИИ по РТ –
ПОБЕДИТЕЛЬ «ВЕСЕЛЫХ СТАРТОВ»
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

В Казани на базе Управления ФСКН 
России по РТ прошли детские соревно-
вания «Веселые старты» на призы Дет-
ского фонда «Динамо». В соревновани-
ях принимали участие 8 команд из под-
шефных детских секций и детей сотруд-
ников органов правопорядка и безопас-
ности Республики Татарстан.
Организаторами «Веселых стартов» 
выступили ФСО «Динамо» РТ, УФСКН 
России по РТ и Детский фонд «Динамо». 
На параде открытия присутствовали за-
меститель председателя ФСО «Дина- 
мо» РТ полковник милиции Салават 
Гайсин, заместитель начальника УФСКН 
России по РТ полковник полиции Иль-
дар Маннапов, представители силовых 
ведомств Республики, ведущие спорт-
смены-динамовцы – мастер спорта меж-
дународного класса Евгений Белов (лыжные гонки), мастера спорта Роман Панфи-
лов (рукопашный бой), Алмаз Нурутдинов (военное прикладное многоборье), 
Алексей Чеплашкин (стрельба из табельного оружия, служебное троеборье), Анато-
лий Шачнев (военное пятиборье, полиатлон), Константин Шахабалов (регби), Фаиль 
Козырев (мини-футбол).
В течение трех часов в спортивном зале 10-12-летние участники «Веселых стартов» 
соревновались в различных видах эстафет, проявляя быстроту, ловкость и смекал-
ку. В перерыве соревнований гости прошли экскурсией по зданию УФСКН и посетили 
тренажерный зал.
По итогам 10 этапов эстафет Главная судейская коллегия во главе с судьей респуб-
ликанской категории Дамиром Зариповым, заместителем – Романом Панфиловым и 
главным секретарем – Анатолием Шачневым определила лучшие команды.
Победителем «Веселых стартов» стала команда Управления ФСКН России по РТ       
(Камиль Сагдеев, Самир Хасанов, Денис Филимонов, Данил Филимонов, Марат 
Нурутдинов, Дарья Котина, Мария Артемьева, Ксения Кузнецова, Виктория Черно- 
ва, Наталья Шафигуллина, Лейсан Камалетдинова). 2-е место завоевали юные 
представители Управления ФСИН России по РТ (Амир Гильмутдинов, Амаль Муста-
фаев, Азат Вахитов, Саид Абдуллин, Йолдыз Хасанова, Сюзанна Габидуллина, 
Алида Гизатова, Алина Проворова). Бронзовых наград удостоились юные динамов-
цы, представляющие МВД России по РТ (Антон Синенко, Павел Попов, Салават 
Сатдиков, Данил Панфилов, Анна Калашкина, Эллина Сайфуллина, Алина Смоли-
на, Екатерина Самойлова). Все призеры соревнований получили кубки, медали, 
грамоты и памятные подарки. Остальные команды также были отмечены грамотами 
и памятными подарками.
Приз «Самый быстрый» получил Тимур Шарафутдинов (ФНС России), «Самый 
хитрый» - Артур Мазур (МЧС России), «Самый ловкий» - Ильяс Сибгатуллин (ФМС 
России), «Самым полезным» признан Карим Салехов (Татарстанская таможня),         
«Самым активным» - Настя Фадеева (ФССП).
По завершении соревновательной части для детей бойцы спецназа УФСКН России  
организовали на территории ведомства показательные выступления с демонстраци-
ей действий по обнаружению наркотических средств, освобождению заложников и 
задержанию преступников с применением служебных собак.

Римма Попова, пресс-служба ФСО «Динамо» РТ. Фото автора

Спартакиада на призы Детского фонда «Динамо»

В рамках Всероссийского семинара-тре-
нинга Фонда поддержки детских прог-
рамм «Динамо», проходившего в Омс- 
ке, в легкоатлетическом манеже спор-
тивного комплекса «Сибирский нефтя-
ник» прошла Спартакиада среди команд 
образовательных учреждений и детских 
домов, подшефных органам безопас-
ности и правопорядка Омской области.
По завершении работы мандатной ко-
миссии и секретариата соревнований на 
легкоатлетической дорожке манежа под 
звуки торжественных фанфар начался 
парад открытия Спартакиады, в котором 
в качестве почётных гостей присутство-
вали: участница Параолимпийских игр в 
Пекине, двукратная чемпионка России, 
МСМК по лёгкой атлетике Светлана Ма-
кеева; призёр чемпионата мира, чемпи-
онка Европы, МСМК по художественной 
гимнастике Евгения Герцикова; испол-
нительный директор Фонда поддержки 
детских программ «Динамо» Сергей Ха-
ритонов; заместитель председателя 
Омского регионального отделения «Ди-
намо» Евгений Машталер и представи-
тели динамовских региональных орга-
низаций, принимавших участие в семи-
наре-тренинге Детского фонда «Дина-
мо».
В соревнованиях Спартакиады в соста-

ОМСК

ве 9 команд приняли участие более 70 
мальчишек и девчонок в возрасте от 9 
до 16 лет. Ребята соревновались в дар-
тсе, спринтерском беге, легкоатлети-
ческой эстафете, преодолении полосы 
препятствий и перетягивании каната.
По окончании соревнований состоя-
лась церемония награждения победи-
телей и призёров в лично-командном 

первенстве по видам программы. Побе-
дители и призёры в личном первенстве 
получили медали и дипломы. Команды 
победительницы и призёры – кубки, 
сладкие призы, медали и бейсболки с 
логотипом Фонда поддержки детских 
программ «Динамо».

Омское региональное отделение 
Общества «Динамо»

МЫ БЫЛИ В «ОРЛЕНКЕ»!
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Именно эти слова теперь будут произно-
сить 10 ребят из Северо-Осетинского 
спортивного общества «Динамо», кото-
рым в этом году Центральный совет 
выделил путёвки, из числа предоставля-
емых Обществу «Динамо» Министерс-
твом образования и науки Российской 
Федерации, во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок»».
Знакомство ребят с «Орлёнком» нача-
лось с сайта этой Всероссийской дет-
ской здравницы, а потом и с эвакобазы-
гостиницы города Туапсе, находящейся 
в 46 км от Центра.
Из Туапсе детская делегация из Север-
ной Осетии на автобусах прибыла в 
приемный корпус «Орлёнка», где дети 
прошли регистрацию, первичный меди-
цинский осмотр, и оказались в лагере     
«Штормовой», чтобы принять участие в 
специализированной программе «Сбор 
юных моряков «Гардемарины, вперед!».
«Орленок» имеет свою историю и традиции, главная из которых уважительное 
отношение к человеку, к его труду, личности, опыту... А это требует от ребят опреде-
ленной культуры общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Поэтому 
за грубые нарушения этих правил, за нанесение вреда здоровью сверстников, за 
оскорбительное поведение в отношении детей и сотрудников Центра - нарушитель 
отчисляется и отправляется домой.
Несмотря на то, что ребята из Северной Осетии оказались в разных отрядах лагеря 
«Штормовой», у них появились друзья. Дети приняли участие в программе «Школа 
старого боцмана», в рамках которой они приобщились к морскому делу, познакоми-
лись с традициями флота, такелажем, устройством шлюпки, корабельной архитекту-
рой, фехтованием и многим другим, изучили бальные танцы и этикет. Итогом смены 
стали игры на местности - «Итоговые маневры», на которых подростки смогли 
продемонстрировать полученные знания, пройти совместно командные испытания, 
проявить эрудицию, логику, а также пройти проверку на взаимопомощь и взаимовы-
ручку.
По результатам пребывания в ВДЦ «Орленок» и за участие во всех занятиях (вплоть 
до сборки и разборки оружия) Мадина Бокоева из рук начальника лагеря «Штормо-
вой» Сергея Шихарева получила приглашение принять участие в одной из смен 2011 
года. Роберт Кобесов стал обладателем особого приза как самый обаятельный 
кавалер заключительного бала.

Учебно-спортивный отдел ОГО ФСО «Динамо» РСО-Алания

Вырастим здоровое поколение вместе!

С момента основания и по сей день Уд-
муртская республиканская организация 
Общества «Динамо» ведет активную 
работу в области развития массового 
детско-юношеского спорта. С каждым 
годом количество детей, охваченных 
спортивным динамовским движением, 
увеличивается.
В 2010 году была проведена очередная 
III Спартакиада «Юный динамовец» 
среди детей-сирот, оставшихся без по-
печения родителей, детских и подрост-
ковых ведомственных клубов и секций  
«Юный динамовец». Соревнования про-
водились по следующим видам: нас-
тольный теннис, конькобежный спорт, 
пулевая стрельба, плавание, легкая ат-
летика, велоспорт, мини-футбол. Самы-
ми активными участниками спортивных 
состязаний, не пропустивших ни одно 
мероприятие, стали представители ве-
домственного клуба «Юные инспекторы 
движения» (МОУ ИЕГЛ № 30), школы-
интерната села Завьялово, секции          
«Юный динамовец» по восточному бое-
вому единоборству и карате. Так же в 
Спартакиаде принимали участие: детс-
ко-юношеский центр «Граница», «Юные 
пожарные» МЧС, МОУ СОШ № 40,           
«Юные друзья милиции» села Шаркан, 
школа-интернат № 2, секции «Юный ди-
намовец» по боксу, велоспорту, дзюдо, 
конькобежному спорту. Следует отме-
тить, что в этой Спартакиаде приняли 
участие дети сотрудников УВО и Росре-
естра. Надеемся, что в IV Спартакиаде 
они будут участвовать еще активнее, и 
потянут за собой детей сотрудников 
других ведомств.
В целом в Спартакиаде приняли учас-
тие 537 человек (из них 346 мальчиков и 
191 девочка). Победители и призеры в 
личных и лично-командных зачетах бы-
ли награждены кубками, медалями и 
грамотами Удмуртской республиканской 
организации «Динамо». Кроме того, 
чтобы придать мероприятию большую 
торжественность, в этом году был сде-
лан новый пьедестал почета в цвете 
Общества «Динамо» и с его символи-
кой, а также флагами Российской Феде-
рации и Удмуртской Республики.
Так же в этом году по просьбе Минис-
терства образования и науки Удмурт-
ской Республики Удмуртская республи-
канская организация «Динамо» приняла 
активное участие в возрождении тради-
ции проведения ежегодной Спартакиа-
ды среди школ-интернатов, детских до-
мов, коррекционных школ 1 – 8 вида, 
которая не проводилась с 2008 года в 
связи с отсутствием финансовых 
средств. «Динамо» совместно с минис-
терством образования провели сорев-
нования по следующим видам: лыжные 

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
гонки (село Якшур-Бодья), легкая атле-
тика (стадион «Динамо»), мини-футбол 
(Республиканская школа футбола). В 
данных мероприятиях приняли участие 
27 детских домов, школ-интернатов, 
коррекционных школ 1 – 8 вида со всей 
Республики. Всего в соревнованиях 
приняли участие 239 детей (среди них 
162 мальчика и 77 девочек). Министерс-
тво образования, а также воспитатели, 
тренеры и сами воспитанники детских 
домов выразили огромную благодар-
ность Удмуртской республиканской ор-
ганизации Общества «Динамо» за воз-
рождение этой Спартакиады и надежду 
на дальнейшее сотрудничество в ее 
проведении.
Помимо этого в июле 2010 года при 
поддержке и непосредственной помо-
щи «Динамо», прошли соревнования по 
легкой атлетике в подростковой коло-
нии, расположенной на улице Базисная 
в городе Ижевск. В соревнованиях 
приняли участие 98 воспитанников          
(юноши) в возрасте от 14 до 18 лет. 
Воспитатели колонии поблагодарили     
«Динамо» и также выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество.
Все эти мероприятия были проведены 
не только за счет собственных средств 
Удмуртской республиканской организа-
ции «Динамо», но и благодаря тесному 
сотрудничеству с Фондом поддержки 
детских программ «Динамо», который 
отметил активность нашей организации 
в области развития детско-юношеского 
спорта и работы с детьми различных 
категорий.
Так же на базе стадиона «Динамо» ко-
торый год не прекращают свою работу 
спортивные секции по восточному бое-
вому единоборству и карате, дзюдо и 
самбо, художественной гимнастике, 
тхэквондо, боксу и кикбоксингу, вело-
спорту, ушу, конькобежному спорту. В 
этом году открылся прокат велосипедов 
и роликовых коньков, что привлекло 
еще большее число детей к занятиям 
спортом на стадионе «Динамо».
Работа с детьми продолжается и в лет-
ний период. На базе стадиона «Дина- 
мо» ежегодно функционирует спортив-
но-оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием для детей, не охваченных 
летним отдыхом. В нем также проводят-
ся спортивные мероприятия. В этом 
году в лагере успешно прошли соревно-
вания по легкой атлетике, велоспорту, 
волейболу, баскетболу, мини-футболу, 
роликовым конькам для детей всех воз-
растных групп. Помимо того, что дан-
ные мероприятия разнообразили досуг 
детей, они позволили завоевать им в 
спортивной борьбе грамоты, медали и 
ценные призы в виде футбольных и 
волейбольных мячей, наборов для игры 
в бадминтон и дартс. В летний период в 
лагере находились 180 человек (среди 

них 143 мальчика и 37 девочек).
Одним из значимых мероприятий не 
только в масштабе спортивного Обще-
ства «Динамо», но и Удмуртской Рес-
публики стало проведение на базе 
спортивного курорта «Чекерил» Откры-
того чемпионата и первенства Удмурт-
ской республиканской организации         
«Динамо» по маунтинбайку – 13-й вело-
тур «Русский медведь», в котором при-
нимали участие не только спортсмены 
детско-юношеских спортивных школ, 
спортивных клубов и любители вело-
спорта города Ижевск, но и любители, 
спортсмены из районов Республики и 
представители столицы России – Мос-
квы. В целом в соревнованиях участво-
вал 81 человек (из них 68 мужчин и 
юношей и 13 женщин и девушек).
Помимо этого Удмуртская республикан-
ская организация проводит ежегодный 
смотр-конкурс на лучшую работу с 
детьми среди коллективов физической 
культуры по 5 номинациям: «Лучший 
коллектив «Юный динамовец» (победи-
телем прошлого года признана секция 
по восточному боевому единоборству и 
карате, руководитель – Загидуллин 
Такиулла Негаматуллович); «Лучшее 
профильное формирование по интере-
сам» (2009 год – коллектив дружины      
«Юные пожарные» ГО и ЧС РФ по УР, 
руководитель – Кондратьева Ольга 
Павловна); «Лучшая организация дина-
мовской работы с детьми в военно-
патриотическом формировании» (детс-
ко-юношеский центр «Граница» имени 
героя России Сергея Борина, руководи-
тель – Медведев Алексей Петрович);     
«Лучшая организация динамовской ра-
боты в коллективе детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» (Завья-
ловская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для детей с отклонени-
ем в развитии, руководитель - Горлов 
Николай Павлович); «Лучшая организа-
ция динамовской работы с детьми-си-
ротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей» (МОУ школа-ин-
тернат № 2 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,   
г. Ижевска, руководитель – Гавриков 
Дмитрий Александрович).
Подводя итог, хочется еще раз отме-
тить, что Удмуртская республиканская 
организация Общества «Динамо» ведет 
активную работу в области развития 
массового детско-юношеского спорта, 
пропаганды здорового образа жизни и 
динамовского движения, профилактики 
алкоголизма, наркомании и правонару-
шений среди несовершеннолетних. И с 
каждым годом масштаб работы в этом 
направлении будет только расти.

Учебно-спортивный отдел
Удмуртской республиканской 

организации Общества «Динамо»
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В Самаре в спортивном комплексе «Динамо» состоялся 
спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья». 
Инициатором праздника выступил Общественный совет при 
ГУВД по Самарской области при активной поддержке ГУВД 
по Самарской области и Самарской региональной организа-
ции ОГО ВФСО «Динамо». Подобные мероприятия всегда 
сближают людей, повышают доверие у простых граждан к 
сотрудникам милиции. Лично участвуя в соревнованиях, ми-
лиционеры собственным примером пропагандировали здо-
ровый образ жизни.
Проливной дождь внес свои коррективы в программу сорев-
нований. Состязания на беговой дорожке стадиона приш-
лось отменить. Но это, ни в коей мере не сказалось на нас-
троении и боевом духе прибывших на праздник со всех рай-
онов области участников. 18 семей сотрудников различных 
подразделений участвовали в «Веселых стартах», эстафете 
и викторине по безопасности дорожного движения.
Оценивала участников судейская коллегия. В неё вошли 
профессиональные судьи, представители Управления по 
работе с личным составом ГУВД по Самарской области, 
члены Общественного совета при ГУВД по Самарской обла-
сти, сотрудники отдела физкультурно-массовой и спортив-
ной работы Самарской организации Общества «Динамо».
Особенное сплочение и организованность можно было на-
блюдать среди семейных команд, соревнующихся в эстафе-
те. Самыми активными оказались команда УВД по г.о. Толь-
ятти - семья Ефимовых (Василий, капитан милиции зам. ко-
мандира взвода ППСМ; Татьяна, майор милиции сотрудник 
штаба и их 12-летняя дочь Настя) и команда ОВД по муници-
пальному району Красноармейский - семья Паршиных (Але-
ксандр, ст. лейтенант милиции старший инспектор ОДН, его 
жена Галина и 9-летний сын Владислав). По решению судей 
они и заняли первое  место. На втором месте оказалась ко-
манда ОВО УВД по Центральному району Тольятти - семья 
Усовых (Дмитрий, командир взвода ОВО, его жена Ирина и 
12-летняя дочка Алина). Третье место завоевала команда 
УВД по Комсомольскому району Тольятти - семья Батало-
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вых (Марат, лейтенант милиции инспектор БСП ОК, его жена 
Регина и 10-летняя Марьям).
В викторине по знанию правил дорожного движения места рас-
пределились следующим образом: 1-е место у семьи сотрудни-
ков специального батальона ДПС - Первушиных (Владислав, 
инспектор ДПС; его жена Екатерина, инспектор ИАЗ батальона, 
дочка Настя 12-ти лет), 2-е место у семьи экспертов Павловских  
(Александр, заместитель начальника ОКУ ЭКЦ ГУВД, жена Уль-
яна, эксперт ОБЭ, 7-летний Артем), 3-е место разделили две 
семьи: УВД по городу Самаре - Муравьевых (Максим, замести-
тель начальника УВД по г. Самаре, его жена Юлия и 14-летний 
сын Никита) и УВД по Комсомольскому району Тольятти - Бата-
ловых (Марат, лейтенант милиции инспектор БСП ОК, его жена 
Регина и 10-летняя Марьям).
Был организован турнир по мини-футболу. Три команды претен-
довали на призовые места: Самарский государственный аэро-
космический университет, «Лига азербайджанцев Самарской 
области» и ГУВД по Самарской области. Главное сражение 
развернулось под непрекращающимся ливнем между предста-
вителями национальной диаспоры и милиционерами. 2:2 – ни-
кто не хотел уступать, а потому жюри присудило сразу два пер-
вых места. Студенты аэрокосмического университета стали 
вторыми. В завершении спортивного праздника было организо-
вано чаепитие. Победители соревнований были награждены 
сладкими призами и грамотами.
Самарская региональная организация Общества «Динамо»

УПОРСТВО И ВОЛЯ
ТУЛА

В спортивном зале «Динамо» совместно 
с ДЮСШ «Юность» (г. Тула) Областным 
советом «Динамо» проведено первенс-
тво по борьбе самбо среди юношей 
2000-2002 гг. рождения. На эти соревно-
вания собрались борцовские клубы и 
спортивные школы со всей Тульской об-
ласти – клуб «Динамо», ДЮСШ «Юно-
сть» и «Металлург» из Тулы, областная 
ДЮСШ, ДЮСШ из городов: Узловая, Киреевск, Алексин. На борцовские ковры в 10 
весовых категориях вышли более 150 юных самбистов. Ребята, не смотря на столь 
юный возраст, до конца боролись за победу, проявляя силу воли и упорство в самые 
трудные моменты борьбы, активно и эмоционально поддерживали своих товарищей 
по клубу. По итогам соревнований все призеры были награждены медалями и грамо-
тами, а победителям вручены заветные кубки. Кроме того, особо отличившиеся 
борцы получили дополнительные призы от Тульского облсовета «Динамо».
Призерами стали динамовские спортсмены: Глеб Петров, Никита Коростелев и 
Алексей Отставных завоевали золото. Анатолий Авакянцы, Александр Качмазов, 
Владимир Петров, Матвей Сутормин и Николай Лагутин – серебро. Дмитрий Ковях, 
Артем Елисеев, Никита Семенов, Павел Чеботарев и Антон Родькин – бронзовые 
медали.
А в г. Киреевске Тульской области коллективом физической культуры ОВД по Кире-
евскому району совместно с Детским фондом «Динамо» была проведена Военно-
спортивная эстафета, посвященная 93-летию со дня образования милиции. В сорев-
нованиях приняли участие команды Киреевской школы-интерната для детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей, Киреевских средних общеобразова-
тельных школ № 6 и № 7, Киреевской районной гимназии и лицея, а также сборная 
команда города Киреевска. Команды состояли из 8 человек - мальчики и девочки 
1997-1998 гг. рождения.
Участникам команд пришлось показать свою ловкость, силу, сноровку, быстроту и 
точность в таких испытаниях, как стрельба из пневматической винтовки, дартс, 
отжимания для девочек и подтягивания на перекладине для мальчиков, баскетбол, 
а также преодолеть всей командой полосу препятствий «Штурм». В результате этой 

Открытый турнир по стрельбе
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Ростовской региональной организацией 
Общества «Динамо» совместно с Фон-
дом поддержки детских программ «Ди-
намо» был проведен Открытый турнир 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки, посвященный памяти сотрудников 
органов безопасности и правопорядка, 
погибших при исполнении служебного 
долга. В соревнованиях приняли учас-
тие свыше полусотни стрелков - юношей 
и девушек в возрасте от 14 до 16 лет.
С приветственным словом и добрыми 
пожеланиями к участникам соревнований обратился ветеран Великой Отечествен-
ной войны майор милиции Николай Иванович Филатов. Судейскую бригаду возгла-
вила тренер по современному пятиборью РРО «Динамо» Людмила Ильина.
Участникам необходимо было поразить мишень диаметром 16 см с расстояния 10 
метров. Некоторые ребята уже принимали участие в подобном мероприятии в про-
шлом году и имели опыт обращения с пневматическим оружием, некоторым же при-
шлось впервые держать в руках винтовку. Поэтому юным стрелкам была предостав-
лена возможность поупражняться, сделав по 5 пристрелочных выстрелов.
Среди девушек самой меткой оказалась Алина Кармиркардиева, на втором месте - 
Виктория Карамышева, на третьем - Анна Дербенева. У юношей победителем стал 
Алексей Онежко, Владислав Валушков на втором месте, Сергей Карташев – на 
третьем.
Все юные стрелки, принимавшие участие в турнире, представляли команды коллек-
тивов физической культуры (КФК) структур органов безопасности и правопорядка 
региона. Победителями в командном зачете стали ребята из КФК-7 (Северо-Кавказс-
кое управление материально-технического снабжения МВД России), на втором 
месте стрелки КФК-2 (УФСБ России по Ростовской области), третье место заняла 
команда КФК-9 (Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу).
За ребят горячо болели родители, воспитатели, друзья. Среди участников царила 
дружеская атмосфера и, несмотря на свой юный возраст, они показали невероятную 
волю к победе. Команды-победительницы получили кубки и дипломы, а ребята, 
показавшие наилучшие результаты в личном первенстве – грамоты и медали. 

ДЕТИ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

В спортивном комплексе «Динамо»           
г. Смоленска прошла детская Спартаки-
ада «Дети против наркотиков», посвя-
щенная 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Соревнования на 
призы Детского фонда «Динамо» прово-
дились среди детей сотрудников кол-
лективов, входящих в состав Смоленс-
кой региональной организации Обще-
ства «Динамо». Организаторами Спар-
такиады выступили Детский фонд «Ди-
намо» и Смоленская региональная ор-
ганизация Общества «Динамо». Содей-
ствие в проведении оказали УФСКН 
России и УВД по Смоленской области, а 
также ООО «Смоленский регион».
В Спартакиаде приняли участие 5 ко-
манд, составленных из детей сотрудни-
ков УФСКН России и УВД по Смоленс-
кой области, а также коллектива «Юный 
динамовец». В программу Спартакиады 
были включены 8 видов состязаний.
На торжественном открытии соревнова-
ний участников приветствовали замес-
титель председателя Смоленской ре-
гиональной организации Общества «Ди-
намо» подполковник милиции С.И. Се-
менов, заместитель начальника УФСКН 
России по Смоленской области полков-
ник полиции С.К. Марин, директор и 
представитель ООО «Смоленский реги-
он» А.В. Гурьев и И.О. Тимофеева. С 
показательной программой выступили 
спортсмены отделения самбо и дзюдо 
коллектива «Юный динамовец».
Стартовала Спартакиада с состоящей 
из 7 этапов эстафеты, которая по-нас-
тоящему сплотила участников команд и 
зарядила на борьбу в дальнейших ви-
дах. Здесь проявились командные 
качества, сплоченность, спортивный 
азарт, волнение и поддержка друг друга.
Победу в эстафете праздновала коман-
да «Улыбка», команды «Салют» и «Фа-
кел» заняли второе и третье места со-
ответственно, «Бригантина» и «Мечта» - 
остались за чертой призеров.
В соревнованиях по дартсу лучшими 
стали: Михаил Филиппов - у мальчиков и 
Клюева Татьяна - у девочек. Второе 
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место заняли Сергей Гулевский и 
Елизавета Шапоренкова, третье - Иван 
Шлюпкин и Виктория Шевченкова.
В стрельба из пневматической винтовки 
самыми меткими были: Иван Шлюпкин -  
у мальчиков и Екатерина Антоненкова - 
у девочек. На вторую ступень пьедеста-
ла почета поднялись Максим Орлов и 
Татьяна Клюева, на третью - Дмитрий 
Марин и Елизавета Шапоренкова.
Больше всех подтянулся на переклади-
не Дмитрий Марин – 18 раз. Виктория 
Шевченкова заняла в этой дисциплине 
второе место, подтянувшись 15 раз, а 
третье место, с одинаковым результа-
том 14 раз, разделили Валерий Багузов 
и Сергей Гулевский.
В упражнении на пресс первенствовала 
Яна Пономарева, второй стала Викто-
рия Шевченкова, третьей - Татьяна 
Клюева.
В соревнованиях по пионерболу, мини-
футболу и перетягиванию каната ко-
манда «Улыбка», проявив завидную 
стабильность, заняла третье место. Ко-
манда «Салют», опередив ребят из        
«Факела», стала лучшей в мини-футбо-
ле и перетягивании каната, а «Факел» 
стал лучшим в пионерболе, оставив       
«Салют» на втором месте. К сожале-
нию, ни «Мечта», ни «Бригантина» так и 
не сумели попасть в тройку призеров в 
этих видах Спартакиады.
Состав команд и настрой на победу 
оказался очень ровным, перед заклю-
чительным видом состязания - пере-
тягивание каната, у трех команд было 
равное количество очков за предыду-

щие виды состязаний. И этот вид стал 
решающим в определении общекоман-
дных призовых мест. В ходе упорной 
борьбы итоговое первое место заняла 
дружная команда «Салют», второе -       
«Факел», третье - «Улыбка», четвертое - 
«Мечта» и пятое - «Бригантина». Юные 
участники при активной поддержке бо-
лельщиков продемонстрировали хоро-
шую физическую подготовку, задор и 
смекалку. Все пять команд были награ-
ждены специальными призами от Дет-
ского фонда «Динамо»: кубками, мини-
кубками для каждого участника коман-
ды, медалями, дипломами соответству-
ющих степеней, ценными подарками и 
сладкими призами.
Команды, занявшие 4 и 5 места, награж-
дены грамотами и памятными подарка-
ми. Все участники были отмечены дип-
ломами участника и значками Спарта-
киады. Спонсором ООО «Смоленский 
регион» были отмечены участники в 
нескольких номинациях: «Самые юные 
участники» - Максим Орлов и Эльмира 
Астафьева; «За волю к победе» - Дмит-
рий Баранов и Екатерина Антоненкова; 
«За высокие спортивные показатели» - 
Олег Мозальков и Яна Пономарева;       
«Приз спонсорских симпатий» и «Луч-
шие игроки в игровых командных видах 
спорта» среди юношей и девушек. Пос-
ле награждения все участники Спарта-
киады поделились своими впечатления-
ми на дружеском чаепитии.

Светлана Марченкова,
Смоленская региональная

организация Общества «Динамо»

нелегкой, но интересной борьбы, побе-
ду одержала команда средней общеоб-
разовательной школы № 7.
Победители и призеры эстафеты в 
награду получили кубки, медали, дипло-
мы и памятные подарки, а все участники 
массу положительных эмоций и хоро-
шее настроение. Тульский областной 
совет «Динамо» наградил команду-по-
бедительницу дополнительным памят-
ным подарком и сладкими призами.

Тульская областная организация
Общества «Динамо»

Независимо от результатов, показанных 
в ходе соревнований, все участники 
получили индивидуальные подарки – 
кружки с логотипом Фонда и названием 
соревнований станут приятным напоми-
нанием о времени, проведенном в кругу 
друзей.
По окончании соревнований участники 
возложили цветы к памятнику «Солда-
там правопорядка Дона», почтив память 
сотрудников органов внутренних дел, 
отдавших жизнь ради торжества закона 
и справедливости на российской земле.

Ростовская региональная
организация Общества «Динамо»
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Специальная Олимпиада России
УЛЬЯНОВСК

Проблема детской беспризорности и 
безнадзорности, организации подрост-
кового досуга, формирования правиль-
ных жизненных интересов молодежи на 
сегодняшний день является одной из 
животрепещущих тем, рассматривае-
мых и обсуждаемых в различных 
ведомствах и структурах власти. Важная роль в решении этих непростых задач 
отведена сегодня Обществу «Динамо».
Пропаганда здорового образа жизни и привлечение подростков к занятию спортом - 
именно в этом направлении в Ульяновской области развернута полномасштабная 
работа регионального отделения Общества «Динамо». Совместно с Ульяновским 
отделением «Специальной Олимпиады» в рамках программы «Динамо - детям 
России» эти структуры занимаются не только привлечением к спорту широких масс 
молодежи нашей области, но и спортивно-социальной работой с воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов с отклонением в развитии.
Этим детям волей судьбы пришлось оказаться в трудной жизненной ситуации и им, 
как никому другому, нужна поддержка и помощь в выборе правильных жизненных 
приоритетов.
В октябре на территории Центрального стадиона «Труд» города Ульяновск состоя-
лись соревнования по легкой атлетике среди воспитанников школ-интернатов, 
детских домов и коррекционных школ Ульяновской области. В мероприятиях приня-
ли участие более 100 человек. Свои команды представили школы-интернаты города 
Ульяновск, Максимовский детский дом «Родник», Измайловская школа-интернат, 
Белозерский детский дом «Надежда» и Новоульяновская школа-интернат «Парус». 
Всего в соревнованиях участвовали 10 команд.

ФЕСТИВАЛЬ БОРЬБЫ

В нижегородском спорткомплексе «Ди-
намо» прошел Фестиваль борьбы об-
ластной СДЮСШОР «Созвездие» по-
священный 3-летию со дня основания 
школы.
Более 200 спортсменов из 15 коллекти-
вов Нижегородской области, юноши и 
девушки в разных возрастных группах 
от 10 до 18 лет, в четырех видах борьбы 
- дзюдо, самбо, сумо и греко-римской 
оспаривали первенство.
В первый день соревнований были ра-
зыграны награды по греко-римской бо-
рьбе среди юношей 2000-2002 годов ро-
ждения в четырех весовых категориях. 
Победителями в весовых категориях 
стали: 23 кг - Хворостин Кирилл, 26 кг - 
Саватин Михаил, 29 кг - Тарасов Алек-
сей, 32 кг - Чибизов Степан - все пред-
ставители СДЮСШОР «Созвездие» 
города Нижний Новгород, воспитанники 
тренера А.А. Гусева.
Большой интерес вызвали соревнова-
ния по сумо среди юношей и девушек 
1992-95 г.р., где было немало медалис-
тов первенств Европы и России. Медали 
разыгрывались в трех весовых катего-
риях у юношей и трех весовых категори-
ях у девушек. Все поединки были не-
предсказуемыми и носили интригующий 
характер. Например, в весовой катего-
рии до 60 кг победу прочили победите-
лю юниорского первенства России Ива-
ну Аверьянову из г. Павлова, но в борь-
бе за выход в финал он проиграл Дмит-
рию Тиманину из г. Дзержинска, который 
впоследствии и стал чемпионом, побе-
див в финале сильного борца из г. Ксто-
ва Дмитрия Бахтишаева. Тренируется 
Дмитрий Тиманин под руководством 
тренера О.И. Дерябиной.
В весовой категории до 75 кг в финале 
один из лидеров, бронзовый призер 
первенства России Андрей Макаровс-
кий проиграл своему одноклубнику Але-
ксандру Мухортову, оба спортсмена из       
г. Семенов. Александр Мухортов трени-
руется под руководством тренера Н.П. 
Новиковой. В весовой категории свыше 
75 кг в упорной борьбе победу одержал 
победитель первенств Европы и России 
2010 года Антон Соколов из г. Павлова, 

НИЖНИЙ НОВГОРОД

воспитанник тренера А.А. Косова.
У девушек в весовой категории до 65 кг 
в финале встретились две одноклубни-
цы, воспитанницы тренера С.Б. Биби-
хина из г. Семенова, призеры первенств 
Европы и России - Кристина Зарубина и 
Елена Кошурникова. В упорной борьбе 
победила Кристина Зарубина. В весо-
вой категории до 50 кг победу праздно-
вала Любовь Чепелева из г. Кстова, 
тренер Г.И.Богданов. В весовой катего-
рии свыше 65 кг победительницей ста-
ла неоднократный призер первенств 
Европы и России Екатерина Гордеева,  
воспитанница тренера С.Б. Бибихина 
из г. Семенов.
Затем на татами вышли юные самбисты 
1998-2000 г.р. и дзюдоисты 1995-98 г.р. 
Зал с трудом вместил всех участников, 
тренеров, судей, зрителей и родителей. 
Жаркие схватки юношей и девушек вы-
зывали восторг у зрителей и огромные 
эмоции участников. Были горькие сле-
зы поражений и радостные крики побед 
- права на ошибку не было ни у кого - по 
причине проведения соревнований по 
олимпийской системе без утешитель-
ных поединков.
Победителями в своих весовых катего-
риях у юношей стали: 42 кг - Дмитрий 
Михайлов («Созвездие», г. Н.Новгород, 
тренер Е.Ю. Скифская), 60 кг - Дмитрий 
Медведев (г. Лысково, тренер А.В. Мед-
ведев), св.73 кг - Иван Пчелкин (г. Пав-

лово, тренер С.Л. Соснихин). Среди де-
вушек: 40 кг - Ольга Хохлова (г. Выкса, 
тренер Д.С. Рогов), 52 кг - Анна Исхако-
ва (г. Балахна, тренер Е.Н. Исхакова), 
57 кг - Анастасия Коляденкова (г. Бор, 
тренер И.А. Кочубеев).
В соревнованиях по самбо среди юно-
шей не было равных ребятам из г. Вык-
сы, все первые места во всех весовых 
категориях остались за ними: 38 кг - Ар-
сений Рудин (тренер Д.С. Рогов), 42 кг - 
Дмитрий Мазурин (тренер Е.А. Садков-
ский), 50 кг - Андрей Лукьянов (тренер  
Д.В.Мухин). Среди девушек победите-
лями стали: 32 кг - Олеся Морозова         
(г. Семенов, тренер Ю.Ю. Сенатырева), 
35 кг - Ирина Шигарова (г. Выкса, тренер 
Е.А. Садковский), 38 кг - Екатерина 
Голованова (г. Дзержинск, тренер            
Е.Е. Князева).
В неофициальном общем комплексном 
зачете места распределились следую-
щим образом: 1-е место - СДЮСШОР 
борьбы «Созвездие», г. Н.Новгород; 2-е 
место - СК «Выксунец», г.Выкса; 3-е ме-
сто - СДЮСШОР по греко-римской бо-
рьбе, г. Бор.

Михаил Аршинов,
заслуженный тренер России,
директор СДЮСШОР борьбы

«Созвездие» и Отдел
физкультурно-спортивной работы 

Нижегородской региональной 
организации Общества «Динамо»

Первый блин не комом

В конце октября 2010 года, впервые 
Челябинской региональной организаци-
ей «Динамо», были проведены соревно-
вания по тхэквондо среди мальчиков и 
девочек.
Этот вид восточных единоборств для 
России является сравнительно моло-
дым. Но, несмотря на это, он завоевал 
любовь и уважение как среди взрослого 
населения, так и подрастающего поко-
ления, о чём свидетельствуют большое 
количество участников соревнований. 
Так, для участия в Открытом первенстве 
спортивного клуба «Юный динамовец» 
по тхэквондо среди мальчиков и девочек 
1999-2000 и 2001-2002 годов рождения, 
которые проходили во Дворце спорта     
«Динамо», было заявлено около трёх-
сот начинающих спортсменов. Это че-
лябинцы из клубов «Юный динамовец», 
«Корё», «Конас», школьники из Магни-
тогорска, представлявшие клуб «Торна-
до» и юные тхэквондисты из Копейска и 
Верхнеуральска.
Соревнования проходили два дня, с 
раннего утра и до позднего вечера, и 
даже тот факт, что первенство по 
тхэквондо было дебютным, первый 
блин не стал комом. Довольными 
остались все - и зрители, и участники, и 
организаторы.
На открытии Первенства были пригла-
шены почётные гости: начальник управ-
ления министерства спорта Челябинс-
кой области, мастер спорта по дзюдо 
Евгений Шестаков; кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, отличник физичес-
кой культуры, обладатель чёрного пояса 
IV дана, исполнительный директор Че-

ЧЕЛЯБИНСК

лябинской областной федерации тхэк-
вондо ВТФ Максим Карпов и вице-пре-
зидент Челябинской областной феде-
рации тхэквондо ВТФ, директор спор-
тивного клуба «Корё-Динамо» Дмитрий 
Руденко.
В первый день бои проходили среди 
участников, чей возраст - десять-
одиннадцать лет, во второй на татами 
встретились ребята младше и, несмот-
ря на столь юный возраст, а некоторым 
спортсменам было восемь лет, практи-
чески каждый проявил волю к победе.
В итоге в личном первенстве в своих 
весовых категориях среди мальчиков 
лучшими стали Никита Кожевников, Ва-
дим Гладкий, Евгений Терентьев, Егор 
Долгашев из СДЮСШОР «Корё», Миха-
ил Рычков и Никита Ибатулин из СК       
«Юный динамовец», Антон Гребенюк и 
Дмитрий Пак из СДЮСШОР «Конас».
Среди девочек первые места заняли 
Анастасия Чудинова, Анастасия Винни-

кова и Полина Арепина из СК «Юный 
динамовец», Анна Толкачёва, Елизаве-
та Яковлева и Мария Шафикова из 
СДЮСШОР «Корё», а также представи-
тельница СДЮСШОР «Конас» - Кристи-
на Волкова.
Во второй день соревнований на выс-
шую ступень пьедестала поднялись: 
Василиса Васелкова и Валерия Мокее-
ва из «Юного динамовца»; Борис Толка-
чёв, Каролина Солнцева, Николай Вет-
хов, Диана Шугаубаева из СДЮШОР     
«Корё»; Всеволод Фёдоров из СК «Вос-
ход», Антон Енгисаев из ДЮСШ № 11     
«АВЕ»; Максим Голубков, Андрей Арс-
ланов и Влада Баженова из СДЮСШОР 
«Конас», Андрей Тимофеев из Копейс-
ка.

Сергей Рожко,
Челябинская региональная

организация Общества «Динамо»

На открытии соревнований присутствовал чемпион и рекордсмен СССР по марафо-
ну, «легенда динамовской лёгкой атлетики», первый мастер спорта международного 
класса в Ульяновской области Михаил Горелов.
В открытии очередного осенне-зимнего спортивного сезона принял участие предсе-
датель УРО ОГО ВФСО «Динамо», начальник УВД по Ульяновской области Андрей 
Ларионов. «Динамо» и Управление внутренних дел будут делать все возможное для 
того, чтобы помочь детям достичь высоких результатов в спорте, - заверил началь-
ник УВД. - В Ульяновской области масса примеров, когда наши молодые спортсмены 
занимают самые высокие места на соревнованиях не только всероссийского, но и 
международного уровня».
Андрей Ларионов также отметил, что сегодня, когда государство уделяет такое 
большое внимание развитию спортивных традиций, не стоит омрачать и губить свою 
жизнь употреблением алкоголя и табака, ведь спорт - это движение, это здоровье, 
это жизнь, и каждый здравомыслящий человек должен найти себя в нем.
В завершении выступления он пожелал всем ребятам хорошей учебы, высоких 
спортивных результатов и поздравил с открытием соревнований.
Состязание началось с самых маленьких дистанций для самых юных спортсменов -  
30, 60, 100 метров, далее - по нарастающей. Самым сложным испытанием для 
участников оказались длинные дистанции – кросс на 1,5 км для девочек и 3-километ-
ровая дистанция для мальчиков. Но участники соревнований справились. Ни один 
из легкоатлетов не сошел с дистанции. Немалую помощь в этом им оказала актив-
ная поддержка болельщиков и членов команд.
Перед заключительной эстафетой ребята отправились немного подкрепиться на 
полевую кухню, которую, по сложившейся традиции, развернули сотрудники отряда 
милиции особого назначения. Гречневая каша с тушенкой, горячий чай и пирожки с 
разной начинкой не оставили равнодушными ни одного из подростков. А радушие и 
гостеприимство бойцов ОМОН создали поистине семейную атмосферу.
На подведении итогов организаторы мероприятия определили и наградили сильней-
ших. Проигравших в соревнованиях не было. Каждый отправился домой с подарком 
и зарядом позитивной энергии после активного общения со сверстниками.
На сегодняшний день Ульяновское региональное отделение «Динамо» ведет актив-
ную спортивно-оздровительную работу, направленную на нравственное и патриоти-
ческое воспитание детей и, привлекая для этого лучших специалистов, регулярно 
предлагает новые современные формы работы с подростками в лучших спортивных 
традициях.

Результат плодотворного сотрудничест-
ва «Динамо» и «Специальной Олимпиа-
ды» - новые имена спортсменов 
мирового уровня. Воспитанница Макси-
мовского детского дома Гульнара 
Янгибаева завоевала две серебряные 
медали в лыжных гонках на всемирных 
зимних играх «Специальной Олимпиа-
ды» 2009 года, которая проходила в 
городе Буасе штата Айдахо, США. 
Воспитанники детских домов Евгений 
Булаткин, Яна Ярошенко и Алексанр 
Жилкин привезли в нашу область целый 
набор медалей с Европейских летних 
игр «Специальной Олимпиады», про-
шедшей в этом году в Варшаве.

Ульяновская региональная
организация Общества «Динамо»


	Dynamo_P1.pdf
	Dynamo_P2.pdf
	Dynamo_P3.pdf
	Dynamo_P4.pdf
	Dynamo_P5.pdf
	Dynamo_P6.pdf
	Dynamo_P7.pdf
	Dynamo_P8.pdf

