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АНОНСГЛАВНОЕ

Спартакиада    В ногу со временем Официально  Международный турнир

Соревнования -
спортивный праздник

Членская карта
Общества «Динамо

IV Пленум
Совета МГО

ВФСО «Динамо»

XIX турнир
на Кубок

Михаила Воронина

Результаты выступления
спортсменов Общества «Динамо»

Пленум МРО ОГО ВФСО «Динамо»

Мировому рекорду - быть!

Международные и всероссийские соревнования, проведённые
с 3 по 31 декабря 2012 года.

стр. 5С отличными результатами
в новый год
В новый год Центр танцевального спорта «Динамо» Республики Северная 
Осетия-Алания вошел с внушительными спортивными результатами. В по-
следние месяцы 2012 года танцоры приняли участие в 9 мероприятиях.

18 декабря 2012 года в актовом зале УМВД под председате-
льством генерала-майора полиции Баталова Игоря Валерьевича Мурманское 
отделение Общества «Динамо» подвело итоги работы за год.

18 сентября в Спорткомплексе «Динамо» на пресс-конференции, посвящен-
ной чествованию подводно-исследовательского отряда «Динамо» за успеш-
но проведенные уникальные экспедиции на территории Чечни, Дагестана и 
Оренбургской области летом 2012 года, президент Федерации подводных 
видов спорта РТ Дмитрий Шиллер заявил о разработке нового проекта, ко-
торый будет посвящен 90-летию Всероссийского общества «Динамо».

стр. 4Пленум Мордовского
республиканского совета
18 декабря 2012 года в зале оперативного управления МВД по Республике 
Мордовия прошло заседание пленума Мордовского республиканского совета 
ОГО ВФСО «Динамо». 

СОРЕВНОВАНИЯ - СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Проведение соревнований по служебно-прикладным и массовым видам 
спорта среди сотрудников органов безопасности и правопорядка является 
одной из самых важных составляющих деятельности региональных органи-
заций  Общества «Динамо». Не секрет, что организация этих мероприятий 
зачастую носит этакий «дворовый» характер – соревнования проводятся на 
малопригодных спортивных сооружениях, с примитивным судейством, дли-
тельными мандатными комиссиями и подсчетами результатов «на коленке». 
Все это приводит к депопуляризации соревнований, восприятию их в кол-
лективах физической культуры, как отработка «спортивной повинности», 
направление на старты людей, не имеющих со спортом, мягко говоря, устой-
чивых взаимоотношений…
До определенного периода не лучшим образом обстояли дела в этом направ-
лении и в Московской области.
Проведение, например, лыжных гонок в открытом поле с переодеванием в 
машинах или стрельбы на полуразрушенном стрельбище, явно не способ-
ствовали ни спортивной мотивации, ни хорошему настроению участников. И 
было решено все в корне исправить. Причем – не частями, а в целом. Сделать 
соревнования не «зачетным мероприятием», а спортивным праздником, на 
который едут с удовольствием, а не по разнарядке. Первое, что требовало пе-
ремен – это изменение структуры участия коллективов в соревнованиях. Как 
и в любом другом регионе подавляющая (до 95%) часть членов организации 
– это сотрудники органов внутренних дел. Поэтому за структурную единицу 
решено было принять коллектив физической культуры каждого районного 
подразделения, а так же аппарата ГУ МВД России по Московской области, 
УВО, полков ДПС ГИБДД.

продолжение читайте на стр. 2

Оргкомитетом было принято решение о всемерной под-
держке не только подготовки и проведения юбилейных 
мероприятий, проводимых Обществом «Динамо» в 
2013 году, но и в целом его деятельности, направленной 
на повышение социальной стабильности и укрепление 
здоровья нации.
Всеми выступающими было отмечено, что деятель-
ность Общества является важной составной частью 
государственной политики в социальной сфере и сфере 
обеспечения безопасности страны.
Сергей Степашин, обращаясь к членам Оргкомитета, 
отметил:
«Динамо» - единственная в стране общественно-го-
сударственная спортивная организация, которую на 
протяжении всей истории ее существования отличали 
не только выдающиеся спортивные достижения, но и 
последовательная государственная, социально ориен-
тированная позиция».

Отдел внешних связей
Службы развития

Общества «Динамо»,
фото А. Туманова

24 января в Счетной палате Российской Федерации со-
стоялось первое заседание Организационного комитета, 
сформированного в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 13.12.2012 № 1645 
«О праздновании 90-летия общественно-государствен-
ного объединения «Всероссийское физкультурно-спор-
тивное общество «Динамо».
В состав Оргкомитета вошли руководители государ-
ственных структур, в том числе 13 министерств и ве-
домств органов безопасности и правопорядка – участ-
ников Общества «Динамо», а также представители 
крупных общественных и коммерческих организаций.
На заседании выступили заместитель Секретаря Со-
вета Безопасности, Председатель Попечительского со-
вета Общества «Динамо» Рашид Гумарович Нургалиев, 
Председатель Счетной палаты Российской Федерации, 
член Попечительского совета Общества «Динамо» Сер-
гей Вадимович Степашин, Первый заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» Юрий Олегович Исаев. 
Председателем Оргкомитета был избран Сергей Степашин.
В ходе заседания одобрена программа празднования в 
2013 году 90-летия Общества «Динамо», включающая 
проведение спортивных, физкультурно-массовых, меж-
дународных и праздничных мероприятий в Москве, ре-
гионах и зарубежных странах, входящих в состав Меж-
дународного Координационного Совета динамовских 
организаций.

Заседание Организационного комитета
по подготовке празднования 90-летия
Общества «Динамо»
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Понятно, что в крупных подмосков-
ных городах и районах, таких, как 
Подольск или Одинцово, служит 
больше полицейских, чем в «малют-
ках» - Лотошино, Протвино, Дубна 
и др., и соревноваться в командном 
зачете  «тяжеловесам» с «мухача-
ми» просто некорректно. Поэтому 
все коллективы разделили на три 
зачетные группы – по численности. 
Остальные КФК, не входящие в си-
стему ГУ МВД России: подразделе-
ния ФСБ, наркоконтроля, коллектив 
Московского областного филиала 
МУ МВД России также включили в 
соответствующие группы. Итак, три 
группы по 17-19 примерно равных 
по численности коллективов стали 
«готовыми к бою». В результате по-
лучилось – 52 КФК.
Второй вопрос, который требовал 
решения, - это объединение всех со-
ревнований в единое целое. Прин-
цип был взят следующий – объеди-
нить соревнования, проводящиеся в 
ГУ МВД России и динамовские, то 
есть проводить мероприятия с еди-
ным личным зачетом, разделив зачет 
командный. Так родились чемпионат 
ГУ МВД России и Спартакиада «Ди-
намо», проводящиеся по единому 
Положению. Что это дало? 
Во-первых, - произошло объеди-
нение материальных ресурсов, что 
позволило задействовать лучшие, 
обладающие великолепной инфра-
структурой  спортивные сооружения 
области,  такие как Олимпийский 
учебно-спортивный центр «Планер-
ная», суперсовременный стрелковый 
комплекс «Объект», Дворец водных 
видов спорта «Руза» и другие. Так 
же значительно улучшился и расши-
рился наградной фонд. 
Во-вторых, судейство соревнований 
стали проводить не инспектора БФП, 
а профессиональные и, главное, не-
зависимые, судейские бригады, что 
начисто исключило в итоге проте-
сты, недовольства и споры, ранее со-
провождавшие чуть ли не все старты.
В-третьих, удалось объединить в ор-
ганизационный коллектив кадровый 
потенциал областного «Динамо», 
сотрудников Управления по работе 
с личным составом ГУ МВД России, 
подразделений ФСБ.
И, в-четвертых, в результате тесного 
взаимодействия и поддержки со сто-
роны руководства ГУ МВД России в 
организации соревнований успешно 
заработал административный ре-
сурс.
Каждому мероприятию придали и 
свою окраску – полевые кухни для 
лыжников и кроссменов, обязатель-
ные цветы для участниц-женщин 
и подарки для всех детей, участву-
ющих в семейных стартах, работа 
буфетов и выездных спортивных 
магазинов с «динамовской скидкой», 
красочное оформление мест сорев-

нований.
Все соревнования объединили в 
Спартакиаду МОО «Динамо» и 
чемпионат ГУ МВД России с не-
большим отличием – в Спартакиаде 
было установлено шесть лучших 
зачетных командных результатов из 
семи соревнований – лыжные гонки, 
стрельба из боевого оружия, кросс, 
служебный биатлон, плавание, ги-
ревой спорт и «Спортивная семья», 
а в чемпионате – семь из восьми. К 
перечисленным прибавились сорев-
нования по борьбе самбо. Забегая 
вперед, хочется сказать, что в Спар-
такиаде МОО «Динамо» доминиро-
вали отнюдь не только коллективы 
ГУ МВД России. Второе место в 
первой зачетной группе занял КФК 
МОФ МУ МВД России, а третье ме-
сто во второй группе – спортсмены 
подразделения ФСБ России.
Третьим важным действием по оп-
тимизации соревнований являлось 
информационное обеспечение. И 
главным подспорьем в этом вопросе 
стал Интернет. Сайт МОО «Динамо» 
удалось превратить в информацион-
ное и организационное простран-
ство мероприятий. На нем своевре-
менно организовывались страницы 
чемпионата и Спартакиады и входя-
щих в них соревнований. За месяц 
до начала мероприятия опубликовы-
валось Положение и выставлялась 
электронная заявка, проезд по карте 
Яндекса. Теперь, ответственному 
за спортивную работу в КФК до-
статочно было изучить Положение 
о соревнованиях, затем в течение 
достаточного времени подобрать и 
подготовить соответствующих спор-
тсменов, заполнить за пять минут 
заявку и нажать клавишу «Enter» на 
компьютере. В результате, по при-
езду на соревнования команду ожи-
дали готовый стартовый протокол, 
подготовленные для нее стартовые 
номера и минутная формальность на 
мандатной комиссии. То есть всем 
знакомые очереди на мандатку, во-
просы: – «А как стартуем?» и т.д. – 
исключались. Приехали – 10 минут 
на формальности – разминка – старт. 
Автоматическое создание из элек-
тронных заявок баз данных сорев-
нований одновременно позволяло и 
минимизировать время на подсчеты 
результатов – 30 минут максимум от 
финиша последнего спортсмена до 
начала награждения стало стандарт-
ной нормой. А по возвращении до-
мой участников уже ждали на стра-
нице соревнований полные итоговые 
результаты. Всем этим организаторы 
добились главного – соревнования 
стали комфортными и удобными.
И, наконец, четвертая составляю-
щая – популяризация. Понятно, что 
одно дело, когда из горрайоргана или 
подразделения «кто-то куда-то съез-
дил и где-то на чем-то пробежал». 

И совсем другое, когда он сам и его 
сослуживцы могут все это увидеть. 
Это рождает и интерес к спорту и 
здоровому образу жизни, и хоро-
ший микроклимат в коллективе, и 
поддержку спортсменов со стороны 
руководства. Организаторам уда-
лось осветить большинство  сорев-
нований  посредством центральных 
телеканалов – Россия-2 и НТВ, на 
радио «Милицейская волна», в цен-
тральной прессе, но не меньший, а, 
возможно, и более значимый резуль-
тат принесли выставленные на сайте 
МОО «Динамо» профессионально  
созданные и смонтированные  ви-
деоматериалы о каждом из стартов, 
а также полные фотогалереи,  вклю-
чающие порой  до 2000 фотографий. 
Неплохо работали и кабельные кана-
лы подмосковного ТВ. 
Сейчас организаторы всерьез по-
думывают об on-line трансляциях 
соревнований, которые они уже 
апробировали на детских соревнова-
ниях. Вот только, не отвлечет ли это 
сотрудников, оставшихся на рабочих 
местах от служебной деятельности? 
…На оперативном совещании Глав-
ного управления МВД России по 
Московской области по итогам 2012 
года на сцену поднимались руково-
дители подмосковных органов вну-
тренних дел – победители и призеры 
соревнований 2012 года - из Подоль-
ска, Раменского, Химок, Шатуры, 
Зарайска, Луховиц, Рузы, Наро-Фо-
минска, Протвино и получали из рук 
начальника подмосковного Главка 
генерал-полковника полиции Н.В. 
Головкина и Первого заместителя 
Председателя МОО «Динамо» С.И. 
Заикина победные кубки и дипло-
мы. Но главное, что те руководители, 
кого на трибуну не пригласили силь-
но задумались, – а почему не мы?..
Заседание Совета Московской об-
ластной организации «Динамо», по-
священное итогам 2012 года оценило 
новый опыт проведения Спартакиа-
ды, как положительный и постанови-
ло продолжить работу в избранном 
направлении в 2013 году. С одной 
оговоркой – в год 90-летия образова-
ния Общества «Динамо» данное ме-
роприятие должно быть проведено 
на самом высоком уровне.
И, конечно, особенно отрадно было 
слышать слова одобрения и под-
держки со стороны представителей 
коллективов и участников соревно-
ваний. В таких соревнованиях уча-
ствуешь с удовольствием!

М.В. Королёв
Начальник отделения

МОО ОГО ВФСО «Динамо»

Соревнования - спортивный праздник
СПОРТИВНАЯ СТАТИСТИКА

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

с 3 по 31 декабря 2012 года

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

9-17 декабря
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, г. Стамбул (Турция)

2 (командное) место – Вячеслав Синкевич (ВВ МВД), комб. эстафета 4х100 м  
(Омск), Вероника Попова, вольн. стиль эст. 4х200 м, (Санкт-Петербург), Елена 
Соколова (МВД), вольн. стиль эст. 4х200 м (Москва).

3 (командное) место – Вячеслав Синкевич (ВВ МВД), вольн. стиль эст. 4х200 м 
(Омск).

15 декабря
Чемпионат Европы по керлингу, г. Карлстад (Швеция)

1 (командное) место – Анна Сидорова (Динамо-24), Людмила Прививкова (Ди-
намо-24),  Маргарита Фомина (Динамо-24), Екатерина Галкина (Динамо-24), 
Нкеирука Езех (Динамо-24), керлинг (все Москва).

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

19 декабря
Чемпионат России по шорт-треку в многоборье,  г. Сочи

2 место –  Татьяна Бородулина, многоборье (Омск), Семен Елистратов, много-
борье (Уфа).

23 декабря
Чемпионат России по биатлону,  г. Ижевск

1 место – Николай Елисеев, 15 км (Екатеринбург), Лариса Кузнецова, 15 км 
(Тюмень).

2 место – Иван Черезов, 15 км (Тюмень).

26 декабря
Чемпионат России по конькобежному спорту
в классическом многоборье, г. Сочи

1 место – Екатерина Шихова, многоборье (Санкт-Петербург)
2 место – Екатерина Лобышева, многоборье (Москва).

26 декабря 
Чемпионат России по фигурному катанию,  г. Сочи

2 место – Юко Кавагути, Александр Смирнов, (Санкт-Петербург).

28 декабря
Чемпионат России по конькобежному спорту
в спринтерском многоборье, г. Сочи

1 место – Дмитрий Лобков, многоборье (Нижний Новгород), Ольга Фаткулина, 
многоборье (Челябинск).

2 место – Сергей Чадаев, многоборье (Санкт-Петербург), Екатерина Лобыше-
ва, многоборье (Москва).

3 место – Игорь Боголюбский, многоборье (Челябинск), Екатерина Шихова, 
многоборье (Санкт-Петербург).

Организованы и проведены: 
1. Всероссийские открытые соревнования – чемпионат Общества «Динамо» на 
Кубок олимпийского чемпиона М.Я. Воронина по спортивной гимнастике,
г. Москва, 12-16 декабря. Приняли участие 126 чел. из 18 организаций «Динамо».
2. Всероссийские открытые соревнования – чемпионат Общества «Динамо» по 
тяжелой атлетике, г. Липецк, 20-23 декабря.
Приняли участие 75 чел. из 7 организаций «Динамо».
3. Фестиваль зимних видов спорта «Юный динамовец», г. Пермь, 17-23 дека-
бря. Приняли участие 508 чел. из 4 организаций «Динамо».

Центр развития физической культуры и спорта
отдел спорта высших достижений

МОСКВА. Волейбол. «Бронза» Кубка России
Финал волейбольного Кубка России 2012 года состоялся в Белгороде. В матче 
за третье место московские динамовцы победили новосибирский «Локомотив» 
со счетом 3:1. В стартовом составе динамовцев выступали: Гранкин, Щерби-
нин, Кривец, Щадилов, Маркин, Круглов, Брагин (либеро). Им противостояли 
игроки команды «Локомотив» из Новосибирска: Бутько, Нильсон, Махортов, 
Гуцалюк, Дивиш, Бирюков, Голубев (либеро). Московская городская органи-
зация ВФСО «Динамо» поздравляет волейбольный клуб «Динамо» (Москва) 
с завоеванием бронзовых медалей престижного турнира - Кубка России 2012 
года! Желаем новых побед и достижений, здоровья, счастья и благополучия 
игрокам, тренерскому штабу команды, всем сотрудникам и руководителям ди-
намовского клуба!
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПРЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ДЕТСКИЙ СПОРТ

ЗИМНИЕ ВИДЫ

Тягунская Анна (УФССП), Климпра-
ский Андрей (РОСРИЕСТР). 
«За активное участие в Спартаки-
аде», «За высокий спортивный ре-
зультат», специальные призы побе-
дителю и призёрам годового турнира 
нашли своих обладателей, а главный 
приз - переходящий Кубок Спарта-
киады МРО ОГО ВФСО «Динамо» 
второй год подряд достался ПУ ФСБ 
России по Мурманской области.

Заместитель председателя
МРО ОГО ВФСО «Динамо»

И.В. Владимирская

рассмотрен календарный и годовой 
план работы на 2013 год. С внесён-
ными предложениями и изменени-
ями итоговая оценка работе Мур-
манского регионального отделения 
«Динамо» единогласно была постав-
лена «удовлетворительно». 
Под занавес заседания председатель 
Баталов И.В. провёл церемонию на-
граждения лучших спортсменов 
Общества «Динамо» и лучшие КФК.
Наградами в этот вечер были удосто-
ены: Фомин Владимир, Попов Сер-
гей (Мурманская таможня), Сабатов 
Сергей, Федорцов Кирилл (УМВД), 
Герман Г., Сергей К., Вадим У. (ПУ 
ФСБ), Клочков Дмитрий (УФСКН), 

18 декабря 2012 года в актовом зале 
УМВД под председательством гене-
рала-майора полиции Баталова Иго-
ря Валерьевича региональное отде-
ление Общества «Динамо» подвело 
итоги работы за год.
На заседании пленума МРО ОГО 
ВФСО «Динамо» был заслушан 
доклад заместителя председателя 
Мурманского регионального отделе-
ния Владимирской И.В., в котором 
отмечены результаты прошедшей 
Спартакиады: 1 место –ПУ ФСБ, 2 
место – УФСБ, 3 место –Мурманская 
таможня.
Кроме того была подведена работа 
КФК с подшефными спортивными 
школами Мурманской области и г. Мур-
манска, намечены пути развития со-
трудничества и поддержки детского 
спорта. Особой нитью через весь 
пленум проходила тема подготовки 
к празднованию 18 апреля 2013 года 
90-летия Общества «Динамо». Еди-
ногласно было принято решение до-
стойно отметить юбилей старейшего 
Всероссийского спортивного обще-
ства.
В процессе работы были решены 
такие вопросы, как изменение со-
става Совета и президиума Мурман-
ского регионального отделения ОГО 
ВФСО «Динамо». Коллегиально был 

Пленум Мурманской региональной организации ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Бокс
15-16 декабря 2012 года в спортивном клубе «Динамо» г. Находка Приморского 
края, состоялся Детский турнир по боксу на призы «Деда Мороза - 2013». 
В соревнованиях приняло участие 62 боксера 3-х возрастных групп 2000-2001, 
2002-2003, 2004-2005  гг.р. В турнире приняли участие команды спортивных 
клубов «Юность России» г. Владивосток, «Юный динамовец» ПРОГО «Ди-
намо» г. Находка, «Ринг», «Восточный Ринг» п. Врангель, «Атлант» и ДЮСШ 
«Водник». На торжественном открытии соревнований почетные гости, помощ-
ник депутата Государственной Думы Светланы Горячевой Екатерина Власова, 
член Политсовета «Единая Россия» НГО Виктор Иванов и др. поздравили ре-
бят и вручили новогодние подарки. Также поздравления и подарки ребята при-
няли от «Восточной нефтехимической компании» и компании «Спецморнефте-
порт «Козьмино». В результате упорной борьбы за главный приз «Деда Мороза 
- 2013» 5 золотых медалей завоевала команда «Юный динамовец» ПРОГО «Ди-
намо» и стала первой в старшей возрастной группе. Также уверенно выступили 
боксеры из Владивостока, которые заняли 3 место. Все участники получили 
новогодние подарки, грамоты, вымпелы и медали. Лучший боксер в старшей 
группе - Юра Колядин – спортклуб «Юный динамовец». Лучший бой в стар-
шей группе – Владислав Лапшин (п. Врангель) и Дима Шох (г.Владивосток). И, 
конечно же, на соревнованиях присутствовали Дед Мороз – 2013 и Снегурочка, 
которые активно приняли участие в соревнованиях. Все зрители, болельщики и 
участники остались очень довольны организацией турнира и, особенно, ново-
годними подарками.

ТАТАРСТАН. Первенство ДЮСШ «Динамо»
16 декабря в УСЗ «Ярыш» г. Нижнекамска состоялось первенство ДЮСШ «Ди-
намо» по дзюдо, участниками которого стали 60 юных борцов в возрасте 9-11 лет. Перед 
началом соревнований юных динамовцев напутствовали директор спортком-
плекса, мастер спорта международного класса по армреслингу и греко-римской 
борьбе Алексей Урезов, заместитель председателя Нижнекамского горсовета 
«Динамо», мастер спорта по греко-римской борьбе Иван Усачев, мастер спорта 
по самбо Александр Молоствов. Они пожелали всем участникам динамовского 
оптимизма, удачи и честной борьбы. В течение двух часов прошли схватки в 
восьми возрастных и весовых категориях. По окончании соревнований победи-
телей и призеров наградили медалями, грамотами и  бейсболками от Детского 
фонда «Динамо».

ТОМСК. Лыжная эстафета
На лыжной базе «Метелица» в Академгородке  состоялись командные сорев-
нования по лыжным гонкам в зачет круглогодичной Комплексной спартакиады 
Томской региональной организации ВФСО «Динамо». 9 коллективов физиче-
ской культуры органов безопасности и правопорядка Томской области соревно-
вались в лыжных гонках - эстафете 4 х 5 км (свободным стилем). Сильнейший 
состав среди подразделений Томской полиции выставил коллектив физической 
культуры № 5 (УМВД России по Томской области), в состав которой вошли 
заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Барано-
ва, мастер спорта России Александр Шапров, Владимир Харченко и Виктор 
Юрченков, которые и обеспечили победу команды УМВД России по Томской 
области в данном виде соревнований. Интрига соревнований сохранялась до 
конца гонки, то одна, то другая команда выходила вперед, опережая своих кон-
курентов. В итоге серебряным призером соревнования стала команда КФК № 
3 (УМВД России по городу Томск) в составе: мастеров спорта России Михаила 
Новичихина и Михаила Смирнова, Александра Матросова и Владимира Пав-
лова. «Бронза» - за КФК № 6 (ГУ МЧС России по Томской области) - Евгений 
Березовский, Юрий Конгирович, Дмитрий Попов и Алексей Сухарев. Немного 
уступили призерам соревнований команды УФСИН России по Томской обла-
сти (КФК № 7) и УФСКН России по Томской области (КФК № 16), которые 
заняли 4 и 5 места. По итогам 14 видов соревнований, проведенных Томской 
региональной организацией ВФСО «Динамо» в 2012 году, 1 место из 17 кол-
лективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Томской 
области, участвовавших в Комплексной спартакиаде, занял коллектив ГУ МЧС 
России по Томской области, 2 место - УФСБ России по Томской области и 3 
место за УМВД России по Томской области. Победители и призеры соревнова-
ний и комплексной спартакиады были награждены спортивными дипломами, 
денежными премиями и переходящим кубком. 

НАЛЬЧИК. Дзюдо
17-19 января в г. Нальчике проходило первенство СКФО по дзюдо среди юно-
шей 1996-1998 годов рождения, где в соревнованиях приняло участие более 
350 спортсменов из всех регионов округа. Команда РСО-Алания заняла 1-е 
общекомандное место. Неоценимый вклад в победу команды Республики внес-
ли воспитанники ОГО ФСО «ДИНАМО» РСО-Алания заняв два первых и три 
третьих места в своих весовых категориях. В личном зачете стали победите-
лями: Калаев Алим (66 кг) и Туаев Марат (св 90 кг), который в финальной 
встрече выиграл чистым броском. Третье место заняли Абдулаев Карим (46 
кг), Целиди Федор (81 кг), Таймазов Роберт (81 кг), также 5 место занял Багаев 
Алан (90 кг), уступив своему товарищю Целиди Ф. Тем самым все указанные 
ребята завоевали путевки на первенство России среди юношей 1996-1998 гг.р., 
которое состоится в Волгограде 12-17 февраля. Динамовцы тренируются под 
руководством тренеров ОГО ФСО «ДИНАМО» РСО-Алания Абдулаева Шами-
ля и Дзуцева Эдуарда.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Настольный теннис
18 декабря в Спортивном комплексе ГУ МВД России по Красноярскому краю 
прошло первенство среди отделов Главного управления по настольному тенни-
су. В соревнованиях, проводимых в рамках Спартакиады, приняли участие 65 
участников, вошедших в состав 21 команды. За призовые места первенства раз-
вернулась напряженная борьба. Стражи порядка проявили нешуточный азарт и 
мастерство. В итоге лучшими теннисистами стали сотрудники спецроты пол-
ка ДПС. Второе место удалось занять спортсменам из Управления вневедом-
ственной охраны. Замкнули тройку лучших в настольном теннисе оперативни-
ки УЭБиПК ГУ МВД России по краю.
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31 января на трамплинном комплексе 
«Специализированной детско-юно-
шеской спортивной школе олимпий-
ского резерва зимних видов спорта» 
состоялись соревнования по прыж-
кам на лыжах с трамплина на призы 
Сахалинской региональной организа-
ции «Динамо», посвященные 90-ле-
тию Общества «Динамо». 
Торжественное слово на параде от-
крытия произнес заместитель пред-
седателя Сахалинской региональной 

Накануне, 31 января, в Уфе завер-
шился чемпионат ФСО «Динамо» 
РБ по зимнему служебному двоебо-
рью. Спортсмены состязались в двух 
упражнениях: в первый день прошла 
стрельба (ПМ-4 и ПМ-5); во второй 
– лыжные гонки. Отдельно была про-
ведена лыжная эстафета. Соревнова-
ния проходили в рамках Спартакиады 
«Физкультурно-спортивного обще-
ства «Динамо» Республики Башкор-
тостан.
В чемпионате приняли участие 10 ко-
манд, представляющих правоохрани-
тельные ведомства Республики.
В результате в лидеры вырвалась 
сборная МВД по РБ, занявшая первое 
общекомандное место. Вторыми на 
пьедестале почета разместились со-
трудники Управления вневедомствен-
ной охраны при МВД по РБ. На тре-
тьем месте – команда ГУ ФСИН по РБ.

организации «Динамо» Федоров 
Дмитрий Николаевич. Он пожелал 
юным динамовцам удачи и спор-
тивных побед в таком сложном виде 
спорта. Честью поднять флаг Обще-
ства «Динамо» удостоились призеры 
первенства России Налобин Аркадий 
и Денисов Никита. Они и открыли со-
ревнования, совершив серию прыж-
ков с семидесятиметрового трамплина. 
По итогам соревнований призовые 
места заняли:

В личном первенстве среди мужчин 
все медали забрали сотрудники МВД 
по РБ: Василий Шеталин (первое 
место), Виталий Кабардин (второе 
место) и Евгений Сафронов (третье 
место).
Среди женщин лучшие результаты 
показали Диана Кинзягулова (МВД 
по РБ), занявшая первое место, Елена 
Шеталина (УМВД России по г. Уфе), 
заработавшая второе место. Замкнула 
женскую тройку лидеров Мария Лап-
шина (ГУ ФСИН по РБ).
Победители и призеры были награж-
дены кубками, дипломами и медаля-
ми.
- Спортсмены показали хорошие 
результаты, многие из них улучши-
ли свои показатели, - отметил на-
чальник учебно-спортивного отдела 
ФСО «Динамо» РБ Азамат Гимра-
нов. – Парни и девушки, набравшие 

на трамплине К-7 среди юношей 
2003-2004 годов рождения выделил-
ся Егор Черпанов, занявший 1 место 
с результатами 6 и 7 метров (тренер 
Б.Школьников). Среди девочек 2002-
2003 годов рождения 1 место заняла 
Аннеса Глинкина с результатом в 7 
метров (тренер С.Савельев).
На трамплине К-25 в лидеры вышел 
Матвиенко Илья с показателями 20 и 
20 метров (тренер Б.Школьников).
На трамплине К-35 лучшие результа-
ты показал Григорий Сапрунов - 33 и 
34 метра (тренер С.Савельев).
На трамплине К-48 лидировал Вячес-
лав Павелкин с результатами в 44 и 
44,5 метров (тренер С.Савельев).
На трамплине К-70 победу одержал 
Аркадий Налобин, показав результа-
ты в 66 и 66,5 метров.
Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 60 человек.

Сахалинская региональная
организация «Динамо»

наиболее высокие баллы, в марте от-
правятся в Сыктывкар, где будут про-
ходить Всероссийские соревнования 
– чемпионат Общества «Динамо» по 
лыжным гонкам. Мы надеемся, со-
трудники правоохранительных ор-
ганов нашей Республики выступят 
в столице Коми успешно и привезут 
домой немало наград.

Пресс-служба
ОО ФСО «Динамо» РБ

Юные динамовцы состязались в прыжках

Сотрудники МВД по РБ – лучшие в зимнем двоеборье



18 декабря 2012 года в зале опера-
тивного управления МВД по Респу-
блике Мордовия прошло заседания 
пленума Мордовского республикан-
ского совета ОГО ВФСО «Динамо». 
Мероприятие открыл Министр вну-
тренних дел по Республике Мордо-
вия, Председатель республиканского 
совета «Динамо» генерал-майор по-
лиции Сергей Николаевич Козлов.
В работе пленума приняли участие 
Министр спорта и физической куль-
туры Республики Мордовия Киреев 
Владимир Гаврилович,  руководите-
ли коллективов физической культу-
ры «Динамо» Мордовии, сотрудники 
правоохранительных органов и орга-
нов безопасности – победители со-
ревнований российского и междуна-
родного уровня, ветераны общества, 
победители творческих конкурсов на 
призы «Динамо» Мордовии.
Основными вопросами на повест-
ке дня пленума были: подведение 
итогов деятельности организации за 
2012 год, рассмотрение и утверж-
дение положения и Календарного 
плана республиканских физкультур-
но-массовых мероприятий и сорев-
нований на 2013 год и обсуждение 
плана основных мероприятий по 
подготовке к празднованию 90-летия 
Общества «Динамо». 
Так, в 2012 году в рамках Спартаки-
ады «Динамо» Мордовии проведены 
соревнования по 11 служебно-при-
кладным видам спорта, в которых 
приняло участие более трех тысяч 
спортсменов. Наряду с соревновани-
ями Спартакиады были проведены 
соревнования и турниры, посвящен-
ные памяти погибших сотрудников 
при исполнении служебного долга.
Коллектив «Динамо» принял участие 
в организации и проведении ведом-
ственных чемпионатов, таких как 
чемпионат Приволжского федераль-
ного округа МЧС России по легкой 
атлетике, Открытый чемпионат ФСБ 
России по спортивному ориентиро-

ванию и легкой атлетике. Проведе-
ны Всероссийские соревнования ЦС 
Общества «Динамо» по боксу среди 
юношей и Турнир памяти героя Со-
ветского Союза П.М. Девятаева по 
греко-римской борьбе.
Кроме того, важными событиями не 
только в жизни мордовского «Дина-
мо», но и всего мирового спортив-
ного сообщества, стали блестящие 
выступления динамовцев – сотруд-
ников органов внутренних дел на 
международных соревнованиях. Так, 
на Кубке мира по спортивной ходьбе 
в г. Саранске в мае 2012 года золотую 
и бронзовую медаль завоевали Сер-
гей Кирдяпкин и Владимир Канай-
кин. На чемпионате мира по жиму 
штанги (Чехия, май 2012 г.) Алек-
сандр Громов занял 2 место. Наталья 
Гришина на чемпионате России по 
тяжелой атлетике в г. Саранске стала 
обладательницей 3 места. Гречишни-
кова Елезавета выиграла чемпионат 
России по легкой атлетике (Москва, 
июль 2012 г.). Сергей Кирдяпкин 
стал олимпийским чемпионом в 
спортивной ходьбе на 50 км (Лондон, 
август 2012 г.).
Особое внимание уделяется органи-
зации спортивных мероприятий с 
подрастающим поколением, с деть-
ми сотрудников коллективов физи-

ческой культуры, с воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов, с 
несовершеннолетними, состоящими 
на учете ПДН.
В общей сложности республикан-
ской организацией «Динамо» было 
проведено более 20 мероприятий, в 
которых приняло участие более двух 
тысяч детей.
По результатам Спартакиады «Дина-
мо» Мордовии лучшими стали кол-
лективы физической культуры МВД, 
УФСИН и УФСКН. В заключитель-
ной части работы пленума проведено 
награждение участников республи-
канских конкурсов детского твор-
чества «Динамо – глазами детей» и 
фотоконкурса «Спорт-кадр 2012», 
посвященные 90-летию Общества 
«Динамо». 
По итогам 2012 года «За большой 
вклад в развитие динамовского дви-
жения» почетными грамотами МРС 
«Динамо» и ценными подарками 
были награждены спортсмены, тре-
неры, ветераны Общества «Динамо» 
- чемпионы и призеры всероссийских 
и международных соревнований.

Старший инспектор-методист
МРОО ОГО ВФСО «Динамо»                                                           

Т.А. Прекина

Пленум Мордовского республиканского совета
ИТОГИ ГОДА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

НОВГОРОД. Зимнее служебное двоеборье
С Новгородским региональным отделением Всероссийского физкультурно-
спортивного общества (ВФСО) «Динамо» проведен чемпионат по зимнему 
служебному двоеборью. Чемпионат открыл Спартакиаду 2013 года, посвящен-
ную 90-летию спортивного общества «Динамо». Эти соревнования проводятся 
ежегодно и организуются Новгородским областным советом спортивного об-
щества «Динамо» и отделом профессиональной подготовки УРЛС УМВД Рос-
сии по Новгородской области. В этом году в соревнованиях приняло участие 
35 команд, представляющих различные силовые структуры. Всего в соревно-
ваниях участвовало 135 человек из региональных подразделений МВД, ФСБ, 
ФСО, ФСИН, ФМС, ФСКН и ФССП России. Участники соревнований должны 
были продемонстрировать свое умение метко стрелять из пистолета Макарова 
и как можно быстрее пробежать на лыжах 5 километров. В споре за звание луч-
шего стрелка все участники состязаний показали высокие результаты. Третье 
место завоевал представитель аппарата областного Управления МВД России 
Ян Щербина. Лишь на одно очко опередил его занявший второе место началь-
ник Холмского отделения полиции МО МВД России «Старорусский» Алексей 
Степанов. А на высшую ступень пьедестала почета с результатом 95 очков из 
ста возможных поднялся представитель СОБР «Рубин» УМВД России по Нов-
городской области Михаил Сауков. В лыжных гонках, которые проводились на 
лыжной трассе в Юрьево, победу одержал сотрудник ОМОН «Варяг» Алексей 
Моряков. Вторым к финишу пришел еще один представитель команды ОМОН 
«Варяг» Сергей Фирсов. А третьим стал Максим Томсон, представляющий 
команду аппарата областного Управления МВД России. В целом, по резуль-
татам двух упражнений в абсолютном зачете победил представитель област-
ного УМВД Максим Томсон. Второе место занял член команды СОБР «Рубин» 
УМВД России по Новгородской области Евгений Суворов, а замкнул тройку 
призеров также представитель команды аппарата УМВД области Ян Щербина.
Всех победителей и призеров соревнований тепло поздравил начальник Управ-
ления по работе с личным составом УМВД России по Новгородской области 
Александр Зощук, который вручил им заслуженные награды. Следующий ди-
намовский чемпионат по зимнему служебному двоеборью будет проводиться 
уже в будущем году. Времени, для того чтобы подготовиться и показать еще 
более высокие результаты, хватит. А желание сделать это у членов ВФСО «Ди-
намо» есть всегда!

ХАБАРОВСК. Рукопашный бой
26, 27 января 2013 года в Доме физкультуры и спорта Управлением МВД Рос-
сии по Хабаровскому краю совместно с Хабаровской краевой организацией 
ОГО ВФСО «Динамо» проведено открытое первенство города Хабаровска 
среди молодежи по рукопашному бою, посвященное памяти кавалера ордена 
Мужества Павла Винтерголера, сотрудника УВД по Хабаровскому краю, по-
гибшего при исполнении служебного долга на Северном Кавказе во время контртер-
рористической операции. В соревнованиях приняло участие 94 спортсмена в 
пяти возрастных группах.
I группа – 7-9 лет; II группа – 10,11 лет; III группа – 12,13 лет; IV группа – 14-16 лет; 
V группа – 18-20 лет. 
По итогам соревнований первое место завоевал «Клуб «Росич», второе место 
– юноши Дальневосточного юридического института, третье место – спортив-
ный клуб «Фаворит» (УМВД России по Хабаровскому краю). Юным спортсме-
нам, победившим в своих весовых категориях, было вручено семьдесят две 
медали. Данные соревнования освещались в средствах массовой информации.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Лыжные гонки
Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» г.о. Химки прошли 
первые соревнования Спартакиады МОО ОГО ВФСО «Динамо» и чемпионата 
ГУ МВД России 2013 г. - лыжные гонки. На дистанцию 10 км вышли муж-
чины, а женщинам предстоял путь вдвое короче. Впервые за многие годы в 
соревнованиях приняли участие  все коллективы физической культуры МОО 
«Динамо» и подразделения областного Главка. Трасса на Планерной считается 
непростой даже у профессиональных лыжников - сложный рельеф местности с 
крутыми спусками и длинными «тягунами» заставляют спортсменов в полной 
мере проявлять как технику, так и незаурядные физические качества. Тем не 
менее сошли с дистанции, не выдержав нагрузки единицы. Победителями в 
первой  группе чемпионата и Спартакиады стали лыжники аппарата ГУ МВД 
России, второе место заняли спортсмены МУ МВД России «Подольское», тре-
тье - лыжники УВО. Во второй группе первенствовали «хозяева» - спортсмены 
УМВД России по г.о.Химки, вторыми стали сотрудники из г. Королева, треть-
ми - лыжники г.о.Домодедово. В третьей группе за традиционно сильными 
спортсменами Зарайска на пьедестале почета расположились лыжники ОМВД 
России по г.о. Дубна, а третьей место заняли сотрудники Луховиц. У женщин 
в упорнейшей схватке на финише победу вырвала Екатерина Храмцова (УВО). 
Менее секунды уступила ей Вероника Тимофеева из Луховиц, а третьей стала 
Анастасия Плохова из Подольска. Андрей Очнев из Химок победил среди муж-
чин, на доли секунды опередив подольчанина Василия Фирсова. Третье место 
занял также химчанин Антон Андреев.

ГУСТОПЕЧЕ. Прыжки в высоту
27 января 2013 года олимпийский чемпион в прыжках в высоту московский 
динамовец Иван Ухов начал сезон победой на турнире в Густопече. Турнир 
в Густопече (Чехия) открывает серию специализированных соревнований 
Moravia High Jump Tour. Турнир собрал очень сильный состав участников. В 
сектор со своим музыкальным сопровождением вышли: чемпион мира аме-
риканец Джесси Уильямс, олимпийский чемпион и рекордсмен соревнований 
Иван Ухов, которого ведущие в манеже назвали «русский богатырь», бронзо-
вый призер Лондона и лидер мирового сезона Мутаз Баршим из Катара, обла-
датель «бронзы» Афин - чех Ярослав Баба, чемпион мира-2007 Дональд Томас 
с Багам. Первым из титулованных атлетов закончил борьбу Уильямс, остано-
вившийся на 2.18. Определяющим стал рубеж 2.30, до которого добрались пять 
прыгунов. Ухов  был единственным, кто преодолел эту высоту с первой по-
пытки. Баршим использовал все три, но все-таки сумел продолжить борьбу. 
Остальные участники завершили выступление. Иван и Мутаз пропустили 2.32, 
а 2.34 уже никому не покорились. Ухов выиграл, Баршим уступил ему по по-
пыткам. Рекордсмен Финляндии Оску Торро стал третьим – 2.26.
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ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

17-23 декабря в г. Перми прошел Фе-
стиваль зимних видов спорта «Юный 
динамовец», в котором приняли уча-
стие спортсмены из Москвы, Сверд-
ловской области, Кирова, городов и 
районов Пермского края. В течение 
7 дней на стадионе «Юность» и на 
лыжной базе «Динамо» участники 
Фестиваля выявляли сильнейших в 
соревнованиях по лыжным гонкам, 
биатлону, шорт-треку и конькобеж-
ному спорту. Открытие Фестиваля 
состоялось на лыжной базе «Дина-
мо». Участников приветствовали 
почетные гости – представитель ЦС 
«Динамо» Ю.П. Клюев, замести-
тель начальника ГУ МВД России 
по Пермскому краю генерал-майор 
юстиции А.Г. Останин, олимпийский 
чемпион по биатлону В.А. Аликин. 
Первыми вышли на старт участники 
соревнований по лыжным гонкам – 
состоялись массовые забеги на дис-
танцию 2014 метров. Победителями 
в своих возрастных группах стали: 
у девушек – Киселёва Ксения, Плюс-
нина Полина (обе - Добрянка),  Ша-
кирзянова Арина (Пермь);
у юношей – Синицын Алексей 
(Пермь), Тюмин Андрей и Амирбе-
ков Артем (Добрянка).
На следующий день в индивидуаль-
ной гонке на 2 км победили Киселёва 
Ксения и Вдовин Игнатий (оба - До-
брянка).
26-27 декабря на стадионе «Юность» 
проходили соревнования по шорт-
треку. Победителями в своих воз-

растных категориях в беге на 1 круг 
стали пермяки: Новикова Екатерина, 
Гирш Мария, Подорога Андрей и 
Паршин Никита. Они же выиграли и 
забег на 500 метров, но Мария Гирш 
заняла 2 место, уступив Евгении Пе-
туховой.
Драматичными стали соревнования 
по биатлону. В первый день жюри 
отменило гонку, поскольку темпе-
ратура воздуха опустилась ниже от-
метки в -25 градусов. На следующий 
деть стало теплее. Было принято 
решение – гонку провести, но со-
кратить дистанцию до 2-х км. Реша-
ющим аргументом в борьбе за 1 ме-
сто стала стрельба. Более точными и 
быстрыми оказались Яборова Арина 
(Красновишерск) и Герасимов Илья 

(Каменск-Уральский).
Завершался Фестиваль соревновани-
ями по конькобежному спорту, где 
разыгрывался самый большой ком-
плект наград. По итогам многоборья, 
победителями в своих возрастных 
группах стали Устюжанина Алиса 
(Киров); Подорога Андрей, Лузина 
Евгения и Соседков Артур, (все – 
Пермь).
Вместе с призами, наградами и су-
венирами ребята увезли в свои род-
ные города массу положительных 
эмоций и приятных воспоминаний о 
гостеприимном Пермском крае. 

Отдел ФП и ОМР
Пермской краевой организации

ОГО ВФСО «Динамо»

Фестиваль юного динамовца в Перми
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СПОРТ В РОССИИ

ИННОВАЦИИ

В новый год Центр танцевального 
спорта «Динамо» Северной Осетии-
Алании вошел с внушительными 
спортивными результатами. Только в 
последние четыре месяца ушедшего 
года воспитанники Нины Кривченко 
приняли участие в 9 мероприятиях.
На танцполы международных со-
ревнований «Южная столица-2012», 
«Дэнс-Аккорд-2012», «Золото Куба-
ни-2012», «Кубок Престижа-2012» и 
российских состязаний «Кубок Пя-
тигорска», «Надежды России-2012», 
«Бонус-2012», «Майкл-2012», «Ювен-
та-2012» выходили динамовские 
танцевальные пары, чтобы показать 
свое мастерство и повысить свой 
профессиональный уровень.
Танцевальная пара в составе Автан-
дила Шермадини и Маргариты Чер-
ноглазовой выступала в возрастной 
категории «Дети-2» (10-11 лет). За 
время соревнований танцевальный 
дуэт смог 2 раза занять третье место, 
что позволило им заработать 1,5 балла 
на D класс. Их одноклубники Георгий 
Гурин и Амина Дзедаева заработали 1 

За последние два десятилетия Обще-
ству «Динамо», как и всей стране, 
пришлось пережить буквально раз-
ные исторические эпохи. Дезоргани-
зация, развал и упадок 90-х сменил-
ся поступательным развитием 2000. 
Сегодня, накануне своего 90-летия, 
Общество вновь не по возрасту мо-
лодо, открывая для себя все новые 
горизонты развития. Вновь на знаме-
нах «Динамо» вечные, непреходящие 
ценности – патриотизм, воспитание 
молодежи, развитие детского и мас-
сового спорта. Широкий спектр задач 
обуславливает необходимость пла-
номерного укрепления материально-
технической базы, создания мощного 
и стабильного источника финансиро-
вания динамовских программ. В ус-
ловиях рыночной экономики реше-
ние этой задачи требует 
новых, современных и 
высокотехнологичных 
подходов.
Как известно, «Динамо» 
- одна из самых массо-
вых общенациональных 
структур, насчитывающая 
свыше 1,3 млн. членов. Мы 
привыкли к этой цифре, за-
бывая, что человеческий 
капитал – самый надежный 
и самый перспективный. Не 
секрет, что в 90-е годы член-
ство в «Динамо» было зача-
стую формальным, и в ряде ре-
гионов ограничивалось только 
наличием членского билета.
Наряду с напряженной работой по 
вовлечению всех членов Общества 
«Динамо» в реальную спортивную 
деятельность, работу, которая плано-
мерно осуществляется Центральным 
советом совместно с региональными 
и номерными организациями, специ-
алисты Финансовой службы Обще-
ства «Динамо» задумались о том, 
чтобы сам факт членства в «Динамо» 
стал для всей организации, а также  
для каждого конкретного динамовца 
источником скидок и льгот.
На протяжении вот уже нескольких 
лет специалистами Центрального 
совета готовится замена членских 
удостоверений Общества «Динамо» 
на персональные магнитные карты. 
Учитывая масштаб задачи (те самые 
1,3 млн. человек по всей стране), 
можно с уверенностью говорить, что 
данный проект не имеет аналогов в 
современной российской истории. В 
этой связи логично, что подготови-
тельный период занял немалое время 
– необходимо было согласовать все 

ОРЕЛ. «Хрустальный лед»
25 декабря на ледовой арене стадиона «Динамо» прошел детский спортивный 
праздник «Хрустальный лед», посвященный открытию в г. Орле ледового сезо-
на 2012/2013 гг. Организаторами мероприятия выступили Орловское областное 
отделение Общества «Динамо» и Управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации г. Орла. Более 400 орловских школь-
ников приняли участие в зимних стартах. Крепкий мороз не испугал школь-
ников, которые с удовольствием откликнулись на предложение поучаствовать 
в соревнованиях по олимпийскому виду спорта – бегу на коньках. Такая заме-
чательная возможность показать свои умения, окунуться в атмосферу соревно-
ваний не могла не привлечь ребят. Сразу собрать на катке стадиона «Динамо» 
всех орловских школьников, пожелавших участвовать в этих зимних стартах, 
было бы невозможно. Просто все вместе не поместились бы здесь. Поэтому 
сначала соревнования прошли для ребят из Советского и Заводского, а затем 
Железнодорожного районов г. Орла. Результаты подводились по трем группам: 
пятые-шестые классы, седьмые-восьмые и девятые-десятые. Победители за-
бегов награждались сладкими призами. И очень важно, чтобы сегодняшний 
спортивный праздник запомнился ребятам, чтобы они получили удовольствие 
от своего участия, заряд бодрости, хорошего настроения. В настоящее время 
каток на «Динамо» самый большой в городе. Площадь составляет семь тысяч 
квадратных метров. Если позволят погодные условия новенький динамовский 
зеркальный лед в ближайшие дни примет всех желающих.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. Лыжная эстафета
26 декабря 2012 года состоялась традиционная Эстафетная гонка памяти 
В.П. Чкалова. В эстафете приняли участие 56 команд (224 спортсмена) из 
Н.Новгорода, Арзамаса, Павлова, Дзержинска, Бора, Балахна, Выксы, Завол-
жья, Кстова, Лукоянова, Сарова, Семенова, Спасского. Первым был дан старт 
девушкам 1995-1996 гг.р. и девочкам 1997 г.р. и моложе на дистанцию 4х2 км 
с разрывом между группами 1 мин., после финиша последней участницы был 
дан старт группам юношей 1995-1996 гг.р., женщинам и группе мальчиков 1997 
г.р. и моложе, завершали эстафету группа мужчин. Упорная борьба за лидер-
ство шла во всех группах кроме мужчин, где не было равных сборной команде 
«Динамо» в составе (Бозов Александр, Галихин Евгений, Кайдаш Вячеслава, 
Кощеева Александра), которая победила с большим преимуществом, второй 
стала команда НА МВД России г. Н. Новгорода в составе (Панин Владимир, 
Смолин Дмитрий, Агафонов Виктор, Федулов Владимир) на первых двух эта-
пах команда шла на 4-5 месте, проигрывая лидерам и призерам более 3 ми-
нут, но благодаря усилиям Агафонова Виктора и Владимира Федулова команда 
поднялась на вторую ступень пьедестала, замкнула призовую тройку команда 
ННГУ в составе (Овчинникова Александра, Сидорова Дмитрий, Потехина Сер-
гея, Боровкова Юрия). В группе женщин победила команда ННГУ в составе 
(Ольги Касаткиной, Алёны Сандомировой, Любовь Широковой, Натальи Щел-
мановой), второй финишировала команда СДЮСШОР-5 в составе (Анастасии 
Бушуевой, Дарья Шергина, Оксана Пестова, Светлана Кудашева), третье место 
заняла команда НГПУ им.К.Минина в составе (Алёны Макаровой, Екатерины 
Щербатых, Евгении Тумановой, Марии Пименовой). В группе девушек 1995-
1996 гг.р. на дистанции 4х2км лидерство захватила команда Нижегородец, 
второй финишировала команда СДЮСШОР-5, третье место заняла команда 
ДЮСШ-6. В группе юношей победу также одержали представители спорт-
клуба Нижегородец-1 опередив команду СДЮСШОР-5 на 4 этапе благодаря 
усилиям Андрея Устюхова, третьими финишировала команда Нижеггородец-2. 
В группе юношей 1997 гг.р. и моложе с большим преимуществом победила 
команда СДЮСШОР 5 - 1 в составе (Антипов Валентин, Тихонов Александр, 
Петрин Дмитрий, Пряничников Даниил), второе место заняла вторая команда 
СДЮСШОР 5 - 2, третье место завоевала команда ДЮСШ из Спасского района. 
Награждение проводил заслуженный тренер СССР Нефедов Александр Фёдорович.

ХАБАРОВСК. Лыжные гонки
С 20 по 23 декабря 2012 года на учебной спортивной базе Дальневосточной го-
сударственной академии физической культуры с. Ильинка состоялся Открытый 
кубок Хабаровского края по лыжным гонкам. В соревнованиях успешно высту-
пила сборная команда Хабаровской краевой организации ОГО ВФСО «Дина-
мо». 20 декабря в гонке на 15 км классическим стилем победил мастер спорта 
Константин К.(Хабаровский пограничный институт ФСБ России), третье ме-
сто занял мастер спорта Фёдор Т. (Пограничное управление ФСБ России по 
Хабаровскому краю и ЕАО). На дистанции 10 км классическим стилем у жен-
щин победила мастер спорта Оксана Ч.(Пограничное управление ФСБ России 
по Хабаровскому краю и ЕАО), второе место заняла мастер спорта Кузнецова 
Надежда (Дальневосточный юридический институт МВД России). 23 декабря 
гонку на 10 км свободным стилем выиграл мастер спорта Константин К. (Ха-
баровский пограничный институт ФСБ России), третье место занял кандидат 
в мастера спорта Романов Павел (ВРК ВВ МВД России). В соревнованиях на 5 
км свободным стилем победила Кузнецова Надежда (Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД России).

БАШКОРТОСТАН. «Динамо» - детям-сиротам» 
18 декабря, для воспитанников Детского дома города Давлеканово сотрудники 
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан и УФСКН по РБ устроили очеред-
ной праздник. Мероприятие проходило в рамках акции «Динамо – детям-си-
ротам». Ребята получили мастер-класс по бильярду и посмотрели спектакль. 
Первым делом приехавших мальчиков и девочек плотно покормили в кафе 
«Барбарис», расположенном на территории уфимского комплекса «Динамо». 
После этого их проводили в бильярдный клуб «Динамо», где президент Феде-
рации бильярдного спорта РБ, мастер спорта Риф Афлятунов вместе с 14-лет-
ним воспитанником клуба, призером всероссийских соревнований Артемом 
Саетгалеевым провели ребятам мастер-класс по русскому бильярду. Риф Раи-
левич показал стойку спортсмена, как необходимо держать кий, как правильно 
ударять по шару, рассказал правила игры и историю возникновения этого вида 
спорта. Затем желающие смогли попробовать свои силы за бильярдным сто-
лом. Завершением дня стал просмотр спектакля «Артур+Нэнси. Вечная исто-
рия любви» в Башкирском государственном академическом театре драмы
им. М.Гафури.

балл на D класс, им был присвоен D 
класс, а также 2 юношеский разряд.
В возрастной категории «Юнио-
ры-1» (12-13 лет) свое мастерство 
показали две танцевальные пары: 
Давид Гетоев - Диана Наумова и Ми-
хаил Бойченко - Виктория Фоменко. 
Давид и Диана заработали 3 балла на 
С класс, заняв I место. Им был при-
своен С класс и 2-й юношеский раз-
ряд. Михаил и Виктория заработали 
1 балл на D класс. Ребят можно по-
здравить с присвоением им D класса.
Танцевальный дуэт в составе Алек-
сандра Трофименко и Марии Хосте-
лиди во время соревнований пять раз 
занимали первое место, благодаря 
чему заработали 7 баллов с присвое-
нием D класса. В этой же возрастной 
категории «Юниоры-2» выступали 
Семен Фадеев и Екатерина Провото-
рова, которым был присвоен C класс. 
Молодые танцоры три раза занимали 
I место, причем они смогли зарабо-
тать 4,5 балла на С класс и 0,5 балла на В.
В возрастной категории «Молодежь» 
(16-18 лет) танцевальная пара в со-

разрешительные документы, под-
готовить производственную базу, за-
ключить соответствующие договоры, 
отладить технологическую цепочку – 
словом, обеспечить все условия, что-
бы проект, что называется «пошел». 
В чем же суть начинания? Как уже 
говорилось, пластиковая магнит-
ная карта нового образца будет вы-
даваться каждому члену Общества 
«Динамо», и действовать на всей тер-
ритории Российской Федерации. Од-
нако помимо функции удостоверения 
карта будет выполнять еще целый 
ряд функций, и отличаться от своего 
бумажно-картонного «прародителя» 
как современный компьютер от де-
ревянных счет.
В частно-

сти, уже 
сейчас заключены до-

говоры, в соответствии с которыми 
держатели карт будут получать су-
щественные скидки, бонусы и иные 
преференции в различных торгово-
сервисных предприятиях (их список 
постоянно пополняется). Учитывая 
объем потенциальной клиентской 
базы (те самые 1,3 млн. человек), 
крупные коммерческие структуры 
охотно идут на сотрудничество, по-
скольку получают прямой доступ к 
высокоорганизованной группе лояль-
ных, платежеспособных и надежных 
покупателей, и готовы не только пре-
доставлять скидки владельцам карт, 
но и отчислять процент со сделок в 
пользу Общества «Динамо». Учиты-
вая же тот факт, что действие карты 
будет распространяться и на членов 
семей динамовцев, фактический ох-
ват программы приобретает поисти-
не общенациональный масштаб.
Еще одна важная составляющая «на-
чинки» новой карты – прямой доступ 
к собственно спортивной деятель-
ности Общества «Динамо». По сути, 
карта станет билетом, абонементом 
на различные спортивные соревно-

ставе Олега Царахова и Эллины Ка-
линченко по результатам своих высту-
плений получила право на присвоение 
танцорам 1 взрослого разряда. Олег за-
нял III место и заработал 3 балла на А 
класс, его партнерша Эллина – I место 
и заработала 9 баллов на В класс.
Еще один танцевальный дуэт Цен-
тра танцевального спорта «Динамо» 
порадовал своими спортивными до-
стижениями – это Георгий Гуриев и 
Белла Гаглоева. Молодые танцоры 
выступали в возрастной категории 
«Взрослые» (19 и старше). Георгий 
заработал 6 баллов на А класс. Белла 
во время соревнований 4 раза смогла 
занять I место и заработала 12 бал-
лов на В класс.
В категории «Сеньоры» (35 и стар-
ше) семейная танцевальная пара 
Константин и Татьяна Хостелиди два 
раза занимали III место и заработали 
1 балл на D класс.

Учебно-спортивный отдел
ОГО ФСО «Динамо»,

РСО-Алания

вания и мероприятия, пропуском на 
спортивные объекты. Отдельной про-
граммой станет впуск общероссий-
ской карты болельщика «Динамо» со 
специально подобранными льготами 
и преференциями, скидками в специ-
ализированных магазинах и, возмож-
но, скидками для организации поез-
док на матчи «Динамо» в различных 
городах страны и за рубежом.
Общество «Динамо» будет постоян-
но информировать держателей карт о 
точном перечне и объеме предостав-
ляемых услуг через специализиро-
ванный сайт (www.dynamo-card.ru), 
на котором карту необходимо будет 

зарегистрировать и тем са-
мым активировать. На сайте 
предусмотрена возмож-
ность создания личного 
кабинета и получения пер-
сональных предложений, 
а также система обрат-
ной связи. В повседнев-
ной жизни пользование 
картой будет просто и 
удобно – для получе-
ния скидки или бону-
са нужно будет всего 
лишь предъявить кар-
ту в соответствую-
щем торговом пред-

приятии, участвующем 
в программе. 

В первых рядах в списке претен-
дентов на сотрудничество значатся 
сетевые и интернет-магазины, пред-
приятия бытового обслуживания, 
региональные авиакомпании, пред-
приятия питания и многие другие, то 
есть поставщики услуг, с которыми 
мы постоянно сталкиваемся в по-
вседневной жизни и на которые тра-
тим очень даже немалые деньги. При 
этом хочется еще раз подчеркнуть, 
что речь идет не только о Москве и не 
только об ограниченном количестве 
крупных городов – программа будет 
действовать во всех регионах, где су-
ществуют региональные организации 
Общества «Динамо». То есть по всей 
стране. 
В дальнейших планах – получение 
через магнитные карты «Динамо» 
доступа к финансовым и банковским 
услугам, в том числе кредитам, депо-
зитам, ипотеке и т.д.

Зам. начальника
отдела регионального развития

Д.М. Шелепин
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С отличными результатами в новый год

В ногу со временем



ИТОГИ ГОДАРЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

26 декабря 2012 года состоялся IV 
пленум Совета Московской город-
ской организации Общества «Динамо». 
В работе пленума приняли участие 
делегаты из числа сотрудников ап-
парата МГО ВФСО «Динамо», спор-
тивных клубов и местных организа-
ций, члены Президиума МГО ВФСО 
«Динамо», руководители органов 
безопасности и правопорядка столи-
цы, а также: начальник Управления 
ФСКН России по городу Москве 
В.К.Давыдов, первый заместитель 
руководителя Департамента физи-
ческой культуры и спорта г.Москвы 
Н.А. Гуляев, заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» В.У. Тимо-
шин и многие другие.
Среди приглашенных гостей меро-
приятия были легенды отечествен-
ного спорта, олимпийские чемпио-
ны, чемпионы мира, Европы, СССР 
и России - Галина Горохова, Леонид 
Бартенев, Надежда Арская, Станис-
лав Петухов, Александр Привалов и 
многие другие.
В повестке дня пленума обсужда-
лись следующие вопросы: подве-
дение итогов работы МГО ВФСО 
«Динамо» за 2012 год, определение 
задач на 2013 год, утверждение по-
становлений Президиума Совета 
МГО ВФСО «Динамо», принятых в 
рабочем порядке, а также произведе-
на ротация в составах Президиума и 
Совета МГО ВФСО «Динамо».
В своем выступлении Председатель 
МГО ВФСО «Динамо» Владимир 
Семенович Шукшин отметил: «Ру-
ководством и сотрудниками аппара-
та МГО ВФСО «Динамо», местных 
организаций и спортивных клубов 
в приоритетном порядке решались 
задачи, связанные с созданием ус-
ловий для подготовки спортсменов 
к успешным выступлениям на от-
борочных соревнованиях на ХХХ 
Олимпийских играх в Лондоне».
Московские динамовцы в этом году 
были представлены в составах сбор-
ных команд России по 25 видам 
спорта – 244 спортсменами (в том 
числе 65 спортсменов в юниорских 
сборных страны).
В.С. Шукшин обратил внимание 
присутствовавших, что в 2012 году 
в клубах и секциях подготовлено 5 
мастеров спорта международного 
класса, 5 мастеров спорта, 12 кан-
дидатов в мастера и 78 спортсменов 
массовых разрядов. За высокие до-
стижения 3 спортсменам присвоено 
звание «Заслуженный мастер спорта 
России».
В этот же день состоялось заседание 
Попечительского совета Московской 
городской организации ВФСО «Ди-
намо».
В работе принимали участие члены 
совета: депутат Государственной 
Думы В.И. Ресин (председатель), 
заместитель Министра внутренних 
дел Российской Федерации – глав-

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Самбо
21 декабря в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Новго-
родской области состоялся чемпионат самбо среди сотрудников УМВД России 
по Новгородской области, посвященный памяти бойцов и офицеров ОМОН 
«Варяг», погибших при исполнении служебных обязанностей. Открыл Турнир 
начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Новго-
родской области полковник внутренней службы Александр Зощук. Он также 
вручил цветы матерям и вдовам, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей сотрудников ОМОН «Варяг», после чего все присутствующие почтили 
их память минутой молчания. В Турнире, проводимом в нынешнем году впер-
вые по инициативе НРО ОГО ВФСО «Динамо» и УМВД России по Новгород-
ской области, приняли участие сотрудники различных подразделений органов 
внутренних дел области, таких как ОМОН «Варяг», СОБР «Рубин», ОВО, Экс-
пертно-криминалистического центра, отдельной роты охраны и конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых, отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД Рос-
сии по городу Великий Новгород, а также спортсмены из МО МВД России 
«Новгородский», МО МВД России «Демянский», МОМВД России «Старорус-
ский», МО МВД России «Крестецкий» и отделов МВД России по Боровичско-
му и Чудовскому районам. Соревнования проводились по правилам, утверж-
денным международной Федерацией борьбы самбо, спортсмены сошлись в 
поединках на татами в различных весовых категориях. Св. 90 кг – Митрофанов 
Дмитрий, до 90 кг - Шарамко Владимир, до 85 кг – Сучков Дмитрий, до 80 
кг – Комаров Сергей, до 75 кг – Чимаев Руслан, до 70 кг – Малов Иван, до 66 
кг –Суворов Дмитрий, до 60 кг – Суворов Евгений. Победители в личном пер-
венстве в каждой весовой категории были награждены медалями и грамотами 
УМВД России по Новгородской области, а также ценными подарками.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Волейбол
25 декабря в Спортивном комплексе ГУ МВД России по Красноярскому краю 
завершился двухдневный Турнир по волейболу среди руководящего состава 
Главного управления и руководства ОВД региона. В скорости, реакции и так-
тике игры соревновались участники сборных команд из всех районов и спор-
тсмены из аппарата Главного управления. Напряженный волейбольные бата-
лии продолжались на протяжении двух дней. В финале борьба за первое место 
развернулась между сотрудниками ОВД 4-х и 2-х оперативных зон. В итоге на 
первое место пьедестала почета встали полицейские-спортсмены из Ачинска, 
Назарова, Железногорска, Березовки, Боготола и Емельянова. Второе место 
досталось сотрудникам ОВД из восточных районов края. Третьими стали чле-
ны команды ГУ МВД России по краю. Также специальным призом КРО ОГО 
ВФСО «Динамо» был награжден лучший нападающий Турнира красноярец 
Анатолий Ильященко.

НОВОСИБИРСК. Спортивный праздник
21 декабря в Спортивном комплексе «Электрон» Управлением МВД России 
по городу Новосибирску совместно с Новосибирской областной организаци-
ей Общества «Динамо» проведён спортивный праздник «Лучшая спортивная 
полицейская семья!» среди сотрудников Управления МВД России по городу 
Новосибирску и членов их семей. В состязаниях участвовали 17 команд от 
подразделений Управления. На церемонии торжественного открытия почётное 
право поднятия Государственного флага Российской Федерации и Общества 
«Динамо» было предоставлено команде полка ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по г. Новосибирску - семье Узких – победительнице 2010-2011 гг.р. 
Праздник прошёл в атмосфере честной спортивной борьбы под дружные апло-
дисменты болельщиков. Все участники получили заряд бодрости и хорошего 
настроения. В итоге первое место заняла команда отдела полиции № 5 (Дзер-
жинский) – семья Шенвальд, оттеснив на второе место неоднократных чемпи-
онов - семью Узких. Бронзовые награды вручены команде отдела полиции № 6 
(Октябрьский). Победители и участники были поощрены ценными призами и 
памятными сувенирами.

МОСКВА. Бронзовые призеры Кубка России
13 января  баскетболистки «Динамо»-Москва» в упорной борьбе переиграли 
команду «Надежда» из Оренбурга со счетом 73:70. Наши девушки показали 
настоящую командную игру и огромное желание победить. Большой вклад в 
победу «Динамо»-Москва» внесли игроки, выходившие со скамейки на заме-
ну и особенно центровая Лаура Харпер своей великолепной игрой. Самые ре-
зультативные в «Динамо»-Москва»: ЛАУРА ХАРПЕР (25 очков, 11 подборов), 
ИЛОНА КОРСТИН (16 очков, 4 перехвата), КРИСТИ ТОЛИВЕР (13 ОЧКОВ). 
Самые результативные в «Надежде»: ДЕВАННА БОННЕР (19 очков, 7 подбо-
ров), ЗАНЕ ТАМАНЕ (14 очков, 9 подборов), РЕНЕ МОНТГОМЕРИ (12 очков).
Обладателями Кубка России стали баскетболистки «УГМК» из Екатеринбурга, 
которые в финале переиграли подмосковную «Спарту энд К» со счетом 82:53.

САХАЛИН. Новогодний турнир по шахматам
Сахалинская региональная организация «Динамо» совместно с Министерством 
социальной защиты Сахалинской области провели традиционный Новогодний 
шахматный турнир «Динамовские традиции».  На базе «Реабилитационного 
центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Преодоле-
ние» города Южно – Сахалинск развернулась праздничная спортивная про-
грамма, участниками которой стали ветераны Великой Отечественной войны 
и трудового фронта и воспитанники детских реабилитационных центров Са-
халинской области. Турнир был открыт театрализованным представлением с 
участием сказочных героев, Деда Мороза и Снегурочки, а также выступлением 
воспитанников реабилитационного центра. Ребята поздравили ветеранов с на-
ступающим Новым годом, подарили новогодние открытки и подарки, сделан-
ные своими руками. Далее в первом туре соревнований проходили шахматные 
поединки между ветеранами и детьми. Для начинающих шахматистов главный 
судья турнира Грицук Владимир Павлович провел обучающий мастер-класс, 
где рассказал ребятам об истории шахмат, познакомил с правилами игры. А 
в заключение турнира был проведен сеанс одновременной игры, на котором 
свои силы попробовали ветераны и молодые игроки. Лучших игроков награди-
ли медалями, грамотами и ценными призами. Каждому участнику Дед Мороз и 
Снегурочка подарили новогодние подарки.

нокомандующий внутренних войск 
МВД России генерал армии Н.Е. Ро-
гожкин, Председатель МГО ВФСО 
«Динамо» В.С. Шукшин, президент 
Объединения «Элгар» Н.Р. Гадаев, 
Председатель Совета директоров ГК 
«Реинвест» А.А. Алякин, главный 
акционер инвестиционной компании 
O1 Properties Б.И. Минц, член Сове-
та директоров «Капитал Групп» П.В. 
Тё, партнер мужского баскетбольно-
го клуба «Динамо» К.Г. Карапетян, а 
также первый заместитель Предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» И.В. 
Миклушов и заместитель Предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» С.О. 
Петрушко.
На заседании обсуждался доклад 
С.О. Петрушко о финансовом по-
ложении МГО ВФСО «Динамо» и 
дали поручение до 17 января 2013 
года подготовить детальный доклад 
о бюджете на будущий год, который 
наметили рассмотреть на очередном 
заседании и определить конкретные 
меры финансовой поддержки орга-
низации.
В рамках пленума была проведена 
торжественная церемония награж-
дения московских динамовцев – по-
бедителей, призеров и участников 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне. 
В церемонии участвовали члены По-
печительского совета Московской 
городской организации  ВФСО «Ди-
намо»: Председатель МГО ВФСО 
«Динамо» В.С.Шукшин, Председа-
тель Попечительского совета МГО 
ВФСО «Динамо», депутат Государ-
ственной Думы В.И. Ресин, началь-
ник ГУ МВД России по г. Москве А.И. 
Якунин и главный акционер инвести-
ционной компании O1 Properties Б.И. 
Минц.
Право выступать в составе олимпий-
ской сборной России в Лондоне за-
служили 58 московских динамовцев, 
которые завоевали 14 олимпийских 
медалей (6 - золотых, 6 – серебряных 
и 2 – бронзовые). Всего чемпионами 
и призёрами Олимпиады в Лондоне 
стали 15 московских динамовцев, 

четверо из них завоевали по две на-
грады.
Денежными премиями МГО ВФСО 
«Динамо» и партнера организации 
– инвестиционной компании O1 
Properties были награждены чемпи-
оны и призеры  XXX Олимпийских 
игр московские динамовцы: Е. Коро-
тышкин, И. Ухов, Т. Фирова, А. Коро-
вашков, А. Дьяченко, Ю. Постригай, 
Н. Ищенко, С. Ромашина, Э.  Хася-
нова, Д. Дмитриева, У. Донскова, А. 
Назаренко, С. Гранкин, Д. Аблязин, 
В. Комова, а также динамовские на-
ставники олимпийцев – заслуженные 
тренеры России Г. Елфимов, А. Са-
мохотский и С. Старкин.
Поощрительными премиями партнё-
ра МГО ВФСО «Динамо» - Банков-
ского  Холдинга Республиканской 
Финансовой Корпорации были на-
граждены участники XXX Олим-
пийских игр московские динамовцы:  
пятиборец А. Лесун, фехтовальщики 
В. Колобова, Т. Логунова и А. Яки-
менко, а также гимнаст Э. Гарибов.
Московские динамовцы - победи-
тели, призеры и участники Олим-
пиады, помимо денежных премий, 
получили персональные клубные 
футболки, динамовские сувениры, 
а также подарки от партнера МГО 
ВФСО «Динамо» компании «АБ-
Маркет Трейд». В фойе конференц-
зала состоялась фотосессия с уча-
стием руководителей, партнеров и 
спортсменов. С большим удоволь-
ствием олимпийцы оставляли авто-
графы на специально выпущенных 
к этому событию календарях МГО 
ВФСО «Динамо» с их фотография-
ми, давали интервью представите-
лям средств массовой информации, в 
том числе корреспондентам журнала 
«Большой спорт».
На пленуме состоялось награждение 
победителей и участников комплекс-
ных городских соревнований Спар-
такиады 2012 года, которые прово-
дились по десяти видам спорта среди 
местных организаций Московской 
городской организации ВФСО «Ди-
намо», а также  победителей и участ-
ников Всероссийского динамовского 
фотоконкурса «Спорт-кадр 2012». 
МГО ВФСО «Динамо» завоевала 
одно I место, одно II место и три III 
места, а также  победила в специаль-
ной номинации «Серия».
Награды победителям и участникам 
вручали Председатель МГО ВФСО 
«Динамо» Владимир Семенович 
Шукшин и заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» Владимир 
Ульянович Тимошин.

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»,
фото Сергея Снегирева
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПУРОКИ МАСТЕРСТВА

ВЕДОМСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

«Полтинник»… Услышав  этот тер-
мин, 90 процентов тренеров дет-
ско-юношеских  школ по плаванию 
застывают в мечтаниях. «Полтин-
ники» - это бассейны длиною 50 
метров, количество которых даже в 
не обиженной плавательными спорт-
сооружениями Московской области 
не превышает численность пальцев 
на руках. И кто бы что не говорил о 
«короткой воде» и какие бы секунды 
не покорялись в 25-метровой аквато-
рии, но истина плавания скрыта в глу-
бинах олимпийского «полтинника»… 
И когда в небольшой подмосков-
ной Яхроме, открылся новый, со-
временный 50-метровый бассейн 
с восемью дорожками, большими 
раздевалками, буфетом, сауной и 
немного устрашающим названием 
– «Кашалот», то в Московской об-
ластной организации «Динамо» ре-
шили использовать его «по полной 
программе», благо опыт проведения 
плавательных детских форумов за 
последние годы был накоплен при-
личный. Так возник проект «Яхро-
ма-2013» для юных пловцов от 14 
лет и младше, включающий в про-
ведение комплекса соревнований в 
течение года.
Первые такие старты, прошедшие 
26 января под названием «Каша-
лот-250» (по используемым дис-
танциям – 50 и 200 метров всеми 
стилями) на призы МОО «Динамо», 
мигом собрали аудиторию почти в 
300 мальчишек и девчонок из плава-
тельных центров Подмосковья, а так 
же Москвы, Твери, Рязанской и Смо-
ленской областей. Показательно, что 
в соревнованиях  были широко пред-
ставлены динамовские коллективы 
из СК «Динамо» (Москва), секции 
плавания «Динамо» (Дмитров, Мо-

сковская область) и «Динамо» (Ярце-
во, Смоленская область), а всего - бо-
лее 30 юных динамовцев защищали 
не только честь своего региона,  но и 
доброе имя Общества. 
Юные динамовцы, несмотря на 
очень высокий спортивный уровень 
собравшихся пловцов, выступили 
очень достойно. Так, второе место 
среди девочек 2001, 2000 и 1999 гг.р. 
заняли, соответственно, Валерия Зу-
ева из «Динамо» (Ярцево),  Светла-
на Козал и Виктория Лепшова (обе 
-«Динамо» (Москва). Второе место 
у мальчиков 2002 г.р.  занял Кирилл 
Наумов «Динамо» (Москва). Евге-
ний Рыженков «Динамо» (Дмитров) 
и московские динамовцы Климент 
Колесников и Олег Зиновьев «за 
явным преимуществом» победили 
в возрастных группах 2001, 2000 и 
1999 гг.р. Егор Белов из «Динамо» 
(Ярцево) занял второе место среди 
спортсменов 2000 г.р. Отрадно, что 
все перечисленные динамовцы пока-
зывают очень высокие результаты на 
отдельных дистанциях и находятся 
на первых строчках всероссийских 
плавательных рейтингов.

Детские соревнования по плаванию 
это не только соревновательный про-
цесс, но  прежде всего праздничная  
атмосфера, которая является хоро-
шей мотивацией  для желания детей 
участвовать в динамовских сорев-
нованиях.  И судя по многочислен-
ным отзывам участников, тренеров  
и родителей, проект пришелся не 
только «ко двору» в условиях дефи-
цита стартов на «длинной воде», но 
и понравился четкой организацией 
и добрым, отзывчивым отношени-
ем устроителей. Практически все 
участники с нетерпением ждут вто-
рого этапа – соревнований «Каша-
лот-550», запланированных на 30 
марта, где дистанции 200 метров за-
менят «культовые сотни» и добавит-
ся очень непростое испытание – 400 
метров вольным стилем.
…А кашалот, кстати, оказался вовсе 
не страшным – на эмблеме бассей-
на он весело улыбается, брызгается 
фонтанчиком и зазывает в гости.

Московская
областная организация
ОГО ВФСО «Динамо»

Совсем нестрашный кашалот МАГАДАН. Гиревой спорт
В рамках ежегодной Спартакиады, проводимой Магаданской региональной 
организацией Всероссийского физкультурно-оздоровительного общества «Ди-
намо», прошли соревнования по гиревому двоеборью. Это первые состязания 
в знаменательный год 90-летия Общества. Участие в них приняли представи-
тели правоохранительных ведомств региона, в том числе и команда областного 
УМВД. В течение нескольких часов в напряженной борьбе, исход которой был 
непредсказуем, выявляли сильнейших. Все спортсмены выполняли предусмо-
тренные программой состязаний упражнения: рывок и толчок двумя гантелями 
вверх. Правоохранители показали достойные результаты, проявили ловкость,  
силу и выносливость, в очередной раз доказав, что они в отличной физиче-
ской форме. По итогам соревнований в личном первенстве тройку лидеров 
в весовой категории до 73 кг замкнул представитель ГИБДД области Сергей 
Шаклеин. Второе место в весовой категории до 68 кг занял сотрудник Центра 
профессиональной подготовки УМВД области Роман Корнияшик.

УЛЬЯНОВСК. Женский бокс
С 4 по 8 февраля в СК «Строитель» г. Ульяновска состоялись чемпионат и пер-
венство ПФО по боксу среди девушек 1997-1999 гг.р., среди юниорок 1995-1996 
гг.р. и женщин старше 1994 г.р. На соревнование съехались 160 участников со 
всех регионов Приволжского округа. Сборная Татарстана под руководством 
старшего тренера ОГО ФСО «Динамо» РТ Марата Галиева выехала на сорев-
нования в составе 14 человек. Итог участия татарстанцев - 5 золотых; 3 сере-
бряных и 5 бронзовых медалей, а также 2-е общекомандное место. Динамовцы 
принесли в копилку Татарстана - 3 золотые и 2 серебряные награды. В личном 
зачете среди динамовцев Республики чемпионский титул завоевали: Анастасия 
Эсман (Набережные Челны, 60 кг), Эльмира Азизова (Казань,  69 кг) и Гелю-
са Галиева (Арск, 48 кг). Серебряными призерами стали: Крюкова (Елабуг, 51 
кг), Ольга Коваленко (Арск, 64 кг) и Анна Галимова (Арск, 63 кг). По итогам 
соревнований 8 татарстанцев получили путевки на участие в первенстве и чем-
пионате России.

ПЕТРОЗАВОДСК. Спартакиада
30-31 января 2013 года на республиканском лыжном комплексе «Курган» со-
стоялось лично-командное первенство по лыжным гонкам в рамках Спартаки-
ады Карельской региональной организации «Динамо». В этом году все сорев-
нования посвящены 90-летию создания Всероссийского общества «Динамо». 
Около ста спортсменов из органов безопасности и правопорядка приняли уча-
стие в лыжных гонках, в том числе сильнейшие лыжники Республики Карелия, 
члены республиканских команд по лыжным гонкам и биатлону мастера спорта 
Сергей Зотов, Максим Коротчик, Денис Лянгин. Во время торжественного от-
крытия соревнований были подняты флаги Российской Федерации, Республи-
ки Карелия и Общества «Динамо». С приветственными словами к участникам 
соревнований обратились заместитель председателя карельского «Динамо» 
Владимир Стариков и заместитель начальника Пограничного управления ФСБ 
России по РК Виктор Лукин. Соревнования проходили как в личном, так и в 
командном первенстве. Для мужчин необходимо было пробежать дистанцию в 
пять километров, а для женщин – три. Сотрудник Отдельного батальона ДПС 
МВД по РК Анастасия Ларионова заняла высшую ступень пьедестала в лич-
ном первенстве среди женщин седьмой год подряд. Второе место завоевала 
представитель Пограничного управления ФСБ Марина Ч., а третьей пришла к 
финишу сотрудник республиканского УФСБ Ольга Л. Победители среди муж-
чин определялись по возрастным группам. Абсолютным победителем в личном 
первенстве на дистанции 5 км с результатом 11 минут 7 секунд стал представи-
тель Пограничного управления Сергей З. Второе и третье места соответствен-
но заняли также представители ПУ Максим К. и Денис Л. В возрастной группе 
от 35 лет и старше первым пришел к финишу сотрудник ПУ ФСБ Андрей Л. 
Вторым стал полицейский вневедомственной охраны Игорь Курмель. «Бронзу» 
завоевал сотрудник ПУ ФСБ Денис Ф. В командном первенстве в зачет Спар-
такиады победителем стала команда ПУ ФСБ по РК, второе и третье места 
заняли команды МВД и УФСБ по РК. Грамоты, медали и ценные подарки побе-
дителям и призерам вручил заместитель председателя КР ОГО ФСО «Динамо» 
Владимир Стариков.

ВЕНЕРСБОРГ. Чемпионат мира
3 февраля 2013 года сборная России в финальном матче XXXIII чемпионата 
мира, проходившего в шведском Венерсборге, одержала победу над хозяева-
ми турнира командой Швеции. Таким образом, сборная команда России взя-
ла реванш за поражение в финале прошлогоднего турнира и стала чемпионом 
мира в 21-й раз в истории этого вида спорта. В составе российской команды на 
чемпионате мира играли 6 хоккеистов «Динамо»-Москва»: вратарь - Кирилл 
Хвалько, защитник - Павел Булатов, полузащитники - Александр Тюкавин, 
Дмитрий Савельев, нападающие - Павел Рязанцев и Евгений Иванушкин. В 
финальной игре со шведами дублем в составе россиян отметился московский 
динамовец Евгений Иванушкин. Стоит отметить, что уже в добавленное время 
травму получил главный судья встречи, которому пришлось искать замену. Из-
за этого хоккеистам пришлось провести на льду 15 минут компенсированного 
времени, а хозяева льда сумели сократить разрыв в счете до минимального. 
Бронзовые медали чемпионата мира достались сборной Казахстана, хоккеисты 
которой в матче за третье место были сильнее Финляндии.

БУРЯТИЯ. Волейбол
31 января -1 февраля 2013 года состоялся чемпионат БРО «Динамо» по во-
лейболу среди КФК безопасности и правопорядка, посвященный 90-летию со 
дня образования Общества «Динамо». В соревнованиях приняли участие 18 
команд. Волейбол является первым видом Спартакиады, которая включает в 
себя 12 видов спорта. В итоге в финале встретились сборные команды ОМОН 
«Кречет» и хозяева спортивного зала УФСКН по РБ, в котором победителя-
ми стали ОМОН «Кречет». А за третье место боролись команды Управление 
вневедомственной охраны и ОБППСП, в результате  завоевателем Кубка стал 
ОМОН МВД по РБ, серебряный призер - УФСКН по РБ и бронзовые места за-
няли УВО МВД по РБ.
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24 января 2013 года в г. Москве со-
стоялась встреча представителей 
спортивных организаций Общества 
«Динамо» и Белорусского физкуль-
турно-спортивного общества «Ди-
намо», входящих в состав Междуна-
родного Координационного Совета 
динамовских организаций.  
Во встрече приняли участие заме-
ститель Председателя Общества 
«Динамо», Председатель Междуна-
родного Координационного Совета 
динамовских организаций В. У. Ти-
мошин, Председатель Центрального 
совета БФСО «Динамо», председа-
тель Наблюдательного совета ЗАО 
«Хоккейный клуб «Динамо»-Минск»  
генерал-майор Ю. Ф. Бородич, заме-
ститель генерального директора ХК 
«Динамо»-Минск» по развитию (се-
кретарь Наблюдательного совета) А. 
А. Мушта. 
Заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо», Председатель Меж-
дународного Координационного Со-
вета динамовских организаций В. У. 
Тимошин проинформировал о ходе 
работы по подготовке к 90-летию 
«Общества «Динамо». Он сообщил 
о том, что в декабре 2012 года Пре-
зидент Российской Федерации В. В. 
Путин подписал указ «О праздно-
вании 90-летия Общественно-госу-
дарственного объединения «Всерос-
сийское физкультурно-спортивное 
общество «Динамо» и об итогах 
первого заседания Организационно-
го комитета. Оргкомитет возглавил 
Председатель Счётной палаты Рос-
сийской Федерации, член Попечи-
тельского совета Общества «Дина-
мо» С. В. Степашин. 

Кроме этого, Председатель МКС 
сообщил о программе празднова-
ния в 2013 году 90-летия Общества 
«Динамо», включающая проведение 
спортивных, физкультурно-массо-
вых и праздничных мероприятий в 
г. Москве, на местах и зарубежных 
странах, входящих в состав Между-
народного Координационного Со-
вета динамовских организаций, и 
пригласил белорусских коллег в 
г. Москву для участия 18 апреля в 
торжественных мероприятиях, а 19 
апреля в заседании Международного 
Координационного Совета динамов-
ских организаций. 
Председатель Центрального сове-
та БФСО «Динамо» Ю. Ф. Бородич 
поблагодарил за приглашение и со-
общил что, примет участие в запла-
нированных на 18 апреля мероприя-
тиях и в этот же день, скорее всего, 
убудет в г. Минск, поскольку 19 
апреля в столице Беларуси состоятся 
торжественные мероприятия, посвя-
щенные 90-летию Белорусского физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо», но 19 апреля делегация 
БФСО «Динамо» примет участие в 
заседании Международного Коор-
динационного Совета динамовских 
организаций. 
Заместитель генерального директора 
ХК «Динамо»-Минск» по развитию 
А. А. Мушта сообщил о проводимой 
в Республике работе по подготовке 
динамовской энциклопедии, в т. ч. 
и подготовки материала о между-
народном сотрудничестве и о дея-
тельности Международного Коор-
динационного Совета динамовских 
организаций. 

Белорусские коллеги презентовали 
В. У. Тимошину журнал «Динамо», 
издаваемый под патронажем хоккей-
ного клуба, в котором размещены  
материалы не только о хоккее, но и 
по динамовской проблематике. Уже 
издано четыре номера, готовится к 
печати пятый. 
Была достигнута договоренность о 
том, что в ближайшем номере будет 
размещена статья о Международном 
Координационном Совете динамов-
ских организаций. 
На встрече состоялся обмен мнения-
ми по повестке дня предстоящего за-
седания Международного Координа-
ционного Совета, которое состоится 
19 апреля в г. Москве, обсуждены 
вопросы дальнейшего сотрудниче-
ства, проведения совместных меро-
приятий и спортивных соревнований 
в 2013 году. 
Председатель Центрального совета 
БФСО «Динамо» Ю. Ф. Бородич вы-
разил признательность за оказанный 
приём и надежду на дальнейшее со-
трудничество. 

Начальник отдела
международной деятельности

и ведомственных связей
ОГО ВФСО «Динамо»

С.В. Пузраков

Международное сотрудничество
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НОВОСИБИРСК. Пожарно-прикладной спорт 
5 января Новосибирской областной организацией Общества «Динамо» в 
школе № 146 Первомайского района города Новосибирск проведены откры-
тые лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 
команд общеобразовательных учреждений, военно-патриотических объеди-
нений, клубов, кадетских корпусов. В программу соревнований входили сле-
дующие испытания:
- надевание боевой одежды пожарного;
- прокладка рукавной линии из трех пожарных рукавов и ствола;
- личное первенство по тушению очага возгорания огнетушителем;
- скатка на новую складку одного пожарного рукава на время.
В результате острой конкурентной борьбы победителем в номинациях «Луч-
ший добровольный юный пожарный на участке надевания боевой одежды 
пожарного», «Лучший добровольный юный пожарный на участке пожароту-
шения» стал учащийся 10 класса капитан команды «Гром и молния» школы
№ 146 Петров Сергей. Победителем в номинации «Лучший добровольный 
юный пожарный на участке боевого развертывания» стал Бондаренко Алек-
сандр («Гром и молния»). В номинации «Лучший добровольный юный по-
жарный на участке перекладки рукавов на новую складку» победил Францев 
Евгений («Гром и молния»). В командном зачёте также лидировала команда 
«Гром и молния» школы № 146 Первомайского района.

ТУЛА. Велоспорт
Тульский областной совет «Динамо» провел награждение по результатам вы-
ступлений спортсменов по велосипедному спорту на треке в 2012 году. Заме-
ститель председателя Тульской областной организации «Динамо» полковник 
внутренней службы Сергей Стручев вручил памятные подарки 14 спортсменам 
отличившихся на чемпионатах  Мира, Европы, России и   6 тренерам, которые 
подготавливали спортсменов юниоров к высоким достижениям. После награж-
дения было организованно совместное чаепитие.

ТАТАРСТАН. Турнир по вольной борьбе
13 января, в канун старого Нового года, в Спорткомплексе «Динамо» состо-
ялся новогодний турнир по вольной борьбе на призы Детского фонда «Дина-
мо». Участниками соревнований стали юноши 1998 – 2002 гг.р., разыгравшие 
медали в 10 возрастных и весовых категориях. Общее количество участников 
турнира – 94 человека, представляющие 15 команд: Республики Чувашии, 
Алексеевского, Менделеевского, Рыбно-Слободского, Тетюшинского районов 
Республики Татарстан и казанские команды «Ак Буре», «Ак Барс», ДЮСШ Ва-
хитовского района - «Виктория», «Батыр», «Приволжанин», «Ракета», «Стре-
ла», «Олимп» и «Динамо». Организаторами соревнований выступили физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо» Республики Татарстан и Детский фонд 
«Динамо». Среди почетных гостей турнира присутствовали начальник учебно-
спортивного отдела ФСО «Динамо» РТ Владимир Муратов, ветераны динамов-
ского движения. Владимир Муратов от имени руководства общества вручил 
награды. Звание «Почетный динамовец Республики Татарстан» присвоено 
старшему тренеру ОГО ФСО «Динамо» РТ Юрию Лебедеву. Памятным знаком 
«За заслуги динамовского движения в Республике Татарстан» награжден тре-
нер Евгений Токпаев, Почетной грамотой – ветеран динамовского движения, 
генеральный директор СК «Руал» Руслан Баязитов. По итогам соревнований 
победители и призеры были награждены грамотами, медалями, динамовскими 
сувенирами и новогодними сладкими подарками от Деда Мороза. Оргкомитет 
также поощрил лучших борцов. Спецпризами награждены: «За лучшую тех-
нику» - Ильнар Закиров (Алексеевск), «За волю к победе» - Камалов Назарбат 
(«Ак Буре»), «Приз зрительских симпатий» получил Адель Кандалин («Дина-
мо»), «Самым юным динамовцем» признан Гадель Шайдуллин («Приволжанин»).

АЛТАЙ. Динамовская лыжня
28 декабря 2012 года на освещенной трассе лыжной базы «Динамо» состоя-
лись традиционные соревнования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня», 
посвященные памяти заслуженного тренера России С.М. Мельникова, на при-
зы Детского фонда «Динамо». Соревнования были организованы Алтайской 
краевой организацией Общества «Динамо» и Федерацией лыжного спорта Ал-
тайского края. На параде открытия участников соревнований приветствовали 
руководство  Алтайской краевой организации общества «Динамо», председа-
тель Федерации лыжных гонок Алтайского края заслуженный тренер России 
Б.Г. Глумов. Несмотря на мороз в соревнованиях приняли участие более 120 
человек в 7 возрастных категориях от 10 до 65 лет. Соревновались участники 
на дистанции 1, 2 и 3км. У самых младших участников 2001-2002 гг.р. на дис-
танции 1 км победу одержал Никита Денисов из ДЮСШ «Победа», у девочек 
лучшей была Катя Бедрик представительница г. Заринска, и как самые  юные 
участники соревнований они  были награждены  специальными призами «Ку-
бок им. заслуженного тренера России С.М. Мельникова». Кубок победителям 
вручила мастер спорта международного класса по лыжным гонкам  Елена Ша-
лина, воспитанница заслуженного тренера СССР С.М. Мельникова.  
В  возрастной категории 1999-2000 гг.р. среди девочек 1 место заняла Татьяна 
Дубова из команды ДЮСШ «Победа», у мальчиков победителем стал предста-
витель Первомайского района Дмитрий Алексеенко. На дистанции 2 км среди 
девушек  1997-1998 и 1995-1996 гг.р. победительницами стали  спортсменки из 
г. Рубцовска – Вера Васильева и Яна Кирпиченко, у юношей победу одержал 
также представитель г. Рубцовска Игорь Зуев и Кирилл Майоров из команды 
Первомайского района. У женщин на дистанции 2 км в возрастной группе  от 
18 до 39 лет  1 место заняли  представители  Алт ГПА – Анна Крылова и Роман 
Соколов («Динамо»), и в самой возрастной категории 40-49 лет  и 50 лет и стар-
ше на высшую ступень пьедестала почета поднялись представители Общества 
«Динамо» Вячеслав Сергеев и Геннадий Евдокимов. По окончании соревнова-
ний все  победители призеры были награждены памятными призами от Дет-
ского фонда «Динамо», Алтайской краевой организации Общества «Динамо» 
и Федерации лыжных гонок Алтайского края.П
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С 13 по 16 декабря 2012 года на 
помост Гимнастического клуба 
«Динамо»-Москва» имени Михаи-
ла Воронина вышли 125 гимнастов 
из 27 стран мира, представивших 
различные континенты планеты. В 
составах сборных национальных 
команд, прибывших на XIX Между-
народный турнир по спортивной 
гимнастике на Кубок Михаила Воро-
нина, были участники чемпионатов 
Мира, континентальных первенств и 
Олимпийских Игр.
В торжественной церемонии от-
крытия соревнований участвовали 
тренеры, родители юных гимнастов, 
зрители праздника, представители 
СМИ, а также руководители Мини-
стерства спорта РФ, Федерации спор-
тивной гимнастики,  Департамента 
по физической культуре и спорта го-
рода Москва, Общества «Динамо» и 
Московской городской организации. 
Почетными гостями праздника стали 
прославленные ветераны различных 
видов спорта, герои космонавтики, 
лучшие гимнасты прошлого столе-
тия, элита мировой, советской, рос-
сийской гимнастики, которых можно 
по праву назвать частью истории на-
шей страны. С их ярких побед  нача-
лось победное шествие отечествен-
ной спортивной гимнастики в мире 
спорта. 
На церемонии был вручен орден 
Федерации спортивной гимнастики 
России вице-президенту Гимнасти-
ческого клуба «Динамо»-Москва», 
заслуженному тренеру Российской 
Федерации,  Почетному работнику 
физической культуры и спорта Рос-
сии, судье международной категории 
Виктору Ивановичу Мельникову - за 
большой личный вклад в развитие 
спортивной гимнастики в России и 
за достигнутые высокие спортивные 
результаты. 
Заместитель Председателя Обще-
ства «Динамо» Владимир Тимошин 
подчеркнул особую атмосферу тур-

Четыре месяца назад, 18 сентября, в 
Спорткомплексе «Динамо» на пресс-
конференции, посвященной чество-
ванию подводно-исследовательского 
отряда «Динамо» за успешно про-
веденные уникальные экспедиции 
на территории Чечни, Дагестана и 
Оренбургской области летом 2012 
года, президент Федерации под-
водных видов спорта РТ Дмитрий 
Шиллер заявил о разработке нового 
проекта, который будет посвящен 
90-летию Всероссийского общества 
«Динамо» (18 апреля 1923 года – 
дата создания). Тогда он сказал: «В 

нира: «На соревнованиях установи-
лись прекрасные взаимоотношения  
между спортсменами и тренерами, 
судьями, любителями спортивной 
гимнастики. Все дебютанты турнира 
получат отличную возможность сде-
лать первую заявку на признание,  а 
именитые -  проверить готовность к 
овладению новыми вершинами ма-
стерства».
Первый заместитель Председателя 
Московской городской организации 
ВФСО «Динамо» Игорь Миклушов в 
своем обращении к участникам и го-
стям праздника отметил: «Историче-
ски сложилось, что Гимнастический 
клуб «Динамо»-Москва» имени Ми-
хаила Воронина вел подготовку вы-
сококлассных гимнастов в составы 
сборных команд Советского Союза, 
а затем России. В настоящее время 
в школе работают 21 тренер-препо-
даватель, тренеры по хореографии 
и акробатике, руководители клуба и 
СДЮСШОР, из которых 2 носят по-
четное звание «Заслуженный тренер 
СССР», 8 человек носят почетное 
звание «Заслуженный тренер Рос-
сии», 12  преподавателей имеют выс-
шую квалификационную категорию, 
с гимнастами работают 3 заслужен-
ных мастера спорта».
Лидеры российской команды  - гим-
настки Виктория Комова и Алия 
Мустафина опробовали на турнире 
свои новые упражнения. Алия вы-
ступала в упражнениях на брусьях и 
бревне, а Виктория – в упражнениях 
на брусьях. Обе гимнастки показали 
в квалификационных соревнованиях 
лучшие результаты, первое и второе 
места соответственно.
В соревнованиях у мужчин москов-
ский динамовец Денис Аблязин 
представил свою новую усложнен-
ную программу на кольцах. Про-
грамма, которую Денис продемон-
стрировал в вольных упражнениях, 
на сегодняшний день является самой 
сложной в мире. На высочайшем 

канун юбилея татарстанские подво-
дники намерены произвести погру-
жение под воду в условиях вечной 
мерзлоты и тем самым установить 
мировой рекорд и вписать свои име-
на в Книгу (рекордов) Гиннесса».
И вот пришло время для новых свер-
шений. Команда «Динамо» Татарста-
на отправилась воплощать в жизнь 
намеченные планы.
Местом проведения уникального 
погружения стало озеро Лабынкыр 
близ поселка Оймякон (Республика 
Саха (Якутия).
Оймякон расположен на востоке 
Якутии, на левом берегу реки Инди-
гирка, на высоте 741 м над уровнем 
моря. Оймякон наиболее известен 
как один из «полюсов холода» на 
планете, по ряду параметров Оймя-
конская долина — наиболее суровое 
место на Земле.
Оймякон находится в высоких широ-
тах (однако южнее Полярного круга). 
Продолжительность дня варьируется 
от 3 часов в декабре до 21 часа ле-
том. Летом наблюдаются белые ночи 
и светло круглые сутки.
Установленный 1 февраля свой ре-
корд татарстанцы посвятили 90-ле-
тию Всероссийского общества «Ди-
намо».
7 февраля, в 10.00 в Казань верну-

уровне был исполнен Денисом Абля-
зиным и опорный прыжок «Цукаха-
ра».
Капитан мужской сборной России, 
московский динамовец  Эмин Гари-
бов показал на турнире свою новую 
программу в упражнениях на бру-
сьях, с которой он выступит на чем-
пионате Европы в апреле 2013 года. 
Программа это, кстати, подготовле-
на уже по новым международным 
правилам.  По итогам первого дня 
соревнований Эмин показал первый 
результат, но, к сожалению, в финале 
завоевал бронзовую медаль, уступив 
своему одноклубнику из Екатерин-
бурга Давиду Белявскому и победи-
телю турнира Юйя Камото из коман-
ды Японии.
На турнире было много ярких и  ин-
тересных выступлений гимнастов из 
других стран мира. Российские спор-
тсмены завоевали на соревнованиях 
40 наград: 14 золотых, 16 серебря-
ных и 10 бронзовых медалей, их них 
на счету воспитанников Гимнастиче-
ского клуба «Динамо»-Москва» 17 
наград разного достоинства.
Все протоколы турнира опубликова-
ны на сайте мго-динамо.рф 

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»

лись подводники-динамовцы, уста-
новившие мировой рекорд по погру-
жению под воду в самой холодной 
точке мира в самое холодное время 
года. В составе исследовательского 
отряда «Динамо» РГО находились: 
Дмитрий Шиллер, Михаил Школь-
ников-Ярошевский, Алексей Гор-
бунов, Антон Райхштат, Александр 
Губин, Андрей Агарков, Андрей Фи-
липпов, Алексей Чеботарев, Андрей 
Андронов, Александр Хацкевич. Их 
имена и их достижение после офи-
циального подтвержения будут впи-
саны в Книгу (рекордов) Гиннесса.
На железнодорожном вокзале ре-
кордсменов встретили заместитель 
председателя ОГО ФСО «Динамо» 
РТ Салават Гайсин, представители 
Минспорта России, одноклубники, 
воспитанники секций Федерации 
подводных видов спорта РТ, жур-
налисты, друзья и родственники. 
Научно-исследовательский проект 
осуществляется при поддержке ОГО 
ФСО «Динамо» Республики Татар-
стан и Русского географического 
общества.

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

XIX турнир на Кубок Михаила Воронина

Мировому рекорду - быть!


