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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

В конце декабря в Москве про-
шел XXIV Международный тур-
нир по спортивной гимнастике 
на Кубок им. Михаила Ворони-
на. В пятый раз турнир прини-
мал спорткомплекс «Олимпий-
ский», где в течение двух дней 
состязались 164 спортсмена из 
26 стран.
Перед началом турнира в 
пресс-центре СК «Олимпий-
ский» состоялась пресс-кон-
ференция в которой приняли 
участие: почетный президент 
Международной федерации 
гимнастики (FIG), олимпий-
ский чемпион Юрий Титов; 
заслуженный мастер спорта, 
двукратная олимпийская чем-
пионка, вице-президент Феде-
рации спортивной гимнастики 
России Светлана Хоркина; за-

служенный мастер спорта, дву-
кратная олимпийская чемпи-
онка и трехкратная чемпионка 
мира Алия Мустафина; замести-
тель председателя Московской 
городской организации ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгушев; 
космонавт, Герой России, пре-
зидент Спортивной федерации 
гимнастики г. Москвы Алек-
сандр Лазуткин; заслуженный 
тренер России, президент гим-
настического клуба имени Ми-
хаила Воронина Андрей Зудин; 
главный судья соревнований, 
заслуженный тренер России 
Виктор Мельников.
Открывая пресс-конференцию, 
Андрей Зудин обратил внима-
ние на то, что турнир Воронина 
- единственное в России сорев-
нование по спортивной гим-
настике, где спортсмен может 
получить звание мастера спорта 
международного класса, и про-
водится этот турнир, прежде 

всего, для молодых спортсменов 
- через один-два года его при-
зеры уже выступают в составе 
сборных своих стран на крупных 
международных соревнованиях.
«Не секрет, что 77% медалей на 
международных соревнованиях 
по спортивной гимнастике при-
надлежит именно динамовским 
спортсменам. У нас в «Дина-
мо» отличная школа, - сказал 
в своем выступлении замести-
тель председателя Московской 
городской организации ВФСО 
«Динамо» Анатолий Долгушев. - 
А сам турнир уже многие годы - 
настоящее событие в мире спор-
тивной гимнастики и Общества 
«Динамо». Он всегда собирает 
много динамовских ветеранов, и 
не только по спортивной гимна-
стике».

Светлана Хоркина поблагодари-
ла организаторов за то, что мно-
го лет они проводят этот замеча-
тельный турнир. «Здесь можно 
внимательно отсматривать нашу 
молодежь и наших соперников, 
чтобы не дать никому шанса по-
бедить российских гимнастов. 
В спортивной гимнастике ра-
зыгрывается 14 комплектов на-
град. Это очень много, и нашим 
спортсменам всегда удавалось 
выиграть большую часть, но, 
конечно, не всем это нравится», 
- отметила Хоркина. К гимна-
стам она обратилась с призывом 
помнить, что на них смотрят и 
равняются дети - подрастающая 
смена.
Юрий Титов напомнил, что и 
в 50-е годы и сейчас подобные 
международные турниры объ-
единяют государства. «В этой 
сложной ситуации, когда МОК 
и WADA предъявляют к нам не-
обоснованные претензии, при-

 МУЖЧИНЫ
Вольные упражнения
1-е место – Никита Нагорный (Россия)
2-е место – Дмитрий Ланкин (Россия)
3-е место – Виген Хачатрян (Армения)

Конь
1-е место – Нариман Курбанов (Казахстан)
2-е место – Артур Давтян (Армения)
3-е место – Никита Нагорный (Россия)

Кольца
1-е место – Илья Кибартас (Россия)
2-е место – Артур Давтян (Армения)
3-е место – Никита Симонов (Россия)

Опорный прыжок
1-е место – Артур Давтян (Армения)
2-е место – Кирилл Потапов (Россия)
3-е место – Дмитрий Ланкин (Россия)

Параллельные брусья
1-е место – Никита Нагорный (Россия)
2-е место – Владислав Поляшов (Россия)
3-е место – Артур Давтян (Армения)

Перекладина
1-е место – Алексей Ростов (Россия)
2-е место – Пуль Дегуи (Франция)
3-е место – Кейтаро Окудо (Япония)

 ЖЕНЩИНЫ
Опорный прыжок
1-е место – Оксана Чусовитина (Узбекистан)
2-е место — Ангелина Мельникова (Россия)
3-е место — Элеонора Афанасьева (Россия)

Разновысокие брусья
1-е место — Ульяна Перебиносова (Россия)
2-е место — Ангелина Мельникова (Россия)
3-е место — Ирина Сазонова (Исландия)

Бревно
1-е место – Мария Харенкова (Россия)
2-е место – Виктория Трыкина (Россия)
3-е место – Марина Некрасова (Азербайджан)

Вольные упражнения
1-е место – Мария Харенкова (Россия)
2-е место – Марина Некрасова (Азербайджан)
3-е место – Рифда Ирфаналутфи (Индонезия)

 ЮНИОРЫ
Вольные упражнения
1-е место – Рей Накаяма (Япония)
2-е место – Рон Пятов (Израиль)
3-е место – Даики Хидака (Япония)

Конь
1-е место – Даики Хидака (Япония)
2-е место – Уткирбек Жураев (Узбекистан)
3-е место – Роман Антропов (Беларусь)

Кольца
1-е место – Виктор Калюжин (Россия)
2-е место – Михаил Худченко (Россия)
3-е место – Роман Антропов (Беларусь)

Опорный прыжок
1-е место – Александр Карцев (Россия)
2-е место – Виктор Калюжин (Россия)
3-е место – Олег Иванов (Латвия)

Параллельные брусья
1-е место – Рей Накаяма (Япония)
2-е место – Даики Хидака (Япония)
3-е место – Дэвид Починка (США)

Перекладина
1-е место – Даики Хидака (Япония)
2-е место – Александр Карцев (Россия)
3-е место – Рей Накаяма (Япония)

 ЮНИОРКИ
Опорный прыжок
1-е место – Владислава Уразова (Россия)
2-е место – Анна Субботина (Грузия)
3-е место – Дарья Ясинская (Казахстан)

Разновысокие брусья
1-е место – Александра Щеколдина (Россия)
2-е место – Ксения Клименко (Россия)
3-е место – Элина Вихрова (Латвия)

Бревно
1-е место – Варвара Зубова (Россия)
2-е место – Белоусова Дарья (Россия)
3-е место – Элина Вихрова (Латвия)

Вольные упражнения
1-е место – Владислава Уразова (Россия)
2-е место – Дилдора Арипова (Узбекистан)
3-е место – Александра Щеколдина (Россия)
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чем бьют по самым медалеемким 
видам, на турнир приезжает 26 
стран - это показатель спор-
тивного содружества», - сказал 
Юрий Евлампиевич.
На торжественной церемонии 
выступил президент Федерации 
спортивной гимнастики России 
Василий Титов. «В очередной раз 
мы даем старт этому удивительно 
яркому событию. Не бывает про-
ходных международных турни-
ров. У всех здесь цель - победить. 
Приехали те, кто уже много лет 
участвует в этих соревнованиях, 
но есть и новички. Это не может 
не радовать. На трибунах рядом 
с нами те, чьи имена вписаны в 
историю мировой спортивной 
гимнастики. Желаю спортсменам 
- удачи, а нам - интересного зре-
лища», - сказал в своем выступле-
нии Василий Титов.
Турнир открыли показательные 
выступления юных воспитанни-
ков гимнастического клуба. В 
первый соревновательный день 
прошли выступления юниоров в 
многоборье, а также были подве-
дены итоги многоборья и команд-
ных соревнований среди мужчин 
и женщин.

У девочек первое место заняла 
Александра Щеколдина (54.550), 
второе - Владислава Уразова 
(54.150), обе - Россия. На третьем 
месте Анастасия Мирошниченко 
(50.375), Узбекистан. У мальчиков 
второе и третье место выиграли 
японские гимнасты: Даики Хида-
ка (77.700) и Рей Накаяма (77.500). 
Первое место завоевал Александр 
Карцев из России (78.600).
Награждение юниоров провели 
чемпион Олимпиады-80 Александр 
Дитятин и чемпионка Лондона и 
Рио Алия Мустафина.
В многоборье среди мужчин луч-
шим был Никита Нагорный 
(85.600). Второе место занял еще 
один россиянин Никита Игнатьев 
(83.900). На третьем месте пред-
ставитель Армении Артур Давтян 
(82.200).
У женщин в многоборье самый вы-
сокий результат показала Ангелина 
Мельникова (53.900), Виктория Ко-
мова вторая (51.800), третье место 
заняла Ирина Сазонова (49.800), 
выступающая за Исландию.
В командных соревнованиях у муж-
чин победили представители гим-
настического клуба «Динамо» Дми-
трий Ланкин/Никита Нагорный 

(166.75), на втором месте - также 
российская команда Алексей Ро-
стов/Никита Игнатьев (166.4), тре-
тье место у армянских спортсменов 
Артура Давтяна/Вигена Хачатряна 
(161.55).
Среди женщин победительницей 
стала российская команда Алексан-

дра Щеколдина/Ангелина Мель-
никова (108.45), на втором месте 
расположилась команда Узбеки-
стана Анастасия Мирошниченко/
Дильдора Арипова (100.425), зам-
кнула тройку призеров команда 
Азербайджана Марина Некрасова/
Юлия Иньшина (95.950).

В заключительный день на турнире 
по спортивной гимнастике на Ку-
бок Михаила Воронина разыгрыва-
лись награды на отдельных снаря-
дах среди мужчин и женщин в двух 
возрастах.

Пресс-служба Общества «Динамо»

Пуль Дегуи (Франция), Алексей Ростов (Россия) и Кейтаро Окудо (Япония).
Призеры соревнований на перекладине
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

«Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион», - ну кто 
не помнит слова этой знаменитой песни… 20 января в СК «Олимпийский» 
действительно было более 800 зрителей, а игроки показали высочайший 
класс водного поло. Московское «Динамо» играло с волгоградским «Спар-
таком». Довольные, разновозрастные зрители на трибунах, большое коли-
чество представителей прессы, прекрасная группа поддержки, заражаю-
щая своим танцем, все это было на финале Кубка России.
Конечно в такой обстановке динамовцы были просто обязаны выиграть, 
но борьба действительно оказалась очень напряженной. В самом начале 
игры бело-голубые сразу пошли в атаку и повели в счете, но после такого 
жесткого начала, обе команды играли в обороне. В четвёртом финальном 
периоде гости сократили разрыв счета до минимума и владели мячом. Что 
творилось на трибунах! Все-таки нужно признать, что большинство гостей 
болело за «Динамо», но финальный бросок Пиетловича расставил все по 
местам. Московское «Динамо» выиграло очень почётный трофей – Кубок 
России сезона 2017/2018. В финале бело-голубые победили  волгоградский 
«Спартак» со счетом 9:7, а третье место осталось за казанским «Синтезом».

Олег КОРЖ,
Управление общественных и международных связей Общества «Динамо»

В домашнем финале Кубка Рос-
сии-2017 «Динамо-Казань» в трех 
сетах обыграло красноярский 
«Енисей» и оставило выигранный 
в прошлом году переходящий 
трофей у себя.
 Обе команды выставили на фи-
нал те же стартовые шестерки 
игроков, которые начинали матчи 
в полуфиналах.
Уже первые розыгрыши пока-
зывают, что легкой прогулки 
ни для кого не будет – 7:8 по-
сле забега Екатерины Ефимовой. 
Высокая передняя линия на по-
даче Александры Перетятько и, 
соответственно, хороший блок 
позволяют «Енисею» увеличить 
отрыв и вынуждают Ришата Ги-
лязутдинова первым просить тай-
маут – 8:11. Впрочем, тренерская 

ДИНАМО - СПАРТАК 9:7

КУБОК РОССИИ
ОСТАЕТСЯ В КАЗАНИ!

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» ВЫИГРЫВАЕТ
СВОЙ ПЕРВЫЙ ТРОФЕЙ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

«ДИНАМО-КАЗАНЬ» В ТРЕХ СЕТАХ
ОБЫГРАЛО КРАСНОЯРСКИЙ «ЕНИСЕЙ»

установка проходит явно успеш-
но: Воронкова быстро снима-
ется с неудобной подачи, затем 
пробивает красноярскую защиту 
еще раз и эйсом сокращает отста-
вание до минимального – 11:12. 
Еще один эйс от Ирины Коро-
левой выводит хозяек площадки 
вперед – 14:13. Но ненадолго, 
ибо команды максимально за-
ряжены и понимают, насколько 
важен первый сет в финале. Ма-
лых ответным эйсом возвращает 
лидерство «Енисею» - 14:15. Ва-
силева реализует пару доигровок 
на подаче Маммадовой – 17:15. 
Такой волнообразный характер 
игры действует как пила для нер-
вов болельщиков. Забег Ефимо-
вой и ошибка Воронковой вновь 
выводят вперед гостей – 18:19. 

Самойленко с помощью удачно 
подвернувшегося троса делает 
эйс – 21:19. Кажется, что «Ени-
сей» опять перехватит инициати-
ву… Но после съема Маммадовой 
Воронкова в сложной ситуации 
проводит филигранную скидку в 
первую зону, затем отыгрывается 
от блока – и это сетбол – 24:20. 
Перед решающим розыгрышем 
Голотов берет таймаут, однако 
после хорошо задуманного забе-
гания Молодцовой мяч оказыва-
ется в ауте, и первый сет уходит в 
актив «Динамо-Казань».

Вторая партия сразу начинается с 
сумасшедшего розыгрыша, в ко-
тором Екатерине Улановой при-
ходится совершить пару чудес в 
защите. Ну а первое в сете очко 
записывает на свой счет казан-
ский блок, остановивший Марию 
Фролову. Еще три «чехла» для Ру-
саковой и Малых, и «Динамо-Ка-
зань» двукратно впереди – 8:4. 
Несколько удачных атак Натальи 
Малых и эйс Виктории Русаковой 
сокращают разрыв до двух очков 
и вынуждают Гилязутдинова на 
таймаут – 9:11. И в перерыве, 
определенно, говорилось о пер-
вом темпе, поскольку сразу после 
него Старцева пасует на Короле-
ву. Правда, для подтверждения 
попадания в поле судье потребо-
вался видеопросмотр. Но Ирину 

это не смутило, и она тут же заби-
ла еще один. Плюс две краснояр-
ских ошибки, и «Динамо» вновь 
далеко впереди – 15:10. Мощные 
удары Воронковой и Маммадо-
вой переводят игру в концовку 
– 21:15. Но после съема у «Ени-
сея» вновь опасная расстановка с 
высоким блоком на подаче Пере-
тятько – 21:17. Однако чрезмер-
ное желание выиграть тоже мо-
жет привести к проблемам: Яна 
Манзюк мешает казанской связке 
на сеточном мяче и отбирает у го-
стей последний шанс на удачную 

погоню. Потому что Маммадова 
великолепным ударом в третий 
метр приносит «Динамо» сетбол 
– 24:18. И завершающая атака 
Василевой выводит хозяек вперед 
по партиям 2:0.
В следующем сете убойная по 
мощи подача Воронковой сходу 
выводит хозяек площадки впе-
ред – 5:2. Еще одна серия с па-
рой блоков на силовой подаче 
Натальи Маммадовой делает ка-
занское преимущество более чем 
комфортным – 11:4. Голотов ме-
няет сразу связку и «зачехленную» 
Русакову, и «Енисей» пытается 
перейти в контратаку. Впрочем, 
семиочковый разрыв остается не-
зыблемым вплоть до техническо-
го перерыва – 16:9. Однако после 
минутного отдыха несколько ка-
занских ошибок помогают гостям 
чуть выправить ситуацию – 17:13 
после эйса Фроловой. Наталья 
Малых прыгает выше головы – 
но, главное, выше блока сопер-
ника – и сокращает разрыв до 
уже довольно опасных трех очков 
– 21:18. Однако в концовке ини-
циатива, пусть и не без ошибок, 
полностью в руках хозяек. Мам-
мадова пробивает так, что мяч 
от красноярской защиты улетает 
назад и далеко в аут. Блок для 
Евгении Щегловой доводит игру 
до матчбола – 24:20. Ошибка го-
стей с касанием сетки на скидке 
Василевой ставит точку в финале 
Кубка России.

Пресс-служба
ВК «Динамо-Казань»
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Финал четырех Кубка России. 
«Динамо» (Курск) – ПБК МБА 
(Москва) 85:55.
К главному мачту Финала четы-
рёх Кубка России болельщиков в 
Спортивно-концертном комплек-
се прибавилось. Наталья Жедик, 
Эпифания Принц, Мария Вадеева, 
Татьяна Видмер и Анастасия Ло-
гунова начали реализовывать чая-
нья болельщиков и своего тренера. 
Получилось не очень. МБА к исхо-
ду третьей минуты вела 10:3. Лукас 
Мондело отреагировал моменталь-
но, собрав команду на короткое 
совещание. Подействовало. Бе-
ло-голубые принялись сокращать 
отрыв, а уверенности прибавил 
точный бросок Эпифании Принц 
с сиреной о завершении атаки. 
Добила гостей «трешка» от Алены 
Кирилловой за четыре минуты до 
конца стартового периода. Тайм–
аут потребовался Александру Ди-
рацуяну. А вот баскетболисткам 
МБА совет у скамейки запасных 
помог не сильно. Лидера москов-
ской команды - Анну Лешковцеву 
- динамовки практически выклю-
чили из игры – за первую поло-
вину встречи та смогла набрать 
лишь 2(!) очка. А тут еще к беде 

В течение трех дней в спортивном 
комплексе Барнаульского юридиче-
ского института МВД России прохо-
дили Открытое первенство Алтайско-
го края по боксу среди юниоров 17-18 
лет, а так же Открытый чемпионат 
Алтайского края по боксу среди муж-
чин 19-40 лет. Соревнования про-
водились в рамках Всероссийского 
фестиваля бокса, посвященного па-
мяти погибших сотрудников УФСБ 
России по Алтайскому краю. Органи-
заторами турнира выступили: Управ-
ление федеральной службы безопас-
ности России по Алтайскому краю, 
Алтайский краевая общественная 
организация ОГО ВФСО «Динамо», 
Управление спорта и молодежной по-
литики Алтайского края, Федерация 
бокса Алтайского края, Барнаульский 
юридический институт МВД России 
и Комитет по физической культуре и 
спорту г.Барнаула.
В соревнованиях приняли участие 97 
спортсменов из 23 команд Сибирско-
го федерального округа. Из них: 27 
- кандидатов в мастера спорта Рос-
сии, 32 – спортсмена с 1 разрядом, 
38 – спортсменов с 1 юношеским 
разрядом.
В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие: 
начальник УФСБ России по Алтай-
скому краю полковник Юрий Мороз; 
первый заместитель председателя 
Правительства Алтайского края Сер-

ЗАБРОСАЛИ ТРЕХОЧКОВЫМИ

78 БОЕВ ЗА ТРИ ДНЯ

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА И ТРЕТИЙ КУБОК
РОССИИ В ИСТОРИИ КУРСКОГО «ДИНАМО»

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ БОКСА

москвичек разбросалась Принц. 
Всего на ее счету в первой 10-ми-
нутке 11 очков. 25:16 – в пользу 
бело-голубых.
После короткого перерыва «Ди-
намо» продолжило наращивать 
преимущество. Лукас Мондело не 
стал искать добра от добра и почти 
исключил ротацию состава. Две с 
половиной четверти в бело-голу-
бом играли лишь шесть баскетбо-
листок. Вадеева, Видмер, Принц, 
Жедик, Кириллова, Логунова по-
старались на славу, забросав МБА 
трехочковыми и показав хороший 
процент со средней дистанции. 
Если бы не Людмила Сапова, на-
бравшая восемь очков в периоде 
– быть для МБА беде. А так 46:29 
и еще 20 минут чистого игрового 
времени для работы над ошибка-
ми.
Но «Динамо» уже было не остано-
вить. Третья четверть прошла под 
знаком двух больших «В». Ваде-
ева и Видмер провели ее ударно, 
на двоих набрав 11 очков. Хозяй-
ки перешагнули рубеж в «+21». 
Москвички играть не бросили, 
чуть сократили отставание, вы-
дав отрезок 6:0. Но очень быстро, 
с бросками все той же Видмер и 

гей Локтев; заместитель начальника 
Управления спорта и молодежной 
политики Алтайского края Юрий 
Самсоненко; председатель комите-
та по физической культуре и спорту 
г. Барнаула Алексей Каретников; на-
чальник Главного управления МВД 
России по Алтайскому краю гене-
рал-лейтенант полиции Олег Тору-
баров; прокурор Алтайского края го-
сударственный советник юстиции II 
класса Яков Хорошев; начальник По-
граничного управления ФСБ России 
по Алтайскому краю генерал-майор 
Андрей Карпенко; начальник Бар-
наульского юридического института 
МВД России полковник полиции 
Сергей Буряков; заместитель предсе-
дателя АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
полковник Алексей Минин и другие 
почетные гости.
На параде открытия соревнований с 
творческим номером выступили: ря-
довой полиции Яна Апалькова - со-
листка вокального ансамбля «Виват» 
и ансамбль танца «Экспромт» Бар-
наульского юридического института 
МВД России, а также была исполне-
на авторская песня «Сыны России» в 
исполнении музыкального руководи-
теля отдела морально-психологиче-
ского обеспечения БЮИ МВД Рос-
сии Анны Поскребышевой. Минутой 
молчания участники и гости турнира 
почтили память погибших сотруд-
ников УФСБ России по Алтайскому 

Анастасии Логуновой, поймавшей 
бомбардирский кураж, все верну-
лось на круги своя – 64:40.
В заключительном периоде бе-
ло-голубые играли «с огоньком». 
«Зажигали» Ксения Левченко, 
проводившая 100-й матч в майке 
«Динамо», Кириллова, Вадеева и 
Логунова. Два игрока «Динамо» 

краю. Вдовам погибших сотрудников 
УФСБ были вручены памятные по-
дарки и букеты цветов.
За время соревнований было прове-
дено 78 боев. Особенно «жарко» на 
ринге было когда проходили финаль-
ные поединки в 10 весовых категори-
ях. После каждого финального боя 
проводилась церемония награждения 
победителей и призеров. Награжде-
ние проводили ветераны Управления 
ФСБ России по Алтайскому краю. 

сделали дабл-дабл. У Марии Ваде-
евой – 10 очков и 14 подборов, у 
Татьяны Видмер – 16 очков и 13 
подборов.
При счете 85:52 в свою пользу за 
2 минуты 4 секунды до финаль-
ной сирены Лукас Мондело выпу-
стил четверку из «Динамо-Фарм», 
усиленную Марией Черемисиной. 

Поощрены были также тренеры по-
бедителей в каждой весовой катего-
рии. Ценным призом и кубком от 
Алтайской краевой общественной 
организации ОГО ВФСО «Динамо» 
были награждены в номинации «Луч-
ший боксер турнира»: среди юниоров 
- Даниил Сурадеев (тренер В.В. Ма- 
летин), среди взрослых боксеров - 
Владислав Харлов (тренер В.В. Мале-
тин). В номинации «За волю к побе-
де» были награждены: среди юниоров 

Забить им не удалось, но и пропу-
стила молодежь немного – лишь 3 
очка. 85:55 - это счет на табло «за-
морозила» финальная сирена. Кур-
ское «Динамо» завоевало третий 
Кубок России в своей истории.

Пресс-служба
ЖБК «Динамо» (Курск)

- Захар Козлаков (СДЮШОР № 3 
г. Бийск), среди мужчин - Вячеслав 
Потапов (ДЮСШ № 10 г. Барнаул). 
Самому юному участнику соревно-
ваний Даниилу Сурдееву был вручен 
ценный приз от Совета ветеранов 
УФСБ России по Алтайскому краю. 
Лучшим судьей турнира был признан 
Иван Толмачев.

Учебно-спортивный отдел
АКОО ОГО ВФСО «Динамо»
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В Краснодаре в Доме спорта «Дина-
мо» состоялась краевая акция «ГТО: 
Медиа - на старте», в рамках которой 
журналисты федеральных и регио-
нальных СМИ прошли испытания 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне». Инициаторами акции 
выступили Федерация спортивных 
журналистов Кубани и Союз жур-
налистов Краснодарского края при 
поддержке краевой организации Об-
щества «Динамо».
Почетными гостями мероприятия 
стали депутат Госдумы, доверенное 
лицо президента России В.В. Пути-
на, чемпион мира по боксу среди 
профессионалов Дмитрий Пирог и 
олимпийский чемпион по дзюдо, 
краснодарский динамовец Арсен 
Галстян. Знаменитые спортсмены 
приняли участие в пресс-конферен-
ции, посвященной теме популяриза-
ции комплекса ГТО в стране и его 
актуальности для современной Рос-
сии.
Дмитрий Пирог отметил, что «воз-
рождение комплекса ГТО несет в 
себе традиции спортивного прошло-
го нашей страны». Также он предло-
жил руководителям СМИ по итогам 
прохождения испытаний отметить 
лучших сотрудников.
«Думаю, что золотой знак ГТО мо-
жет служить дополнительным бо-
нусом на работе в виде премий или 
других поощрений от руководства 
организации. Своего рода, это та-

кая мотивация. Но самое главное — 
это, конечно, личный вызов, чтобы 
пройти все испытания, это привер-
женность к здоровому образу жизни, 
активному отдыху», - рассказал Дми-
трий Пирог.
Кроме того, он признался, что «рань-
ше не любил плавать». «Для меня это 
было слишком монотонным заняти-
ем. Но после перехода из любитель-
ского бокса в профессиональный я, 
можно сказать, заново открыл для 
себя плавание. Более того, оно по-
могло мне укрепить свою здоровье, 
сердечную систему», - добавил пар-
ламентарий.
Председатель Федерации спортив-
ных журналистов Кубани Максим 
Осадник подчеркнул, что «акция 
«ГТО: Медиа - на старте» стала ло-
гическим завершением спортивного 
сезона для работников прессы».
«Надо сказать, в этом году мы хоро-

шо подготовились к сдаче нормати-
вов ГТО. Наша федерация провела 
несколько турниров для журнали-
стов. Состоялись профильные со-
ревнования по стрельбе, плаванию… 
Также журналисты стали участника-
ми гребной регаты «Зеленая миля», 
наша футбольная сборная прове-
ла товарищеский матч с «Динамо». 
В общем, все физические нагруз-
ки мы выдержали и готовы к труду 
и обороне», - продолжил Максим 
Осадник.
Заместитель председателя Красно-
дарской краевой организации «Ди-
намо» Дмитрий Лебедев подчеркнул, 
что «динамовцы рады у себя принять 
журналистов и известных спортсме-
нов».
«Наш центр тестирования позволяет 
в один день сдать почти все норма-
тивы, так как у нас есть собственный 
бассейн и установки для интерак-
тивной стрельбы. В этом году крае-
вая организация «Динамо» отметила 
свое 80-летие, и приятно, что Феде-
рация спортивных журналистов Ку-
бани в этот большой юбилей активно 
с нами взаимодействовала. Здесь, в 
стенах Дома спорта «Динамо» жур-
налисты провели свой традицион-
ный турнир по стрельбе, а недавно 
наши команды встретились на фут-
больном поле в товарищеском мат-
че, в котором динамовцы только в 
самой концовке игры смогли уйти от 
поражения», — рассказал Дмитрий 
Лебедев.

Всего в борьбу за знаки ГТО вклю-
чились почти 50 представителей фе-
деральной и региональной прессы, в 
числе которых журналисты телека-
нала «Кубань 24», радиостанций – 
«Казак FM» и «Русская служба ново-
стей», газет - «Кубанские новости», 
«Голос правды» (Красноармейский 
район), «Восход» (Абинский район), 
«Предгорье» (Мостовской район), 
«Независимая спортивная газета», а 
также информационного агентства 
«РБК – Юг», интернет-портала «Ку-
банский спорт.RU». Также к акции 
присоединились студенты факуль-
тета журналистики Кубанского гос- 
университета и актив Федерации 
спортивных журналистов Кубани и 
регионального Союза журналистов.
Работники СМИ прошли восемь ви-
дов испытаний: отжимание, подтя-
гивание на перекладине, прыжки в 
длину с места, подъем туловища из 

положения лежа, наклон туловища 
вперед из положения стоя на гим-
настической скамейке, стрельба из 
электронного оружия и плавание.
Самой многочисленной категорией 
стала возрастная группа среди муж-
чин 30-34 года. В ней соревнова-
лись семь человек, а лидерами стали 
председатель федерации и главный 
редактор «Кубанского спорта.RU» 
Максим Осадник, ставший лучшим 
в подтягивании и прыжке в длину, 
и Денис Сидоров из «Кубани 24», 
отличившийся в плавании на 50 м и 
наклоне вперед. Кстати, их резуль-
таты в прыжке в длину, наклоне и 
плавании никто из участников всех 
возрастов (от 18 до 54 лет) так и не 
смог превзойти.
Самыми же возрастными участника-
ми стали Ирина Дорошенко из га-
зеты «Предгорье» (группа 45-49 лет) 
и представитель телеканала «Кубань 
24» Евгений Пустовалов (50-54 года).
Подводя итоги, председатель Союза 
журналистов Кубани Диана Горбань 
сообщила, что «большинство участ-
ников претендуют на знаки ГТО, 
причем многие из них - на золотой».
«Также отмечу, что по оценке Цент-
ра тестирования спортивного Обще-
ства «Динамо», группа журналистов 
стала самой многочисленной в 2017 
году, не считая представителей си-
ловых ведомств. Наши коллеги про-
демонстрировали, что они не толь-
ко, грамотные, профессиональные, 
образованные и интеллектуальные 
люди, но еще и спортивные», - за-
ключила Горбань.
Впереди у журналистов сдача остав-
шихся испытаний: метание гранаты 
и бег (спринт 100 м, кросс на 3000 
и 5000 м).

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

ГТО: МЕДИА - НА СТАРТЕ

ДОПИНГКОНТРОЛЬ НЕ СТАЛ ПОМЕХОЙ 
ДЛЯ УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ
ДИНАМОВСКИХ ШТАНГИСТОВ

В РАМКАХ КРАЕВОЙ АКЦИИ ЖУРНАЛИСТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

В липецком спортивном комплексе «Динамо» проходили Всероссийские со-
ревнования Общества «Динамо» по тяжелой атлетике среди мужчин и жен-
щин. Ожидалось большое количество участников. Однако... На Всероссий-
ские соревнования прибыли представители Российского антидопингового 
агенства (РУСАДА). Узнав о допингконтроле, часть спортсменов приняла 
решение отказаться от выхода на помост. Уверенные в себе тяжелоатлеты 
продемострировали отличную физическую и техническую подготовку. В со-
ревнованиях приняли участия 13 команд из 12 регионов, всего 67 участников. 
В рамках соревнований два спортсмена впервые выполнили норматив масте-
ра спорта. В весе до 69 кг в борьбе за победу сошлись два кандидата в мастера 
спорта, оба из Липецкой области. Сильнее оказался Юрий Рогатнев, кото-
рый впервые выполнил мастерский норматив – 255 кг в сумме двоеборья.
В следующей весовой категории до 77 кг впервые норматив мастера спорта 
выполнил Всеволод Шабыров из Бугульмы, набрав в сумме 280 кг.
В категории до 105 кг с результатом 345 кг в сумме победу одержал липчанин 
Александр Торшин. В толчке Александр был близок к покорению гроссмей-
стерского рубежа в 200 кг, но не удержал штангу над головой.

Светлана СЕМЕНОВА,
Липецкое региональное отделение Общества «Динамо»

ВЕС ВЗЯТ
Л И П Е Ц К А Я  О Б Л А С Т Ь
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В этих соревнованиях принимали 
участие как мужчины, так и жен-
щины - в общей сложности более 
110 спортсменов из 32 сборных ко-
манд правоохранительных органов 
Новгородской области.
Спортсмены состязались в выпол-
нении следующих упражнений: 
для мужчин – толчок двух гирь 
весом по 24 килограмма от груди 
и рывок гири поочередно двумя 
руками, для женщин – рывок гири 
весом 16 килограмм поочередно 
левой и правой рукой.
Для повышения интереса как самих 
спортсменов, так и болельщиков в 
ходе соревнований была выделена 
группа сильнейших. Спортсмены 
из этой группы соревновались друг 
с другом одновременно.
Необходимо отметить, что все 
участники соревнований находят-
ся в прекрасной физической фор-
ме, так как гиревой спорт позво-
ляет развить у спортсменов силу, 
выносливость, координацию дви-
жений и продемонстрировать свои 
волевые качества.
Традиционно в группе «юные ди-
намовцы» на помост вышли и 
учащиеся Новгородского техноло-
гического колледжа, которые по-
казали хорошие результаты.
По итогам соревнований, в ко-
мандном первенстве в первой 
группе первое, второе и третье 
места завоевали представители 
специального отряда быстрого 

ТРИ ПУДА ОТ ГРУДИ

В «ДИНАМО» БЕЖИТ И СТАР И МЛАД

реагирования (СОБР) «Рубин» 
Росгвардии, отряда мобильного 
особого назначения (ОМОН) «Ва-
ряг» Росгвардии и команда аппа-
рата Управления МВД России по 
Новгородской области.
Во второй группе 1-е место заня-
ла команда отдела ГИБДД УМВД 
России по городу Великий Новго-
род, 2-е место - у представителей 
межмуниципального отдела МВД 
России «Новгородский» и 3-е ме-
сто - у спортсменов лечебно-ис-
правительного учреждения № 3 
(ФКУ ЛИУ - 3).
В третьей группе победу одержала 
команда межмуниципального от-
дела МВД России «Демянский», 
второе место заняли спортсмены 
отдела МВД России по Валдайско-
му району, а третье место - у сот- 
рудников отдела МВД России по 
Чудовскому району.
В результате напряженной спор-
тивной борьбы победителями в 
различных весовых категориях ста-
ли: Александр Чегорев из ОГИБДД 
УМВД России по г. Великий Нов-
город; Михаил Береснев, Эдуард 
Виноградов и Дмитрий Немцов из 
команды ОМОН «Варяг», Алек-
сандр Головко представитель МО 
МВД России «Новгородский», Па-
вел Столяров из лечебно-исправи-
тельного учреждения № 3, а также 
Павел Павлов из УФССП области.
Абсолютно лучший личный ре-
зультат показал сотрудник ГИБДД 

Александр Чегорев, набрав в двое- 
борье 211 очков, поднявший две 
24-х килограммовые гири ровно 
100 раз и сделав 222 рывка гири 
поочередно левой и правой рукой.
Отметим, что 6 спортсменов пока-
зали результаты, соответствующие 
первому спортивному разряду. 
Добавим, что призы победителям 
вручали главный судья чемпионата 

– Сергей Трофимов, председатель 
регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации «Всероссийская федерация 
гиревого спорта», временно испол-
няющий обязанности председате-
ля НРО ВФСО «Динамо» Алексей 
Романов и заместитель начальника 
УРЛС УМВД России по Новго-
родской области Григорий Плот-

ников, кстати сам многократный 
победитель чемпионатов «Динамо» 
по гиревому спорту.
Поздравляем победителей с заслу-
женными наградами!

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области

На лыжной базе Иркутского ре-
гионального отделения «Дина-
мо» прошло открытое первен-
ство ИРО «Динамо» по лыжным 
гонкам. В первенстве приняли 
участие более 180 спортсменов 
от 6 до 70 лет, в том числе вос-
питанники ДЮСШ «Юный ди-
намовец», ветераны «Динамо», 
сотрудники органов безопасно-
сти и правопорядка, спортсмены 
города Иркутска и Иркутской 
области.
В соревнованиях среди взрослых, 
которые проводились в шести 
возрастных категориях, мужчины 
бежали 10 км., ветераны - 5 км., 
женщины - 3 км. Среди детей, 
соревновавшихся в четырех воз-
растных категориях, мальчики и 
девочки преодолевали дистан-
цию в 1 км., младшие юноши и 
девушки выявляли сильнейших 
на 2 км., старшие юноши и де-
вушки на 3 км.
Особенно азартно проходили за-
беги у детей, болельщики и зри-
тели следили за ходом событий 
и подбадривали участников со-

ревнований. Были и слезы по-
ражения и радость победы. Ат-
мосфера спортивного праздника, 
отличное настроение, общение с 
друзьями - вот те составляющие, 
ради которых подростки так 
стремились попасть на это ме-
роприятие, организованное для 
них Иркутским региональным 
отделением «Динамо» и ДЮСШ 
№ 5 г. Иркутска.
В церемонии награждения при-
няли участие заместитель предсе-
дателя ИРО «Динамо» А.Ю. Луз- 
гин и ветеран спорта ИРО «Ди-
намо» В.А. Куницын. Победите-
ли и призеры соревнований были 
награждены спортивной формой, 
медалями и грамотами. Кубок 
«За волю к победе» был вручен 
Лене Ивановой (6 лет), а приз 
«Самый опытный» - ветерану ГУ 
МЧС России Георгию Левашову 
(69 лет).

Иркутское региональное отделение 
Общества «Динамо»

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
ИРКУТСКОГО «ДИНАМО»
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

ТОЛЧОК ОТ ГРУДИ ДВУХ ГИРЬ ВЕСОМ ПО 24 КИЛОГРАММА - 
УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН,
А ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЖЕНЩИН - РЫВОК ГИРИ 16 КИЛОГРАММ.
В НОВГОРОДСКОМ «ДИНАМО» ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
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Во «Дворце Единоборств» прошли 
Всероссийские открытые соревно-
вания Общества «Динамо» по сам-
бо среди юниоров 1998-1999 г.р. 
посвященные памяти сотрудников 
правоохранительных органов по-
гибших при исполнении служеб-
ных обязанностей. Соревнования 
привлекли внимание самбистов 
ведущих школ России. В Киров на 
соревнования прибыли участники 
из 9 регионов: Пермского края, 
Татарстана, Саратовской, Самар-
ской, Свердловской, Тамбовской и 
Ярославской областей, Республики 
Марий Эл и города Москвы. Для 
спортсменов 18-19 лет выступление 
здесь - возможность не только по-
бороться за путевку на Первенство 
России, но и уйти от дефицита со-
ревновательной практики.
Открыл соревнования председатель 
Общественного совета при УМВД 
России по Кировской области Ген-

В бассейне «Динамо» на Водном 
стадионе (Москва, Ленинград-
ское шоссе дом 39, строение 53) 
под общим руководством Депар-
тамента спорта и туризма города 
Москвы и МГО ВФСО «Динамо» 
прошли соревнования по плава-
нию «День Стайера».
В соревнованиях приняли уча-
стие около 140 молодых спор-
тсменов из семи детско-юноше-
ских спортивных школ города.
Было разыграно 9 комплектов 
наград среди мальчиков и дево-
чек в девяти возрастных группах 

надий Мамаев. Он поблагодарил 
всех спортсменов, тренеров, вете-
ранов за развитие и популяризацию 
борьбы самбо, пожелал всем здоро-
вья и спортивного долголетия, а 
участникам честных и увлекатель-
ных поединков.
Сватки во всех категориях прошли 
в упорной и напряженной борьбе. 
Большинство поединков выдалось 
зрелищными, некоторые из них 
завершились в течение несколь-
ких секунд эффектными, а глав-
ное эффективными борцовскими 
приемами. Все присутствовавшие 
на соревнованиях специалисты и 
зрители отметили высокий уровень 
организации, технико-тактическую 
оснащенность и хорошую психоло-
гическую подготовку спортсменов. 
Напомним, победители этих сорев-
нований получили право участво-
вать на первенстве России по самбо 
2018 года.

на дистанции 800 метров воль-
ным стилем.
Юные динамовки Александра 
Попова (возрастная группа 9-10 
лет) и Софья Сусорова (11-12 
лет) первенствовали в женской 
части программы. Василий Гор-
батов (9-10 лет), Никита Лындин 
(11-12 лет) и Никита Мамонов 
(15-16 лет) Завоевали первые ме-
ста в мужской части программы.
Однако, главным достижени-
ем этих соревнований можно 
считать выполнение сразу 19-ю 
юными воспитанниками всех 

 Весовая категория 52 кг.
1 место - Барлеев И.Е. (Ярославская обл.);
2 место - Смирнов Б.В., (Марий Эл);
3 место - Габдуллин М.Р. (Кировская обл.);
   Файзуллаев Ф.А. (Кировская обл.).

 Весовая категория 57 кг.
1 место - Абдуллаев Х.Ю. (Свердловская обл.);
2 место - Волкомуров Д.А. (Кировская обл.);
3 место - Миннияров Р.Р. (Пермский край);
   Суфиев О.В. (Пермский край).

 Весовая категория 62 кг.
1 место - Бессонов Д.Е. (Свердловская обл.);
2 место - Хасанов Р.Э. (Марий Эл);
3 место - Чабаров Г.А. (Свердловская обл.);
   Лазарев В.Н. (Пермский край).

 Весовая категория 68 кг.
1 место - Есимчик И.А. (Свердловская обл);
2 место - Кардашин В.А. (Свердловская обл.);
3 место - Салынцев Н.В. (Пермский край);
   Чиликов А.В. (Татарстан).
 
 Весовая категория 74 кг.
1 место - Масленков В.М. (Саратовская обл.);
2 место - Лукиных В.С. (Свердловская обл.);
3 место - Ястребов С.М. (Ярославская обл.);
   Царьков В.В. (Самарская обл.).

 Весовая категория 82 кг.
1 место - Деменов С.В. (Саратовская обл.);
2 место - Горбунов С.В. (Москва);
3 место - Барышкин В.А. (Пермский край);
   Исупов В.О. (Пермский край).

 Весовая категория 90 кг.
1 место - Киргизов А.В. (Самарская обл.);
2 место - Дьячков А.Д. (Саратовская обл.);
3 место - Деветьяров Т.Ш. (Марий Эл).

 Весовая категория 100 кг.
1 место - Шулаев Д.С. (Свердловская обл.);
2 место - Кудрявцев (Марий Эл).

 Весовая категория св. 100 кг.
1 место - Петров С.В. (Свердловская обл.);
2 место - Циулин А.В. (Свердловская обл.);
3 место - Ахмадышин А.С. (Свердловская обл.);
   Попов В.Г. (Тамбовская обл.)

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений Кировской региональной

организации Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ ПО САМБО 2018 ГОДА
ПОЛУЧИЛИ ДИНАМОВСКИЕ ЮНИОРЫ

В БАССЕЙНЕ НА ВОДНОМ СТАДИОНЕ
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

ДЕНЬ СТАЙЕРА
тренеров спортивного клуба «Ди-
намо» по плаванию (Тарасевич 
А.Э., Рототаева В.Д., Уфимцев 
Ю.А., Усов И.А.) и 7-ю юными 
спортсменами Центра развития 
Водного стадиона «Динамо» оче-
редных разрядных нормативов, 
что свидетельствует об успеш-
ном, поступательном развитии 
молодых динамовских спортсме-
нов.

Сергей КОРОТАЕВ,
фото Бориса Комарова
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕГДА ОДИН

БОЛЬШЕ ЧЕМ ИГРА

IX Открытый юношеский турнир по 
футболу памяти заслуженного масте-
ра спорта СССР Петра Дементьева 
состоялся в Санкт-Петербурге. Эти 
соревнования ежегодно проводит 
Санкт-Петербургская и Ленинград-
ская областная организация ОГО 
ВФСО «Динамо» при поддержке 
Комитета по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга, группы 
компаний «Открытый мир» и члена 
Попечительского совета Общества 
«Динамо» Бориса Грызлова.
В соревнованиях принимают участие 
детские команды Общества «Дина-
мо» из регионов России и ближнего 
зарубежья, а также приглашаются 
коллективы из других спортивных 
обществ. В этом году участвовало 6 
команд: ДЮСШ №7 (Петрозаводск),  
ФК «Динамо» (Санкт-Петербург), 
ФК «Локомотив» (Санкт-Петербург), 
ФК «Коломяги» (Санкт-Петербург), 
СК «Череповец», ФК «Алмаз-Антей» 
(Санкт-Петербург).
Началось все с торжественного пара-
да команд-участниц. Открыл турнир 
первый заместитель председателя ре-
гиональной организации «Динамо» 
Александр Кузнецов. Александр Ни-
колаевич пожелал юным футболи-
стам получить ценный спортивный 

опыт в играх турнира, красивых за-
поминающихся моментов, виртуоз- 
ных голов и постоянно повышать 
свое командное и индивидуальное 
мастерство по примеру футбольного 
кумира прошлых лет Пеки Демен-
тьева. Почетным гостем турнира стал 
вице-президент Совета старейшин 
федерации футбола Санкт-Петербур-
га, заслуженный работник физиче-
ской культуры Российской Федера-
ции, заслуженный тренер по футболу 
СССР, Грузии и Украины Герман 
Семенович Зонин.
С приветствием к ребятам обрати-
лись заместитель председателя Ко-
митета по физической культуре и 
спорту Санкт-Петербурга Александр 
Перельман, заместитель Главы ад-
министрации Калининского района 
Игорь Васильев, первый вице-прези-
дент Федерации футбола Санкт-Пе-
тербурга Павел Ожгихин и первый 
вице-президент Межрегионального 
объединения федераций футбола 
«Северо-Запад» Борис Вахрушев.
Помимо участия в футбольных мат-
чах турнира, проходивших во Дворце 
спортивных игр «Зенит», для ребят 
были организованы обзорные экс-
курсии по Санкт-Петербургу. На ста-
дионе «Динамо» юным футболистам 

очень подробно и интересно рас-
сказали о блокадном матче, прохо-
дившем здесь в мае 1942-го года под 
бомбежками и артобстрелом, и о бес-
примерном мужестве футболистов, 
игравших в тот день на поле. Затем 
юные участники турнира возложили 
цветы к памятнику футболистам - 
участникам блокадного матча.
На следующий день состоялись фи-
нальные матчи команд, закрытие 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
ПРОШЛИ В ПОДМОСКОВНОМ ДОМОДЕДОВО

ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПАМЯТИ ПЕКИ ДЕМЕНТЬЕВА

турнира и награждение победителей 
и призеров соревнований. После за-
вершения решающих матчей детских 
команд была проведена товарищес- 
кая встреча ветеранов «Динамо» с 
командой Правительства Ленинград-
ской области. Все игры юношеского 
турнира, особенно финальные, про-
ходили при большом эмоциональном 
накале, команды стремились пока-
зать все свое мастерство и обыграть 

соперника. Но, победитель, как мы 
знаем, бывает один. В этом году это 
команда ФК «Коломяги» (Санкт-Пе-
тербург). На втором месте ФК «Ди-
намо» (Санкт-Петербург), на третьем 
ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петер-
бург).

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская

и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»

В спортивном зале МАОУ СОШ № 4 УИОП г. Домодедово состоялись от-
крытые детско-юношеские соревнования по настольному теннису МБУ СШ 
«Олимп», посвященные Дню воинской славы - Дню начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 
1941 года.
Это спортивное мероприятие стало настоящим праздником для юных почитате-
лей настольного тенниса. В соревнованиях приняли участие около сотни юных 
спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет.
Участников соревнований приветствовали: начальник отделения Московской 
областной организации Общества «Динамо», подполковник внутренней службы 
Михаил Королев, директор МБУ СШ «Олимп» Юрий Гапчук и заслуженный 
тренер России подполковник в отставке Валентин Команов. Мероприятие нача-
лось с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
Затем юные спортсмены читали стихотворения и пели песни о войне: Влади-
мир Кочетов исполнил на баяне произведение Александра Александрова «Свя-
щенная война», Варвара Черепухина прочитала стихотворение о ВОВ, а Андрей 
Ярославцев исполнил музыкальное произведение «Зимушка-зима» на балалай-
ке. Творческую программу детского спортивного праздника и проведение су-
действа подготовила судья высшей категории, тренер-преподаватель МБУ СШ 
«Олимп» Лилия Костеневич.
В ходе торжественной части состоялась церемония вручения удостоверений и 
значков «Юного динамовца Московской области», наградами были отмечены 
воспитанники МБУ СШ «Олимп» Мария Строкова и Михаил Булавин.
По итогам соревнований все победители и призеры были награждены дипло-
мами, медалями, ценными подарками, книгами автора Константина Воробьева 
«Убиты под Москвой», а всем участникам достались памятные дипломы и слад-
кие подарки.
Заслуженный тренер России, подполковник в отставке, в 1963-1991 гг. сотруд-
ник Центрального совета Общества «Динамо» Валентин Команов подарил всем 
победителям и призерам методическое пособие, соавтором которого он явля-
ется, - «Начальная подготовка в настольном теннисе» с автографом и добрыми 
пожеланиями.
Мероприятие проводилось при содействии  Московской областной организа-
ции Общества «Динамо», местного отделения партии «Единая Россия», логисти-
ческой компании «АРАН», компаний «Шишкин Лес» и «КЭМП-Домодедово».

Московская областная
организация Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

УЧАТ НЕ СЛАБО
В ЯКУТСКОМ «ДИНАМО»

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ВЫБИРАЕТ «ДИНАМО»

Приобщением школьников к динамовскому движению активно занялись в 
этом учебном году в Якутском республиканском совете Общества «Динамо». 
В октябре-декабре 2017 года там претворили в жизнь новый проект – цикл 
воскресных учебных мероприятий с новобранцами военно-спортивного клу-
ба «Юный динамовец». На этот раз на необычную учебу были приглашены 
пяти- и шестиклассники школы номер пять города Якутска.
Первые ознакомительные занятия прошли в зале борьбы спорткомплекса 
«Динамо», где не занимающиеся в спортивных секциях ребята фактически с 
нуля вынуждены были осваивать, казалось бы, обычный кувырок.
Задание пройти по горизонтальной лестнице, подвешенной к потолку на вы-
соте трех метров, стало своего рода испытанием на профпригодность к вы-
сотной подготовке. И, надо отдать должное, справились все. Даже те, у кого 
вначале от одного вида «полосы препятствий» тряслись коленки. После этого 
ребята приступили к усвоению азов альпинистского мастерства - правил без-
опасности и матчасти скалолазов: веревок, обвязок, карабинов, жумаров и 
пр.
Имитация спуска по веревке с помощью страховочно-спусковых устройств 
– «восьмерок», «стаканов» и «стоп-десантера» – на горизонтальной поверх-
ности для всех новичков без исключения стала не более чем милым развлече-
нием. На реальном же скалодроме ряды смельчаков заметно поредели. Даже 
после траверса вдоль стены на самой малой высоте пальцы руки тряслись от 
напряжения, тогда как, по словам инструктора, прежде всего, должны рабо-
тать голова и ноги. Постепенно пришло понимание собственных возможно-
стей, приравненных к определенной высоте и сложности маршрута.
Кульминацией обучающего курса стало занятие в манеже республиканского 
управления МЧС. Три этажа, 14 метров вертикали, – это не по-детски се-
рьезно. Подъем по камням, спуск по веревке – сосредоточены даже самые 
заводные и остроумные. Зато осознание достигнутого и чувство ответствен-
ности друг за друга – налицо у всех. Значит, мы на правильном пути! 
А турнир-междусобойчик по стрельбе из пневматического оружия, органи-
зованный между штурмами высоты, и ставший для большинства дебютным, 
– тому подтверждение. Есть над чем работать с новобранцами, ведь мет-
ко стрелять должны все! Более основательная подготовка к пешим походам, 
стрельбам из огнестрельного оружия, сдаче норм ГТО юным динамовцам в 
этом году будет обеспечена.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

НОВОБРАНЦЫ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» 
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОФПРИГОДНОСТЬ

ОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ПРЕОДОЛЕЛИ ДИНАМОВСКИЕ ЭСТАФЕТЫ

В игровом зале дома физкультурника стадиона «Динамо» прошел физкуль-
турно-спортивный праздник «Новое поколение выбирает «Динамо». Его для 
школьников города Омска провели сотрудники подразделений по делам не-
совершеннолетних УМВД России по Омской области совместно с Омским 
региональным отделением «Динамо».
Главными участниками состязаний стали отряды юных друзей полиции - 40 
мальчишек и девчонок, которые состязались в эстафетах, выявляя самого лов-
кого, сильного, быстрого. Но главная цель спортивного праздника, которую 
поставили перед собой организаторы, – акцентировать внимание обществен-
ности на необходимости вовлечения детей в массовое физкультурное движение 
- наиболее эффективную форму профилактической и воспитательной работы.
Участников праздника поприветствовали полковник полиции, заместитель 
начальника управления УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области 
- Сергей Анатольевич Руденко, начальник отдела профессиональной подго-
товки Управления по работе с личным составом УМВД России по Омской 
области подполковник внутренней службы Игорь Валериевич Шуклин, а так-
же заместитель председателя Омского регионального отделения «Динамо» пол-
ковник внутренней службы Александр Олегович Лаповенко.
Соревнования состояли из пяти этапов, каждый из которых был максималь-
но приближен к деятельности стражей порядка. Школьники соревновались в 
эстафетах «Динамовский футбол», «Динамовский баскетбол», «Полоса препят-
ствий», а также «Динамовская гимнастика». Последним этапом было составле-
ние слов на спортивную тематику.
Первое место в упорной борьбе завоевали ученики Омской образовательной 
школы № 90 им. Д.А. Карбышева, второе место досталось ребятам из школы 
№ 6, третьими стали учащиеся школы № 135 им. А.П. Дмитриева, четвертыми 
– ученики гимназии № 69.
Победители получили памятные медали и кубки от Омского регионального 
отделения Общества «Динамо».

Евгений ЯРОВОЙ, шеф-редактор РИА «Омск-Информ»
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Спортивные машины «Лаурин-Клемент». Николай Бучин за рулем автомобиля 
справа. Москва, район Б.Каменного моста, 1909 г.

Вырезка из довоенной газеты со статьей «Семья Бучиных» и фотографией,
на которой запечатлены четверо братьев Бучиных, их сестра и ее муж

Основатель династии
Николай Бучин

НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ

В 1900 году у проживавшего в Москве 
в Марьиной Роще рабочего Бориса 
Бучина внезапно пропал 16-летний 
сын Николка, учившийся в это время 
ремеслу в слесарной мастерской. По-
иски единственного сына были без-
результатными. Родителям пришлось 
смириться с постигшей их утратой. И 
вдруг ровно через год возмужавший, 
по-европейски одетый Николай пе-
реступил порог родного дома. В тече-
ние нескольких дней за самоваром он 
рассказывал счастливым родителям о 
том, что все это время был в Герма-
нии, куда сбежал чтобы выучиться на 
шофера – только что появившуюся 
тогда в России и очень модную среди 
молодежи профессию. В Германии, 
благодаря природной сообразитель-
ности и золотым рукам, Николай 
оказался востребованным работником 
для очень экономных хозяев немец-
ких мастерских и гаражей. Шустрый 
малец сумел быстро овладеть автоде-
лом, а заодно и выучиться мастерско-
му вождению машин разных марок. 
Вернувшись в Россию стал возить 
московской коммерции советника 
Люкке, а затем обзавелся и собствен-
ной семьей. Заработок у Николая по 

тем временам был вполне прилич-
ным. Это позволило ему наконец-то 
осуществить свою заветную мечту – 
стать автогонщиком. Теперь Николай 
Бучин - участник многих крупных 
российских соревнований. Он высту-
пает в гонках Москва-Петербург, Мо-
сква-Орел, Петербург-Севастополь. В 
1909 году в Петербурге на автомобиле 
«Лаурин-Клемент» Николай устанав-
ливает всероссийский рекорд скоро-
сти – 1 верста за 43 секунды.
В 1910-1911 годах по приглашению 
фирмы «Пежо» Николай Бучин рабо-
тает во Франции техником, принима-
ет участие в гонках Париж-Бордо.
В 1909 году в семье появляется пер-
венец - сын Сергей, через два года 
другой сын - Алексей. Спортивные 
результаты Николая Бучина продол-
жают расти. Он многократный чем-
пион России. В 1913 году выигрывает 
гонку Москва-Париж. Царь Николай 
II за эту победу дарит чемпиону приз 
- двойной золотой рожок (гудок) с 
бриллиантами.
С началом Первой мировой войны в 
1914 году Николай Бучин мобилизо-
ван в армию, готовит водителей для 
военных машин. В октябрьские дни 
1917 года - он за рулем броневика 
принимает участие в боях на стороне 
большевиков. В Гражданскую войну 
Николай вновь на фронте. Ему пору-
чают руководить армейским автохо-
зяйством в Орле, затем восстанавли-
вать в Туле автомобильный парк, а с 
1922 года Бучин - руководитель авто-
бусного парка этого города.
Растет семья. В 1917 году появляется 
на свет сын Александр, в 1919 году – 
Виктор, еще через год – дочь Зинаида. 
В дружной семье Бучиных кумирами 
являются мотоцикл и автомобиль. 
Первым в 9 лет за руль семейного мо-
тоцикла сел Сергей, позже его приме-

ру последовали и другие братья. Отец 
всячески поощряет тягу сыновей к 
технике, хочет чтобы они тоже стали 
гонщиками. Однако пройдет немало 
времени прежде чем это осуществит-
ся. А пока старший из братьев Сергей 
уже в 15 лет стал развозить на старень-
ком «Харлее» по Туле почту, затем 
устроился шофером в один из гаражей 
НКВД. Это позволило ему стать чле-
ном автосекции тульского «Динамо».
Вслед за сыном перешел работать 
шофером в угрозыск Тулы и отец. А 
вскоре Николай Бучин получил при-
глашение на работу в Москву, и в 1929 
году вся семья вернулась в родной го-
род. Николаю Борисовичу поручили 
возить бывшего командира ОСНАЗ, 
затем ОДОН, а в то время начальни-
ка внутренних войск НКВД Москов-
ского округа П.Г. Кобелева. Сергей 
продолжил работать в органах НКВД, 
стал одним из сильнейших мотогон-
щиков «Динамо». Александр получил 
водительские права и старший брат 
устроил его на работу в систему ГУ-

ЛАГа, а позже привел в мотосекцию 
московского «Динамо», где стал его 
первым наставником и тренером.
Во второй половине 30-х годов уже 
Сергей Бучин становится сильней-
шим мотогонщиком, многократным 
чемпионом и рекордсменом Совет-
ского Союза, заслуженным мастером 
спорта. Зимой 1937 года он выступает 
одним из инициаторов создания ново-
го вида спорта – мотогонок на льду, и 
участником, впервые проводившихся 
на московском стадионе «Динамо», 
ледовых гонок. Став победителем этих 
соревнований, Сергей в заключи-
тельном заезде на большой скорости 
поднялся на мотоцикле во весь рост 
и промчался мимо трибун, восхитив 
многочисленных зрителей. Подоб-
ным образом, стоя на мотоцикле со 
знаменем и отдавая честь стоящим 
на трибуне Мавзолея руководителям 
государства, Сергей Бучин будет от-
крывать 1 мая 1937 года Всесоюзный 
парад физкультурников на Красной 
площади.

Старается не отставать от старшего 
брата и Александр. Он становится од-
ним из лучших гонщиков в Обществе 
«Динамо» и на всех соревнованиях 
составляет серьезную конкуренцию 
своему брату и учителю. Неплохих ре-
зультатов в мотогонках уже добивают-
ся и другие братья Бучины - Алексей 
и Виктор, а также их сестра Зинаида. 
А ее муж Олег Кучеренко – пре-
красный специалист автодела, скон-
струировал для Сергея мотоцикл, на 
котором тот побил не один всесоюз-
ный рекорд. Сохранилась вырезка из 
довоенной газеты со статьей «Семья 
Бучиных» и фотографией, на которой 
запечатлены во время тренировки, си-
дящие в форменной одежде на мото-
циклах, четверо братьев Бучиных, их 
сестра и ее муж. При этом Александр 
одет в форму красноармейца дивизии 
им. Ф.Э. Дзержинского.
В декабре 1938 года Александра Бучи-
на призвали служить в указанную ди-
визию, где до этого также проходили 
срочную службу его братья Сергей и 

ОБРАЗЦОМ МУЖЕСТВА И ВЫСОЧАЙШЕЙ ПОРЯДОЧНОСТИ
СУМЕЛА СТАТЬ ДИНАСТИЯ ГОНЩИКОВ БУЧИНЫХ
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Алексей. В соединении по достоин-
ству оценили профессиональные на-
выки новобранца и уже летом 1939 
года красноармейца Бучина назна-
чили водителем командира дивизии 
П.А. Артемьева. С генералом на своей 
«эмке» Александр побывал на фронте 
во время войны с Финляндией 1939-
1940 гг. Вернувшись в Москву, стал 
возить комдива уже на ЗИС-101.
После демобилизации в декабре 1940 
года, Александр, по протекции стар-
шего брата Сергея, работавшего в си-
стеме автохозяйства НКВД, оформил-
ся на должность шофера в гараж этого 
ведомства. Вначале за ним закрепили 
машину охраны Георгия Димитро-
ва, а впоследствии Александр Бучин 
был водителем у нескольких руково-
дителей Коминтерна. Одновременно 
продолжал заниматься мотоспортом. 
С началом Великой Отечественной 
войны гараж военизировали, Алек-
сандра сначала назначили водителем в 
охрану Г.К. Жукова, а с сентября 1941 
года он становится личным водителем 
генерала армии. С ним рядовой, а за-
тем лейтенант Александр Бучин прое-
дет по фронтовым дорогам от Москвы 
до Берлина, преодолев расстояние, 
как он потом определит в заглавии 
своей книги «Сто семьдесят тысяч ки-

лометров с Г.К. Жуковым». И все это 
время за баранкой: днем и ночью, в 
зной и стужу, под бомбежкой и артоб-
стрелом, с фронта на фронт, часто по 
разбитым и непроезжим дорогам. И 
на этом нелегком пути водитель Алек-
сандр Бучин не допустит ни одной се-
рьезной аварии, будет всегда безоши-
бочно находить наиболее безопасный 
маршрут, как родного отца оберегать 
Георгия Константиновича. 
После окончания войны Александр 
Бучин с июня 1945 и до конца 1947 
года будет находиться вместе с Г.К. 
Жуковым в Одессе, куда опальный 
маршал был направлен командовать 
Одесским военным округом. Осенью 
1947 года Александру удалось, нахо-

дясь в Москве в отпуске, поучаство-
вать в первенстве Вооруженных Сил 
по мотогонкам. Там он на своем тро-
фейном мотоцикле БМВ победил на 
дистанции 300 км, установив при этом 
три всесоюзных рекорда. А в начале 
1948 года Александра Бучина отозвали 
в Москву, где 19 января он был уво-
лен из МГБ СССР. Оставшегося без 

работы Бучина взял во вновь создаю-
щуюся мотоциклетную команду ко-
мандующий ВВС Московского округа 
Василий Сталин. Александру вернули 
лейтенантские погоны, зачислили на 
должность начальника химслужбы 
полка. Начались усиленные трениров-
ки в Подмосковье. На предстоящих 
всесоюзных соревнованиях главным 
соперником летчиков считалась ко-
манда московского «Динамо», основу 
которой составляли сильные гонщи-
ки дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. 
Именно им летом 1949 года и прои-
грала соревнования в кроссе на 60 км 
еще не совсем подготовленная коман-
да Василия Сталина. Только что по-
лучивший погоны генерал-лейтенан-

та, командующий ВВС Московского 
округа собрал гонщиков, устроил им 
нешуточный разнос, а попытавшегося 
объяснить причину проигрыша Алек-
сандра Бучина разжаловал, сделав его 
вольнонаемным инструктором мото-
циклетного спорта.
В октябре 1949 года Александр зареги-
стрировал брак с Ниной Сергеевной 

Колесниковой, с которой позна-
комился еще работая в Одессе, а в 
конце года сын вождя всех народов, 
сменив гнев на милость, выделил им 
однокомнатную квартиру на Хоро-
шевском шоссе. Молодожены меч-
тали, что когда Александр получит 
хорошие призовые, они сразу же ку-
пят в квартиру мебель. Однако этому 
не суждено было сбыться.
27 апреля 1950 года на квартиру 
к Бучиным приехали сотрудники 
МГБ, показали Александру ордер на 
арест и увезли его на Лубянку. Там 
ему было предъявлено обвинение в 
шпионаже и распространении кле-

веты в адрес руководителя партии 
и правительства. Вначале от аресто-
ванного добивались признаний в его 
преступных связях с бывшим во-
енным атташе США в Москве Фи-
липпом Файнмонвилем, у которого 
он вместе с приятелем в 1937 году 
случайно оказался в гостях, даже 
не подозревая, кто это. А также – с 
американским генералом Дуайтом 
Эйзенхауэром, которого в 1945 году 
в Берлине Александр по указанию 
Жукова отвозил на аэродром. После 
нескольких месяцев непрерывных 
допросов арестованного, обвиняе-
мого в шпионаже и измене Родине, 
следователи перешли к выполнению 
своей основной задачи – выбиванию 
из него компромата на Г.К. Жукова. 
Однако никаких нужных показаний 
против маршала они добиться не 
смогли. Его бывший водитель, что-
бы что-то признать, «сознавался» в 
том, что всячески восхвалял полко-
водца, а также публично утверждал, 
что наступит время, когда Сталин 
еще придет к Жукову на поклон. 
После этого в ход пошли угрозы в 
адрес семьи Александра. Был аре-
стован Алексей, сотрудник МГБ, за 
то, что пытался вызволить брата с 

помощью Жукова. Уволили из орга-
нов и младшего из братьев – Вик-
тора, офицера 6-го управления МГБ 
СССР, работавшего в нем инструк-
тором по спорту. В мороз выбросили 
на улицу из квартиры с вещами жену 
Александра Нину. Скорее всего не 
пощадили бы и других Бучиных. Но 
к этому моменту отец Александра – 
Николай Бучин, работавший в войну 
водителем, в одном из рейсов силь-
но простудился и умер от воспале-
ния легких, а старший брат Сергей, 
выполняя боевое задание, погиб на 
фронте в 1942 году.
Так и не сломавшегося за два года 
лубянской тюрьмы Александра Бу-
чина осудили на 5 лет исправитель-
но-трудовых лагерей и отправили 
в Горьковскую область в Унжлаг 
МВД. 3 мая 1953 года после смерти 
Сталина Александр был освобожден 
по амнистии и вернулся в Москву. 
Освободили и брата Алексея.
В столице Александр Бучин устроил-
ся на работу в 3-й автобусный парк, 
где обслуживал междугородные 
рейсы - водил автобусы в Харьков, 
Симферополь, Минск. А в начале 
восьмидесятых, став наконец «вы-
ездным», он – водитель Совтрансав-
то, вновь бороздит дороги Европы, 
водит мощные автопоезда в Белград, 
Софию, Берлин, другие европейские 
города. На пенсию Александр Нико-
лаевич Бучин выйдет в возрасте 75 
лет, из которых почти 60 лет прове-
дет за рулем. Его мирный труд бу-
дет отмечен орденом «Знак Почета». 
Уйдя на заслуженный отдых, ветеран 
активно занимался общественной 
работой, часто выступал в школах, 
институтах, воинских частях и на 
предприятиях. Своим слушателям он 
рассказывал об истории нашей стра-
ны, Великой Отечественной войне 
и роли в ней маршала Г.К. Жукова. 
Умер Александр Николаевич Бучин 
в 2009 году, похоронен на Преобра-
женском кладбище Москвы.

Продолжение следует…
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В БАССЕЙНЕ «ДИНАМО»
БЫЛО ЖАРКО

В уфимском спорткомплексе состо-
ялся чемпионат ФСО «Динамо» РБ 
по плаванию среди ветеранов органов 
безопасности и правопорядка. Пять 
команд «выясняли отношения» на до-
рожках динамовского бассейна.
В эстафете 3х25 м первой стала коман-
да Уфимского юридического инсти-
тута МВД России, второй – Главного 
управления МЧС России по РБ, тре-
тьей - Управления федеральной служ-
бы судебных приставов России по РБ.
В личном зачете среди женщин пер-
вое место заняла Анжела Лоньщакова 

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

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

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КРАЯ
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА

(УЮИ МВД России), второе - Альби-
на Галлямова (УФССП России по РБ), 
третье - Эльвира Фаттахова (ГУ МЧС 
России по РБ).
Среди мужчин первым приплыл Эмиль 
Гареев (ГУ МЧС России по РБ), вто-
рым - Рустем Фасхутдинов, третьим 
- Виталий Лебедев (оба - УЮИ МВД 
России).
В командном зачете первую ступень 
пьедестала заняла команда УЮИ МВД 
России, «серебро» досталось ГУ МЧС 
России по РБ, «бронза» - УФССП Рос-
сии по РБ.

«Поскольку никто из участников не 
собирался уступать, иногда казалось, 
что вода в бассейне просто вскипает, 
- рассказал главный судья чемпиона-
та Вячеслав Сидоров. - Судьи глядели в 
оба, чтобы не допустить фальстартов, 
внимательно следили за поворотами и 
финишами. В итоге соревнования на всех 
дистанциях прошли нормально».

Нэдда ПУХАРЕВА,
Пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

В спортивном комплексе Красноярской региональной организации Обще-
ства «Динамо» состоялось открытое лично-командное первенство Красно-
ярского края по тяжелой атлетике и неофициальный чемпионат Сибири 
в старших возрастных группах. Побороться за награды турнира приехали 
более 70 спортсменов из Сибирского федерального округа: республик Тыва 
и Хакасия, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской и Томской областей, 
городов Красноярского края - Минусинска, Ачинска, Назарово и Дивно-
горска.
В соревнованиях приняла участие команда ветеранов красноярского «Ди-
намо», которая по итогам стала победителем с результатом 217 очков, на 
втором месте с результатом 216 очков команда из Новосибирской области и 
бронзовым призером соревнований стала команда из Республики Хакасия 
с результатом 215 очков.
В личном первенстве победителями стали ветераны красноярского «Дина-
мо» Ефим Фрегер, Михаил Хохлов, Николай Жолудев, Сергей Казакевич, 
Александр Леонидов, Владимир Хворостов. Серебряным призером стал Ев-
гений Золотухин и бронзу завоевали Юрий Гранкин и Геннадий Смирехин.
Посмотреть на соревнования пришло много ветеранов тяжелой атлетики 
края, те, кто стоял у истоков этого вида спорта в нашем регионе. Поздрав-
ляем ветеранов-динамовцев с успешным выступлением на соревнованиях.

Учебно-спортивный отдел Красноярской региональной
организации «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й
Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» состоялись лично-командные соревно-
вания Томской региональной организации ВФСО «Динамо» по русскому 
жиму штанги среди 11 коллективов физической культуры органов безопас-
ности и правопорядка Томской области. По итогам соревнований, проде-
монстрировав высокий уровень физической подготовки, победителем стала 
команда коллектива физической культуры № 7 УФСИН России по Том-
ской области, 2 место заняла команда КФК № 9 Управление Росгвардии 
по Томской области, 3 место - за КФК № 5 УМВД России по Томской 
области.

Ч Е Ч Е Н С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В плавательном бассейне Чеченского государственного университета в 
г.Грозном состоялось лично-командное первенство по плаванию среди ко-
манд КФК министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка 
Республики. По итогам соревнований общекомандные места распредели-
лись следующим образом: 1 место - КФК ПУ ФСБ России по Чеченской 
Республике, 2 место - КФК 46 отдельной ордена Жукова бригады оператив-
ного назначения войск национальной гвардии РФ, 3 место - КФК ГУ МЧС 
России по Чеченской Республике.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В шахматном турнире, организованном Ивановским отделением Общества 
«Динамо» и Федерацией шахмат Ивановской области для силовых и право-
охранительных структур региона, первое место завоевала команда Главного 
управления МЧС, второе - команда ФСО, третье - команда Росгвардии.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В доме спорта Кемеровского областного отделения «Динамо» прошел тур-
нир вольной борьбе. В состязаниях в 14 весовых категориях приняли уча-
стие более 100 юных борцов 2006-2009 гг. рождения со всей Кемеровской 
области.

К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В г. Черкесске в спортивном зале МВД по Карачаево-Черкесской Респу-
блике прошло Первенство Республиканского Совета «Динамо» среди пра-
воохранительных органов по волейболу. Игры были напряженными и зре-
лищными, а победителем в результате стала команда ФСБ. Второе место 
заняла команда МВД и третье – команда МЧС.

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Открытый турнир по боевому самбо на призы Мурманского регионального 
отделения Общества «Динамо» состоялся в городе Кола. Участниками со-
ревнований стали более 150 юных спортсменов в возрасте от 6 до 17 лет. 
Большинство пришло с группой поддержки в лице своих родителей, что 
придавало силы юным борцам. В итоге многие из них получили награды 
традиционного открытого турнира Кольского района по боевому самбо на 
призы МРО ОГО ВФСО «Динамо». В своих возрастных группах и весо-
вых категориях призовые места заняли, показав отменную технику и волю 
к победе, Никита Панасюк из мурманского клуба «Булат», Сергей Харев 
и Игорь Акуленко из ДЮСШ Кольского района и Максим Вдовиченко, 
представляющий клуб «Лапландия» (г. Мурманск).
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РА Б О ТА  С  В Е Т Е РА Н А М И

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

На заседании присутствовали члены Координационного совета: Александр Ели-
заров (председатель), Евгений Гомельский, Александр Кашинцев, Валерий Сы-
соев, Владимир Долбоносов, Анатолий Михалев, Сергей Сидоровский и Юрий 
Чирков. В заседании также принял участие Анатолий Чернышев - начальник 
Отдела по взаимодействию с ветеранскими организациями Общества «Динамо».
В повестку дня были включены доклады по следующим вопросам:
1. Об итогах работы Отдела по взаимодействию с ветеранскими организациями 
Общества «Динамо» в 2017 году и планировании работы на 2018 год. Докладчик: 
Анатолий Чернышев.
2. О деятельности Фонда ветеранов Общества «Динамо» в 2017 году и планиро-
вании работы на 2018 год. Докладчик: Александр Елизаров - президент Фонда 
ветеранов Общества «Динамо».

На заседании также обсуждались вопросы поддержки ветеранского движения 
в Обществе «Динамо», спортивных клубах и командах, роли и месте Общества 
«Динамо» в системе правоохранительных органов и в стране в целом. Докладчи-
ки: Валерий Сысоев и Сергей Сидоровский.
Заслушав и обсудив доклады, в соответствии с утвержденной повесткой дня за-
седания, Координационный совет решил:
1. Рекомендовать Отделу взаимодействия с ветеранскими организациями Об-
щества «Динамо» учесть предложения участников заседания при планировании 
работы отдела на 2018 год.
2. Рекомендовать руководящим органам региональных организаций спортив-
ных клубов и команд Общества «Динамо» до 18 февраля 2018 года направить 
информационные материалы по участию в 2017 году во Всероссийской акции 
«Ветераны «Динамо» – на службе России», утвержденной Координационным 
советом 19 мая 2015 года.
3. Отделу взаимодействия с ветеранскими организациями Общества «Динамо» 
осуществить сбор и анализ информационных материалов Всероссийской акции 
«Ветераны «Динамо» – на службе России» 2017 года и до 11 марта 2018 года 
представить их Координационному совету Общества «Динамо» по взаимодей-
ствию с ветеранскими организациями на итоговое утверждение.
4. Координационному совету Общества «Динамо» по взаимодействию с вете-
ранскими организациями до 18 марта 2018 года утвердить итоги Всероссийской 
акции «Ветераны «Динамо» – на службе России».
Члены Координационного совета выражают благодарность активистам ди-
намовского ветеранского движения за трепетное отношение к сохранению и 
преумножению великих динамовских традиций путем поддержки и развития 
ветеранского движения и желают неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого 
здоровья, жизнелюбия, счастья, благополучия и дальнейших успехов!

Отдел по взаимодействию
с ветеранскими организациями Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В стрелковом тире «Динамо» в Ижевске прошел Кубок Удмуртской Рес- 
публики по стрельбе из лука. В рамках соревнований прошли турниры по 
стрельбе из исторического и традиционного луков, арбалета, Первый от-
крытый турнир Удмуртской Республики по спортивному метанию ножей.

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Во дворце спорта «Динамо» более 200 начинающих спортсменов вступи-
ли в ряды «Юных динамовцев». Теперь они получат шанс попасть на все-
российские соревнования и в будущем смогут представлять ЧРО Общества 
«Динамо» уже во взрослой сборной. Юные динамовцы приняли присягу и 
поклялись добросовестно выполнять все советы и задания тренеров и со-
блюдать спортивный режим. 

Т Ю М Е Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В «Академии бильярда» состоялся блиц-турнир по бильярдному спорту сре-
ди руководящего состава органов безопасности и правопорядка Тюменской 
области, в котором приняли участие 9 команд. Первое место заняла коман-
да Управления Росгвардии Тюменской области, второе - УМВД России по 
Тюменской области и третье - команда тюменского «Динамо».

«ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО»
– НА СЛУЖБЕ РОССИИ»

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ВЕТЕРАНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ


