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«Динамо» (Москва) -ЦСКА (Москва) 
4 : 1

(2:1, 2:0, 0:0)

Престижный московский турнир за-
вершала битва двух московских гран-
дов. В матче между динамовцами и 
армейцами определялся победитель 
Кубка мэра Москвы. И если бело-го-
лубые продолжали этим поединком 
запланированную подготовку к чем-
пионату КХЛ, то для ЦСКА победа 
была вопросом престижа. В итоге бе-
ло-голубые в двух первых периодах 
смяли оборону маститых армейцев и 
одержали победу с крупным счетом - 
4:1, заняв первое место.

ТАРАСОВ И АФИНОГЕНОВ
СКОРО ВЕРНУТСЯ

Дело в том, что нынешним летом 
красно-синие перебрались из своего 
старенького дворца на Ленинград-
ском шоссе на более современную 
арену, заодно тут же сменив ей и 
название. «Арена ВТБ», к которой за 
последние годы успели привыкнуть 
динамовские болельщики, теперь бу-
дет носить название «ЦСКА Арена». 
Таким образом, Кубок мэра стал для 
армейцев своеобразной пропиской 
на новом месте, а победа в нем - 
если не обязательным, то весьма же-
лательным условием.
Ну, а для динамовской торсиды все 
проблемы с переездами скоро оста-
нутся в прошлом. По ходу сезона 
бело-голубые так и так собирались 
перебраться на постоянное место 
жительство в Петровский парк, ко-
торый исторически считается дина-
мовской территорией. В ожидании 
такого события начало сезона в «Ме-
гаспорте» можно считать приятным 
разнообразием.
Поэтому в матче с одним из лиде-
ров КХЛ последних лет главный тре-
нер «Динамо» Владимир Воробьев 
продолжил шлифовать состав. Увы, 
свои коррективы в сочетания троек 
внесли уже и травмы. В первом же 
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поединке на турнире сломал палец 
на руке Андрей Миронов, пропуска-
ют матчи и два ведущих форварда - 
Даниил Тарасов и Максим Афино-
генов. Впрочем, обоих нападающих 
доктора обещают вернуть в строй к 
началу чемпионата.
Пока динамовская скамейка позво-
ляет менять игроков, не ослабляя 
состава. По двум первым матчам на 
Кубке мэра можно констатировать, 
что «Динамо» наконец-то нача-
ло стабильно реализовывать боль-
шинство. Пошли шайбы и у связки 
Вадима Шипачева с Дмитрием Ка-
гарлицким. Тарасова в их тройке за-
менил Андрей Алексеев. А в бригаде, 
выходящей на большинство Алексе-
ева менял Джастин Бойд, сразу обо-
стривший борьбу на чужом пятачке. 
Позицию на синей линии при этом 
занимали два финских защитни-
ка-бомбардира - Юусо Хиетанен и 
Микка Койвисто.

БЫСТРАЯ ШАЙБА
ХИЕТАНЕНА

Конечно, поразить ворота ЦСКА, 
которые защищают голкиперы уров-
ня национальных сборных Илья 
Сорокин и Ларс Юханссон, далеко 
непросто. С первыми своими сопер-
никами армейцы разобрались уве-
ренно, одержав победы над «Спар-
таком» и «Витязем» с общим счетом 
6:1.
Однако заключительный матч тур-
нира по-хозяйски начали динамов-
цы. Вадим Шипачев мог открыть 
счет уже в первой смене, но промах-
нулся по подскочившей шайбе после 
хитрой передачи Андрея Алексеева.
Динамовцы продолжили играть в 
давление. И уже на второй минуте 
встречи заставили соперников сфо-
лить – в штрафной бокс отправился 
защитник сборной России Никита 

Нестеров. На реализацию лишнего 
у бело-голубых ушло всего-навсего 6 
секунд. Правда, гол вышел, как го-
ворят, называется вратарский. Юусо 
Хиетанен не спеша обработав шайбу 
зарядил от синей линии, Илья Со-
рокин вроде бы вовремя вскинул 
ловушку, но шайба прошла словно 
сквозь нее и затрепыхалась в сетке 
- 1:0.
По настрою на матч подопечные 
Владимира Воробьева соперника 
явно превзошли. Но после гола ар-
мейцы проснулись окончательно и 
начали проверять на прочность уже 
динамовскую оборону.

ИДЕАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ КОЙВИСТО

Уже в середине первого периода 
хозяева арены сравняли счет в зер-
кальной ситуации. На этот раз боль-
шинство было уже у ЦСКА - после 
удаления Егора Зайцева. Нестеров 
получил шайбу на синей линии и ре-
абилитировался за предыдущий фол 
мощнейшим броском с ходу. Прав-
да, голкиперу «Динамо» сетовать на 
«дырявую» ловушку в отличие от 
Сорокина не пришлось. На этот раз 
шайба по пути задела ногу новичка 
бело-голубых Евгения Мозера. И от 

нее срикошетила точно в дальнюю 
девятку - 1:1. Такие голы вратарям 
снятся в кошмарах… Хотя винить им 
себя тут абсолютно не за что.
До первого перерыва соревнование 
в лучшей реализации лишнего про-
должилось. И динамовцы вышли 
в ней победителями! В очередном 
большинстве сперва едва не отли-
чился юный Андрей Прибыльский, 
который хоть и играет в маске, но 
решения на льду принимает вполне 
зрелые. И главное – не стесняется 
брать на себя ответственность за ре-
шающий бросок.
Вторую же шайбу «Динамо» в этом 
матче записал на свой счет Мик-
ка Койвисто. Получив пас от Дми-
трия Кагарлицкого на левом фланге, 
финн уложил шайбу в ближнюю де-
вятку, угодив в мертвую для вратаря 
зону - 2:1. Как ни тянул Сорокин 
«свой» блин кверху, полностью пе-
рекрыть ее не смог.

ГОЛ В РАЗДЕВАЛКУ
ОТ ИНДРАШИСА

Следующий период бело-голубые 
вновь начали с отчаянных атак. 
Классные момент выдался у Ивана 

Игумнова. Но форвард, бросая уже 
в пустой угол, был не точен. Едва не 
затолкал шайбу с пятачка и Вадим 
Шипачев. Ну, а вслед за опасными 
моментами пошли и голы. Сперва в 
контратаке хитрым броском из-под 
защитника отличился Андрей Алек-
сеев. Затем армейцы вновь нарва-
лись на контратаку после того, как 
Хиетанен отобрал шайбу в своей 
зоне у Грега Скотта и длинным па-
сом вывел Микса Индрашиса один 
на один с Сорокиным - 4:1. Второй 
период бело-голубые закончили го-
лом в раздевалку за 37 секунд до сиг-
нала на перерыв.
Оставался решающий третий период. 
В двух предыдущих встречах ЦСКА 
постоянно выигрывал именно кон-
цовку, решая в ней судьбу поедин-
ка. Армейцы и на этот раз пошли 
на штурм. Но добиться успеха ди-
намовцы им ни разу не позволили, 
одержав в решающем матче турнира 
победу с крупным счетом.

Пресс-служба
ХК «Динамо» (Моква)
фото Сергея Бабунова

ИОРЬ НИКИТИН,
главный тренер ХК ЦСКА:
«Динамо» победило заслужено, поздравляю соперника с победой. 
Мы с первых минут оказались в роли догоняющих. А затем позволи-
ли бело-голубым использовать контратаки. Самим же нам регулярно 
создавать моменты у чужих ворот соперник не позволял. Хотя третий 
период был хороший, в нем мы сражались до конца. Но сегодня брак 
не позволял результативно завершать атаки. И в равных составах, и 
при игре «5 на 4».
Матч ЦСКА с «Динамо» - это всегда хорошая вывеска. Тут дополни-
тельной мотивации не нужно. Я не могу сказать, что мы не настрои-
лись на этот матч. Скорее ребята не смогли перестроиться в плане… 
терпения! Попались на то, что было нужно «Динамо». Чувствуем ли 
мы себя здесь дома? Чтоб арена стала родной - это надо победами 
заслужить. И мы ребятам об этом сказали. На данную тему в команде 
никаких спекуляций нет. Все понимают ситуацию».

ВЛАДИМИР ВОРОБЬЕВ,
главный тренер ХК «Динамо»:
«Спасибо команде за прекрасный матч. Мы сознавали, насколько он 
важен. А болельщиков наших поздравляю с первым трофеем! Дался 
он нам тяжело. Поединки были трудные и пока не все получалось. 
Но сегодня встречу начали здорово, быстро забили важные голы. А 
затем контролировали игру. Движение было хорошее. Все отрабаты-
вали моменты до конца, все старались. В общем, заслужили победу. 
Сегодня неплохо получилось, игрой в неравных составах я доволен. 
Но работа будет продолжаться. Хорошо, что есть выбор. Будем ду-
мать и искать».
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ДУПЛЕТОМ
ПО ТАРЕЛОЧКАМ

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТЕНДОВОЙ 
СТРЕЛЬБЕ ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТНОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Соревнования проходили только на круглом стенде (скит). Для каж-
дого участника подавалось 15 мишеней. Результаты личного первен-
ства определялись по стрельбе в финале.
В соревнованиях принимали участие коллективы физической культу-
ры объединяемые Новосибирской областной организацией Общества 
«Динамо», а также первичные организации динамовского общества 
охотников и рыболовов.
Уже стало традицией проводить такие соревнования в преддверии 
открытия сезона охоты.
В соревнованиях участвовали 14 команд по 3 стрелка в каждой. В на-
пряженной борьбе в финал соревнований вышли 7 лучших стрелков 
из 4-х коллективов.
Первое командное место заняла команда КФК-3 (НОО Общества 
«Динамо» - в составе которой выступал первый заместитель пред-
седателя динамовской организации Ю.П. Черемнов), поразившая 36 
мишеней из 45 возможных. Второе призовое место завоевала команда 
КФК-10. Эта команда поразила 30 мишеней из 45 возможных. По 
результатам стрельбы третье призовое место заняла команда п/о № 
50 общества охотников и рыболовов «Динамо».
В личном первенстве первое место завоевал представитель КФК-10, 
поразивший в финале 14 мишеней из 15 возможных. Вторым, с ре-
зультатом 13 мишеней из 15 возможных, оказался представитель ко-
манды КФК-3 А.Н. Пархомчик. Третье призовое место занял стрелок 
команды этого же коллектива А.В. Беленько, поразивший 11 мише-
ней.
Соревнования прошли организованно, в доброжелательной и друже-
ской атмосфере. Команды-победители были награждены кубками и 
дипломами, а победители в личном первенстве – грамотами и памят-
ными подарками.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
«КОМПЛЕКСНАЯ»

В ИРКУТСКЕ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В Иркутске прошли соревнования по служебному биатлону в зачет «Ком-
плексной» спартакиады Иркутского регионального отделения «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 12 коллективов физкультуры, более 60 
сотрудников органов безопасности и правопорядка.
Задача спортсменов – на двух огневых рубежах, на дистанции 3 км для 
мужчин и 1,5 км для женщин, сделать по пять выстрелов по мишенной 
установке из ПМ с расстояния 20 метров.
Борьба выдалась напряженной, все участники продемонстрировали ве-
ликолепную технику стрельбы и отличную физическую подготовку.
По итогам соревнований в личном первенстве среди женщин результаты 
распределились следующим образом: первое место, с одним промахом 
на огневом рубеже, заняла Анна Клепикова (ВСИ МВД России), второе 
место у Анны Зайцевой (ВСИ МВД России), третье - у Светланы Куклюк 
(ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области).
Среди мужчин, преодолев дистанцию без единого промаха на огневых 
рубежах, первым стал Дмитрий Гаврилов (ВСИ МВД России), второе 
место занял Сергей Нечпай (Управление Росгвардии по Иркутской обла-
сти), третьим стал Алексей Коновалов (ВСИ МВД России).
В результате, по наибольшей сумме очков, лучшей командой стал коллек-
тив ВСИ МВД России, на втором месте коллектив Управления Росгвар-
дии по Иркутской области, на третьем – ОМОН Управления Росгвардии 
по Иркутской области.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Суздальском районе Влади-
мирской области в д. Масленка 
на военном стрельбище Управ-
ления Росгвардии проведены 
Всероссийские соревнования 
Общества «Динамо» по стрель-
бе из боевого ручного стрелко-
вого оружия.
Сотрудники выполняли упраж-
нения из автомата Калашни-
кова (А-3, А-4 мужчины) и из 
пистолета Макарова (ПБ-2 жен-
щины, ПБ-3 мужчины, ПБ-8 
мужчины и женщины). Всего 
на соревнованиях приняли уча-
стие 47 команд региональных 
организаций (отделений) Об-
щества «Динамо», министерств 
и ведомств органов безопасно-
сти и правопорядка Российской 
Федерации. Тамбовская коман-
да участвовала в 3-й группе в 
которой выступали 15 команд.
Сборная команда Тамбовской 
региональной организации Об-
щества «Динамо» приняла ак-
тивное участие в соревнованиях 
и была представлена четырьмя 
спортсменами-сотрудниками из 
коллективов физической куль-
туры: Илларионов Александр, 
кандидат в мастера спорта Ло-

гинов Андрей, Колентьева Еле-
на (все – УМВД России по 
Тамбовской области) и мастер 
спорта России Мальцев Андрей 
(УФСИН России по Тамбов-
ской области).
По итогам соревнований сбор-
ная команда тамбовского «Ди-
намо» в общекомандном зачете 
по 3-й группе заняла следую-
щие места: по стрельбе из пи-
столета Макарова – 9-е место, 
по стрельбе из автомата Калаш-
никова – 5-е место. Абсолют-
ными чемпионами по стрельбе 
из пистолета Макарова и авто-
мата Калашникова в 3-й группе 
стала сборная команда Рязан-
ской области.
Кроме того, спортсмены-ди-
намовцы Логинов Андрей и 
Мальцев Андрей подтвердили 
спортивный разряд «Кандидат 
в мастера спорта» по стрельбе 
из боевого ручного стрелково-
го оружия (упражнения А-3 и 
А-4).
Коллектив Тамбовской регио-
нальной организации Общества 
«Динамо» поздравляет тамбов-
ских спортсменов-динамовцев 
с успешным выступлением на 

ЧЕТВЕРО МЕТКИХ
КОМАНДА ТАМБОВСКИХ ДИНАМОВЦЕВ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Всероссийских соревнованиях и 
желает новых спортивных побед 
и меткой стрельбы на чемпио-
нате МВД России по стрельбе 

из боевого ручного стрелково-
го оружия, который пройдет в 
сентябре этого года в Суздале 
(Владимирская область).

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»
фото Александр Илларионов
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СИЛА И ТАКТИКА
В КУРСКЕ ПРАВООХРАНИТЕЛИ 
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА
В спортивном комплексе «Динамо» завершился Чемпионат по перетя-
гиванию каната Спартакиады Курской региональной организации Об-
щества «Динамо» среди сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка, посвященный 75-летию Победы на Курской дуге. В чемпионате 
приняли участие более 200 сотрудников силовых ведомств г. Курска и 
Курской области.
Не смотря на внешнюю простоту самого способа борьбы за победу в 
данной дисциплине, правоохранители традиционно подходят макси-
мально серьезно к подготовке к этим соревнованиям. Здесь мало быть 
сильным, нужно думать и о тактике, поэтому на первый план в пере-
тягивании каната выходит синхронность действий, то, что и ценится в 
работе силовиков.
Поединки команд состояли из трех раундов, а сами соревнования про-
водились в трех группах.
В первой группе места распределились следующем образом: 1 место- 
команда ГУ МЧС России по Курской области, 2 место – команда УФ-
СИН России по Курской области, 3 место – команда ПУ УФСБ России 
по Курской области.
Во второй группе сильнее всех стали сотрудники ОМВД России по 
Рыльскому району, на втором месте – МО МВД России «Курчатов-
ский», замкнула тройку призеров команда ОМВД России по Глушков-
скому району.
В третьей группе победила команда ОМВД России по Советскому рай-
ону, второй стала команда ОМВД России по Кореневскому району, 
третьей стала команда ОМВД России по Мантуровскому району.

Курская региональная организация
Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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БЫСТРЫЕ СЕКУНДЫ

В КИРОВЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА МОРДОВИИ ВЫЯВЛЯЛИ
ЛУЧШИХ В СЛУЖЕБНОМ ШЕСТИБОРЬЕ

На базе СТК «Порошино» проведен чемпионат Кировской региональной 
организации «Динамо» по легкоатлетическому кроссу среди коллективов фи-
зической культуры органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях 
приняли участие более 70 спортсменов из шести коллективов физической 
культуры (УФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФССП, УФС ВНГ).
В первый день участники соревновались на дистанциях 3 и 5 км, на следую-
щий день были проведены эстафеты.
В личном зачете среди женщин на дистанции 3 км с результатом 10 мин. 24 
сек. победу одержала Половникова Мария (УФСИН). Среди мужчин до 30 
лет на дистанции 5 км с результатом 14 мин. 55 сек. первенствовал Санников 
Игорь (УФСИН). На дистанции 3 км у мужчин до 35 лет с результатом 8 мин. 
27 сек. победил Мозговой Александр (УФС ВНГ). На дистанции 3 км у муж-
чин до 40 лет с результатом 9 мин. 01 сек. победителем стал Мозгунов Андрей 
(КФК-1), в категории свыше 40 лет победил Огнев Владимир (УМВД) с ре-
зультатом 9 мин. 03 сек.
В эстафете 3x1000 м среди мужчин до 30 лет победу одержали спортсмены 
УФСИН, а в комбинированной эстафете 4x1000 м с участием женщин и 
мужчин до 35 лет, до 40 и старше 40 лет не нашлось равных спортсменам из 
УМВД.
В командном зачете призовые места распределились следующим образом: 1 
место - УФСИН России по Кировской области; 2 место –УМВД России по 
Кировской области; 3 место - ГУ МЧС России по Кировской области.

В.ВИДЯКИН,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

БЕГАЮТ, ПРЫГАЮТ,
ПЛЫВУТ…

В Саранске на спортивных объектах стрелкового тира «Динамо», плава-
тельного бассейна и стадиона ГАУ РМ «Региональный центр спортивной 
подготовки «Старт», прошли соревнования по служебному шестиборью 
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики 
Мордовия.
В соревнованиях принимали участие 9 команд КФК «Динамо» Мордовии, 
46 спортсменов, которым предстояло продемонстрировать свои силы в 
шести видах программы соревнований, но не просто пройти вид, а по-
казать зачетный результат согласно таблице оценки результатов, с учетом 
возрастного коэффициента.
В первый день состязаний спортсмены соревновались в стрельбе из БРСО 
(упражнение ПБ-1) и в плавании на 100 метров вольным стилем.
Во второй день спортсменам предстояло выявить сильнейших в трех видах 
программы: в беге на 100 метров, в прыжках в длину с разбега и в метании 
гранаты на дальность.
Третий день соревнований – бег на 3000 метров определил сильнейших по 
итогам всех шести видов программы соревнований.
В абсолютном личном зачете первое место занял Чернов Руслан (УФСИН 
России по Республике Мордовия, 2196 очков), на втором месте Сухоткин 
Александр (ОМВД России по Рузаевскому муниципальному району, 2107 
очков), на третью ступень пьедестала поднялся Богатырев Игорь (МВД по 
Республике Мордовия, 2063 очка).
В личном зачете по отдельным дисциплинам шестиборья первенствовали:
стрельба (упражнение ПБ-1)
 - Чернов Р. (УФСИН России по Республике Мордовия);
плавание (100 м)
 - сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия;
бег (100 м)
 - сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия;
прыжки в длину
 - Рыбаков М. (УФСИН России по Республике Мордовия);
метание гранаты
 - Носов В. (МВД по Республике Мордовия);
бег (3000 м)
 - Рыбаков М. (УФСИН России по Республике Мордовия).

Мордовская республиканская организация Общества «Динамо»
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На стрельбище учебного центра «Новский» ОДОН им. Ф.Э. Дзержин-
ского войск национальной гвардии Российской Федерации (Московская 
область, Балашихинский район, мкр. «Новский») были проведены ком-
плексные городские соревнования Спартакиады Московской городской 
организации ВФСО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелко-
вого оружия. В соревнованиях приняли участие команды местных орга-
низаций №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9. Общее количество участников составило 
140 человек.
Все победители и призеры соревнований в личном и командном первен-
стве были награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих 
степеней, а также личными призами.

Отдел физкультурно-массовой работы МГО ВФСО «Динамо»

ПОБЕДА КОМАНДЫ
МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
СТАЛА ИТОГОМ ПРОШЕДШИХ КОМПЛЕКСНЫХ
ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

упражнение ПБ-2 (женщины):
1 место – Мусаева Ольга (МО № 4)
2 место – Романова Елизавета (МО № 1)
3 место – Либерт Марина (МО № 1)

упражнение ПБ-3 (мужчины):
1 место – Ручкин Сергей (МО № 4)
2 место – Деветьяров Евгений (МО № 1)
3 место – Степанченко Евгений (МО № 1)

упражнение ПБ-8 (женщины):
1 место – Либерт Марина (МО № 1)
2 место – Егоренкова Анна (МО №5)
3 место – Миронова Татьяна (МО № 4)

упражнение ПБ-8 (мужчины):
1 место – Коновалов Андрей  (МО № 5)
2 место – Несяев Владимир (МО № 5)
3 место – Ручкин Сергей (МО № 4)

упражнение А-3 (мужчины):
1 место – Косицын Александр (МО № 1)
2 место – Лебедев Дмитрий (МО № 5)
3 место – Колосков Андрей (МО № 1)

упражнение А-4 (мужчины):
1 место – Дарькин Алексей (МО № 1)
2 место – Бердников Артем (МО № 5)
3 место – Деветьяров Евгений (МО № 1)

командный зачет
1 место – МО № 1
   (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 5
   (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского)
3 место – МО № 4
   (Центральный округ Росгвардии)
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Н О В Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПО ОБЕ СТОРОНЫ АМУРА

В начале августа в Благовещенске в пятый раз прошел международный 
детский турнир по футболу. В 2018 г. он собрал рекордное количество 
участников – по восемь команд из Китая и из России, всего более 120 
юных спортсменов.
Российскую сторону представили четыре амурских клуба: «Динамо», 
«Юниор», «Луч Энергия» и ДЮСШ № 3.
Участники были поделены на две возрастные группы: 2007-2008 и 2009-
2010 годов рождения. Поскольку команд-участниц было много, то турнир 
не только разделили на две группы по возрасту, но и приняли решение не 
играть «между своими». Российские команды играют только с китайски-
ми, но не друг с другом.
Восемь старших команд сыграли на площадке размером 30 на 60 метров. 
В каждой команде по восемь человек на поле. Футболисты помладше со-
стязались на еще меньшем пространстве - 20 на 40 метров, в командах по 
шесть человек.
Турнир проходил на территории двух стран. После завершения благове-
щенского этапа турнира все футболисты отправились в Китай. В Хэйхэ и 
Удалянчи прошли игры второго этапа, после которого были определены 
победители и призеры. В их число вошла и команда «Динамо», ставшая 
первой в своей возрастной группе 2009-2010 г.р.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

ПРОХОДИЛ ДЕТСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
ПО ФУТБОЛУ, ПОБЕДУ В КОТОРОМ ОДЕРЖАЛИ 
ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ

ТРАЕКТОРИЯ УДАЧИ

На войсковом стрельбище, рас-
положенном рядом с деревней 
Раглицы в Батецком районе, 
Новгородским региональным 
отделением ВФСО «Динамо» 
совместно с областным УМВД 
и Управлением Росгвардии по 
Новгородской области проведе-
ны ежегодные межведомствен-
ные соревнования по стрельбе 
из боевого оружия.
В этом году в состязаниях при-
няли участие более 120 сотруд-
ников из 30 команд правоохра-
нительных органов.
Участники соревнований вы-
полняли три упражнения: 
стрельба из пистолета Макаро-
ва с переносом огня по фронту 
после передвижения с расстоя-
ния 25 метров, стрельба в огра-
ниченное время из автомата 
Калашникова по грудной ми-
шени с расстояния 100 метров, 
а также скоростная стрельба из 
ПМ со сменой магазинов (ду-
эль).
При выполнении стрельбы из 
пистолета Макарова участни-
ки соревнований должны были 
произвести 16 выстрелов по 
мишени со сменой магазина.
В этом упражнении победу 
одержал представитель коман-
ды УФСБ России по Новгород-
ской области, а в дуэли из пи-

столета Макарова лучшим стал 
офицер СОБР «Рубин» Управ-
ления Росгвардии по Новго-
родской области.
При выполнении стрельбы из 
автомата Калашникова спор-
тсмены за ограниченное время 
вели стрельбу лёжа, с колена и 
стоя, сделав по 10 выстрелов 
из каждого положения. Лучший 
результат в этой дисциплине 
показал представитель коман-
ды СОБР «Рубин».
Среди женщин по результатам 
соревнований лучшей признана 
представительница межмуни-
ципального отдела МВД Рос-
сии «Новгородский» – Марина 
Лобанова.
В командном первенстве в 1-й 
группе первое место завоевала 
команда Управления федераль-
ной службы исполнения нака-
зания России по Новгородской 
области, второе – СОБР «Ру-
бин», а третье – УФСБ России 
по Новгородской области.
Во второй группе лучшей ста-
ла команда Управления УМВД 
России по Великому Новгоро-
ду, второе место у сотрудников 
ФКУ ЛИУ-3 УФСИН области 
и третью ступень пьедестала 
заняли спортсмены из межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Старорусский».

В третьей группе первое место 
завоевала команда межмуници-
пального отдела МВД России 
«Шимский», второе место – у 
команды отдела государствен-
ной фельдъегерской службы 

России в Великом Новгороде, 
а третье - у спортсменов из 
центра специальной связи и 
информации ФСО России в г. 
Великий Новгород.
Победители и призёры сорев-

нований были награждены ме-
далями, призами и кубками.

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области
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В МОЖАЙСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 
ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА
IX ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ 
КАЖДОГО

В Можайской воспитательной 
колонии состоялись спортивные 
соревнования I этапа IX Всерос-
сийской спартакиады среди не-
совершеннолетних осужденных. 
Культурно-спортивный праздник 
посвятили 95-летию образования 
Общества «Динамо».
Организаторами этого традицион-
ного мероприятия стали УФСИН 
России по Московской области, 
Московская областная организация 
Общества «Динамо» и Фонд под-
держки дет-ских программ «Дина-
мо».
Участников соревнований привет-
ствовали: заместитель начальника 
УФСИН России по Московской 

области полковник внутренней 
службы Сергей Коломыцев, на-
чальник отдела МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» полковник внутренней 
службы Михаил Петухов, первый 
за-меститель председателя органи-
зации «Динамо-32» ФСИН Рос-
сии полковник полиции Юрий 
Чуприна, руководитель отдела ло-
гистики компании «ДЕКАТЛОН» 
Александр Зуев. Почетным гостем 
мероприятия стал известный рос-
сийский актер театра и кино, звезда 
сериалов «Гражданин начальник», 
«Чемпионы», «Ранетки», «Пара-
граф 78», «Солдаты» и др. Виталий 
Абдулов.
В программу спартакиады орга-

низаторы включили сдачу норма-
тивов из комплекса ГТО, а также 
соревнования по армспорту, ги-
ревому спорту, перетягиванию 
каната, волейболу и футболу, на-
стольному теннису. Соревнования 
проходили с учетом возрастной 
группы вос-питанников учрежде-
ния, у каждого подростка была воз-
можность выступать в нескольких 
видах программы соревнований. 
Кроме того, для тех ребят кто не 
смог принять участие в спортивных 
состязаниях, по объективным при-
чинам, организаторы подготовили 
творческие конкурсы и задания, в 
общем, в этих стартах по достоин-
ству оценили каждого участника.

В состав судейской бригады вошли 
специалисты отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
Можайского муниципального рай-
она, сотрудники и ветераны ОМВД 
России по Можайскому городскому 
округу. Квалифицированная рабо-
та судей позволила своевременно 
оценить результаты воспитанников 
колонии и провести мероприятие 
в формате яркого и интересного 
спортивного праздника.
Стоит также отметить, что такая 
проведенная программа с воспи-
танниками по выполнению нор-
мативов комплекса ГТО в рамках 
этого спортивного праздника дает 
возможность УФ-СИН по Москов-
ской области принять участие во II 
этапе Всероссийской спартакиады 
несо-вершеннолетних осужденных, 
содержащихся в воспитательных 
колониях.
Пока судьи подводили итоги, име-
нитый гость Виталий Абдулов 
провел настоящую творче-скую 
встречу с воспитанниками и со-
трудниками колонии, со сцены 
Культурного центра МВК расска-
зал о своем творчестве в кино, спел 
под гитару несколько популярных 
песен о жизни, дружбе и любви и 
прочитал редкие строки из мудрой 
басни И.А.Крылова «Разбой-ник 

и сочинитель», стихотворения 
В.В.Маяковкого, а за тем на спорт 
площадке показал мас-тер-класс 
по подтягиванию на перекладине, 
оставил автографы на память и ска-
зал добрые напутственные слова.
Победителей и призеров этого 
спортивного праздника организато-
ры наградили дипломами, медаля-
ми, кубками и сладкими призами, 
а для занятий спортом подарили 
разнообразный спортивный инвен-
тарь.
Мероприятие проводилось при 
активном  участии спортивных 
магазинов «Декатлон Озер-ное» и 
«Декатлон Одинцово», компании 
по производству спортивной одеж-
ды «ФОРВАРД», информационная 
поддержка была оказана програм-
мой «Чрезвычайное происшествие» 
телекомпании НТВ.
Московская областная организация 
Общества «Динамо» благодарит 
всех, кто принял уча-стие в органи-
зации и освещении этого спортив-
ного мероприятия, а воспитанни-
кам Можай-ской воспитательной 
колонии желает больших успехов, 
новых спортивных и творческих 
достижений.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

ВИТАЛИЙ АБДУЛОВ,
российский актер театра и кино
«В моей собственной жизни было много случаев, когда мне приходи-
лось начинать все с но-ля, да это очень трудно, но это того стоит, хотя 
бы для того чтобы испытать новые здоровые ощущения и эмоции, 
просто нужно очень захотеть и с энтузиазмом трудиться для улучше-
ния собственного счастья»

Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

СУПЕР-ЛИГА ХОДЬБЫ
СКАНДИНАВСКОЙ
В ИЖЕВСКЕ ПРОШЕЛ ФИНАЛ
III МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ
В фан-зоне парка имени Кирова 
при поддержке Удмуртской респу-
бликанской организации «Динамо» 
состоялся финал III Международ-
ного Фестиваля скандинавской 
ходьбы в Удмуртии.
В нем участвовали более двух тысяч 
спортсменов и любителей скан-
динавской ходьбы самых разных 
возрастов из городов и районов ре-
спублики, Москвы, Йошкар-Олы, 
Самары, Перми, Нефтекамска, Че-
реповца, Вятских Полян, Кирова и 
Республики Беларусь.
После торжественного открытия 

прошел масс-старт для всех жела-
ющих и людей с ограниченными 
возможностями по здоровью. Затем 
участники прошли дистанции на 3, 
5, 10 километров и полумарафон. В 
отдельной номинации «Супер-ли-
га» на фестивале состоялись состя-
зание профессиональных спортсме-
нов и всех желающих. Призерам 
фестиваля в числе прочих были 
вручены сертификаты от «Динамо» 
Удмуртии.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»
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Алексей ДУБИНЕЦ,
1999 г.р., мастер спорта России,
серебряный призер всероссийских соревнований «Надежды России»,
с ноября 2017 г. член сборной команды России на 2018 г.

Полина ЦИЦИЛИНА, 2001 г.р., мастер спорта России, победитель всероссийских 
соревнований «Надежды России» (2016 г.), член сборной команды России (2017 г.), 
победитель Кубка мира (январь 2018 г., г. Ним, Франция) в программе «блочный лук» 
юниорки (Classement tournoi sekondaire), серебряный призер первенства России (2018 г., 
г. Алушта), кандидат в члены сборной команды России на 2019 год, капитан команды 
новороссийских лучников.

Полина КРИКУНОВА,
2003 г.р., мастер спорта России,
бронзовый призер первенства России 2018 г. (г. Алушта).
Кандидат в члены сборной команды России на 2019 г.

Александр Васильевич ДЖЕУС,
президент Федерации мотоциклетного спорта России:
«Динамо» — одна из старейших спортивных организаций, которая всег-
да нацеливала своих членов на повышение обороноспособности нашей 
страны. Считаю, что мотоциклетный спорт является мощнейшим эле-
ментом подготовки будущих защитников Отечества. Мы очень ценим 
сотрудничество с «Динамо». По мере совместной работы будут расши-
ряться и перспективы нашего партнерства. Это поддержка технических 
центров подготовки спортсменов, молодых гонщиков, важных и значи-
мых соревнований и др. Мы вместе будем заниматься популяризацией 
мотоциклетного спорта среди подрастающего поколения»

Евгений ХУДАЙБЕРДИЕВ, 2002 г.р., воспитанник детского дома, лишился ноги в детстве, попав под 
поезд. Занимается стрельбой из лука с 2016 года. Победитель первенства Краснодарского края в командном 
зачете, представлял сборную Краснодарского края в Летней Спартакиаде учащихся России в 2017 году (г. 
Таганрог). Кандидат в мастера спорта России.

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ -

С момента создания на Кубани 
Краснодарского краевого сове-
та «Динамо» основным направ-
лением его деятельности стало 
культивирование среди населе-
ния различных видов спорта, как 
наиболее важных составляющей 
развития общества и сохранения 
здоровья нации.
В динамовской организации по-
лучили развитие многие спор-
тивные дисциплины, в том чис-
ле и технические, но приоритет 
всегда отдавался борьбе, тяже-
лой и легкой атлетике, плава-
нию, фехтованию, велосипедно-
му и конному спорту, игровым 
видам. Особое внимание уде-
лялось стрельбе. Создавались 
спортивные кружки и секции, 
а динамовцы Кубани на протя-
жении многих лет становились 
неизменными участниками всех 
крупнейших соревнований на 
первенствах РСФСР, СССР, 
чемпионатах Европы и мира, 
Олимпийских играх и традици-
онно вносили своими результа-
тами ощутимый вклад в копилку 
высших достижений страны на 
спортивной арене.
В 90-е годы ХХ века, несмотря 
на экономические трудности, 
крайсовет «Динамо» по-прежне-
му проводил на достойном ор-
ганизационном уровне физкуль-
турно-массовую и спортивную 
работу, а динамовцы Кубани по-
казывали спортивные результаты 
высокого уровня.
25 июня 2015 года на очередной 
XX Отчетно-выборной конфе-
ренции председателем Красно-
дарской краевой организации 
Общества «Динамо» был избран 
начальник Управления ФСБ Рос-
сии по Краснодарскому краю ге-
нерал-лейтенант Колосов Игорь 

Сергеевич, продолживший тра-
диции динамовского движения 
и впервые в истории организа-
ции обративший внимание на 
стремительно развивающиеся в 
Краснодарском крае такие виды 
спорта, как мотокросс и стрельба 
из лука.
В 2017 году к динамовскому 
движению присоединилась Фе-
дерация мотоциклетного спорта 
Краснодарского края. Членами 
Общества «Динамо» стали тре-
нер спортивной команды по мо-
токроссу Краснодарского края 
Владимир Иосифович Михайлов 
и тренирующиеся у него спор-
тсмены.
Инициатива вступления в «ди-
намовскую семью» Федерации 
мотоспорта Краснодарского 
края принадлежала председателю 
Краснодарской краевой органи-
зации Общества «Динамо» Иго-
рю Колосову и президенту Фе-
дерации мотоциклетного спорта 
России Александру Джеусу, по-
ложительно оценившим желание 
мотокроссменов Краснодарско-
го края стать под «динамовские 
знамена».
До приобретения официального 
статуса динамовских спортсме-
нов, молодые звезды красно-
дарского мотокросса являлись, 
по сути, энтузиастами своего 
вида спорта и с большим трудом 
обеспечивали тренировочный 
процесс и свое участие в спор-
тивных состязаниях. Трудности, 
прежде всего, были связаны с 
нехваткой времени и средств для 
осуществления популяризации 
мотоциклетного спорта в Крас-
нодарском крае, необходимостью 
постоянно содержать мотоциклы 
в надлежащем состоянии, а так-
же совмещать тренировочный 

процесс с реалиями жизни, уче-
бой и бытом спортсменов.
Активное участие Краснодар-
ской краевой организации Об-
щества «Динамо» в жизни мото-
кроссменов не заставило ждать 
результатов. В 2017 году были 
поставлены достаточно амби-
циозные задачи по достижению 
высших спортивных результатов, 
которые были успешно выпол-
нены. Евгений Михайлов при-
нял участие в чемпионате мира, 
проведенном в июне 2017 года, а 
в составе сборной команды Рос-
сии завоевал право на участие 
в командном чемпионате мира 
в Англии в октябре 2017 года. 
Алексей Орлов завоевал право 
на участие в финале европей-
ского первенства по мотокроссу 
в классе 85 куб.см. и в мировом 
первенстве по мотокроссу.

На мотокросс в Краснодарском 
крае обратили внимание органы 
власти и управления. В 2017 году 
на заседании президиума краево-
го совета «Динамо» динамовцам 
- членам сборной России Алек-
сею Орлову и Евгению Михайло-
ву Администрацией Краснодар-
ского края были вручены новые 
кроссовые мотоциклы Husqvarna. 
Спортсменов поощрили за их 
высокие спортивные результаты 
и популяризацию мотоспорта в 
крае, в России и за ее пределами.
В 2018 году динамовские спор-
тсмены продолжили добиваться 
значимых результатов. Евгений 
Михайлов в настоящее время за-
нимает второе место по итогам 
трех этапов чемпионата Европы 
(EMX Open). Алексей Орлов, 
проехав этап на финале чемпи-
оната Европы, находится на вто-

ром месте в общем зачете. Дани-
ил Кесов - в финале чемпионата 
Европы, находится на восьмом 
месте.
В этом году динамовским мо-
токроссменам еще предстоит 
принять участие в этапах чемпи-
оната Европы в Хорватии, Сер-
бии, Латвии, Польше, в финале 
чемпионата Европы в Чехии; в 
финале чемпионата России и 
престижном международном тур-
нире - Трофей Наций MXoN в 
США.
Положительные результаты так-
же достигнуты краевой организа-
цией «Динамо» в развитии и по-
пуляризации олимпийского вида 
спорта – стрельбы из лука. Соз-
данная в 2006 году организацией 
«Родители против наркомании» 
Федерация стрельбы из лука 
г. Новороссийска, в состав Крас-

С 1937 ГОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ РЕАЛИЗУЕТ УСТАВНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО», ПРЕТЕРПЕВШАЯ
МНОЖЕСТВО ИЗМЕНЕНИЙ В СВОЕМ НАИМЕНОВАНИИ, НО НЕ ИЗМЕНИВШАЯ
СВОИМ ЦЕЛЯМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
нодарской краевой организации 
Общества «Динамо» была при-
нята в 2016 году – динамовцами 
стали спортсмены и тренеры фе-
дерации.
За последние два года лучника-
ми из Новороссийска достиг-
нуты значительные спортивные 
результаты. Молодые динамов-
цы, с первого взгляда, обычные 
учащиеся, но об их устремлениях 
и перспективах говорят уже заво-
еванные спортивные титулы.
Наравне со здоровыми спортсме-
нами в Федерации стрельбы из 
лука г. Новороссийска занима-
ются и спортсмены с поражени-
ем опорно-двигательного аппа-
рата.
В 2018 году динамовским луч-
никам еще предстоит принять 
участие в первенстве и чемпио-
нате России в Ульяновске и Уфе, 
выступить на международных 
стартах: клубном чемпионате Ев-
ропы в Испании, Белоруссии и 
Грузии.
Совместная деятельность Феде-
рации стрельбы из лука г. Но-
вороссийска и Краснодарской 
краевой организации Общества 
«Динамо»: информационное 

взаимодействие, методическая 
и практическая помощь спо-
собствуют развитию стрельбы 
из лука, продвижению положи-
тельного примера спортивных 
достижений динамовских лучни-
ков, развитию материально-тех-
нической базы для спортсменов. 
В Новороссийске с участием 
органов муниципальной власти 
начато строительство много-
функционального комплекса для 
стрельбы из лука, состоящего из 
зала для стрельбы в зимнее вре-
мя и летнего поля. Обеспечено 
взаимодействие первичных ор-
ганизаций «Динамо» и федера-
ции при выезде спортсменов на 
международные соревнования. 
Применяются инновационные 
методы тренировок, основанные 
на научном опыте и практике, 
работает квалифицированный  
тренерский состав. Тренеры 
осуществляют научную деятель-
ность на базе Краснодарского 
государственного университета 
физической культуры и спорта, 
поддерживается и общеобразова-
тельный уровень тренирующихся 
юношей и девушек.
В течение последних лет крас-

нодарская динамовская органи-
зация путем комплексного вне-
дрения ранее не применявшихся 
в развитии спорта на Кубани ме-
тодов, реализует основные устав-
ные цели Общества «Динамо». 
Применяемые методы взаимо-
действия, а также индивидуаль-
ный подход к освещению в СМИ 
и на интернет ресурсах резуль-
татов спортсменов, дали новый 
толчок к развитию в крае отно-

сительно молодых видов спорта 
– мотокросса и стрельбы из лука. 
Обеспеченная методической и 
практической помощью Обще-
ства «Динамо» взаимосвязь спор-
тивных федераций с органами 
власти Краснодарского края и 
муниципальных образований уже 
сейчас приносит положитель-
ные результаты в формировании 
и развитии интереса к спорту 
среди молодежи, созданию до-

полнительных возможностей для 
участия кубанских школьников в 
спортивных секциях, формиру-
емых под бело-голубыми дина-
мовскими флагами.

Отдел развития
физкультуры и спорта

Краснодарской краевой организации 
Общества «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВЕЛОПРОБЕГА
Среди мужчин:

◊ 1 место – Павел Якимов (СибЮИ МВД России)
◊ 2 место – Илья Антошин (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
◊ 3 место – Александр Куликовский (СибЮИ МВД России)

Среди женщин:
◊ 1 место – Виктория Лебедева (СибЮИ МВД России)
◊ 2 место – Ирина Самит (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
◊ 3 место – Юлия Мусина (СибЮИ МВД России)

Среди детей:
◊ 1 место – Илья Гершкевич (Центр СПИД)
◊ 2 место – Полина Будкина (ГУ МВД России по Красноярскому краю)
◊ 3 место – Алина Будкина (ГУ МВД России по Красноярскому краю)

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НА ВЫСОКИХ СКОРОСТЯХ

КОРОНА ХИБИН

На территории ФОЦ «Татышев парк» г. Крас-
ноярска был проведен велопробег среди членов 
коллективов физической культуры Красноярской 
региональной организации общества «Динамо» 
и их семей, приуроченный к 95-летию Общества 
«Динамо» и Дню физкультурника.
Более 100 участников, членов их семей, а также 
учащиеся полицейского класса пришли в Таты-
шев-парк, чтобы принять участие в спортивном 
мероприятии, цель которого – приобщение к за-
нятиям физкультурой, популяризация здорового 
образа жизни, поднятие духа патриотизма.
Перед началом пробега первый заместитель 
председателя КРО ВФСО «Динамо» полковник 
внутренней службы Роман Черняев провел тор-
жественную церемонию награждения членов и 
ветеранов Общества «Динамо». Так дипломом 
Всероссийского физкультурно-спортивного Об-
щества Динамо был награжден председатель 
совета ветеранов Красноярской региональной 

организации Общества «Динамо» Александр Алек-
сандрович Пильников, благодарственным письмом 
Министерства спорта Красноярского края награж-
ден старший инспектор-методист Красноярского 
«Динамо» майор внутренней службы Сергей Вла-
димирович Попеляев, благодарностью председате-
ля законодательного собрания Красноярского края 
награжден член коллектива физической культуры 
№ 1 (ГУ МВД России по Красноярскому краю) 
мастер спорта международного класса по дзюдо 
Лео Александрович Фогель, почетным знаком КРО 
ОГО ВФСО «Динамо» награжден ветеран Дина-
мо Валерий Давыдов. После награждения Роман 
Сергеевич обратился к участникам велопробега, 
пожелав всем удачной гонки, высоких скоростей и 
спортивной фортуны. Боевой настрой перед стар-
том задали солисты вокального ансамбля ГУ МВД 
России по Красноярскому краю «Голоса Енисея», 
исполнившие для присутствующих зажигательные 
музыкальные композиции.

В КРАСНОЯРСКЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЛОПРОБЕГ КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НОВЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ УЛЬТРАМАРАФОНА РАЗВЕДАЛ
СОТРУДНИК УФСИН РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сотрудник УФСИН России по Мур-
манской области Василий Комис-
саров, известный своим успешным 
участием в ряде российских ультра-
марафонов, разведал оригинальный 
маршрут «Корона Хибин».
По словам Василия, маршрут «Коро-
на Хибин» - оптимальный путь через 
самые высокие вершины Хибинского 
горного массива, исключающий ради-
альное движение, с местом старта и 
финиша в Кировске. Протяженность 
трасс составляет свыше 120 км., набор 
высоты свыше 8000 м., разница высот 
- свыше 950 м.
Для разработки данного маршрута 

Комиссарову понадобилось два ме-
сяца, за которые он совершил восемь 
тренировочно-разведовательных вы-
ходов, пройдя 255 километров за об-
щее время 56 часов и 28 минут.
«Самое сложное при подготовке, - го-
ворит Василий, - оказалось найти вре-
мя на тренировку и выезд в Хибины, а 
остальное - дело техники. Даже погода 
не была ограничением. Два последних 
выхода прошли при низкой облачно-
сти, облака просто лежали на горах, 
многие вершины пришлось нахо-
дить и покорять на ощупь, буквально 
блуждая в облаках». Теперь осталось 
пройти разведанный маршрут за один 

заход. Василий Комиссаров намерен 
сделать это во второй половине ав-
густа. И уже появились желающие к 
нему присоединиться, оставившие в 
соцсетях свои заявки.
Помимо «Короны Хибин» сотрудник 
мурманского УФСИН намерен в сле-
дующем году подготовить несколько 
более коротких трасс для массового 
забега. И также он планирует разрабо-
тать марафон Hibiny skyrace, который 
по своему уровню будет равен марш-
рутам мировой серии скайраннинга.

Мурманское региональное отделение 
Общества «Динамо»
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«ПАПА, МАМА, Я –
СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ-2018»

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ, ПРОВЕДЕНИЮ КОТОРОГО
НЕ ПОМЕШАЛА ДАЖЕ ПОГОДА

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ КОМАНД

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
СРЕДИ ДЕТСКИХ КОМАНД

На стадионе «Динамо» прошел 
физкультурно-спортивный празд-
ник «ПАПА, МАМА, Я – спортив-
ная семья», среди семей сотрудни-
ков правоохранительных органов. 
В соревнованиях приняли участие 
86 семей (275 человек), представ-
ляющих коллективы физической 
культуры Омского регионального 
отделения ОГО ВФСО «Динамо».
Мероприятие началось с выставки 
ретроавтомобилей. Торжественное 
открытие праздника прошло под 
музыкальное сопровождение ан-
самбля «Белые медведи».
Самых юных участников ждали 
веселые эстафеты. Семейные ко-
манды с детьми старше 7 лет по-
мерились силами  в состязаниях 
по прыжкам в длину, легкоатлети-
ческой эстафете, метании мячей. 
Проверить свою меткость юные 
участники и их родители смогли в 
дартсе. Больше всего эмоций вы-

звали состязания по преодолению 
полосы препятствий, состоявшей 
из двух надувных конструкций - 
«Лабиринт» и «Штурм».
Погодные условия внесли коррек-
тивы в проведение праздника, из-
за дождя его пришлось перенести 
в спорткомплекс «Динамо», но это 
не помешало проведению соревно-
ваний.
По итогам соревнований семьи по-
бедители и участники в шести воз-
растных группах были награждены 
дипломами, медалями и ценными 
призами, наградной атрибутикой и 
игрушками. А каждый ребенок до-
полнительно получил мороженое.
Для участников мероприятия было 
организовано горячее питание. Ор-
ганизаторы мероприятия накорми-
ли всех желающих солдатской ка-
шей и напоили горячим чаем.
В ходе праздника свои профессио-
нальные навыки продемонстриро-

вали сотрудники оркестра УФСИН 
России по Омской области и орке-
стра войсковой части № 7543 СибО 
ВНГ Российской Федерации, ки-
нологи областного центра спортив-
но-служебного собаководства под 
руководством Натальи Белоусовой.
В мероприятии приняли участие 
автоклуб «Ретромобиль Омск» и 
мотоклуб «Олд скул». Завершил-
ся праздник грандиозным водным 
фонтаном-фейерверком, который 
организовали сотрудники ГУ МЧС 
России по Омской области.
В церемонии награждения при-
нял участие председатель Омского 
регионального отделения ВФСО 
«Динамо», начальник управления 
ФСБ России по Омской области 
Василий Кондратенко.

Евгений ЯРОВОЙ,
шеф-редактор РИА «Омск-Информ»

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ БАЗЕ 
«ДИНАМО» НА БЕРЕГУ ОЗЕРА КУМ-КУЛЬ
ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

КУМ-КУЛЬ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
В соревнованиях приняли участие 130 спортсменов из четырех КФК 
правоохранительных ведомств Челябинской области: ГУ МЧС, ГУФ-
СИН, ГУ МВД, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте. Также участни-
ками спортивного мероприятия стали 62 ребенка – это воспитанники 
спецшколы п. Каштак, Есаульской школы- интерната, детского дома 
г.Сим, детского дома «Добрые сердца» (г. Коркино) и дети сотрудников 
силовых ведомств.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне, победи-
тели и призеры награждены грамотами и ценными призами. Для де-
тей и участников праздника было организовано чаепитие, победители 
и призеры детских соревнований награждены сладкими призами. Все 
желающие, в том числе дети смогли попробовать себя в стрельбе из 
пневматической винтовки. Для детей была организована баскетбольная 
и волейбольная площадки и площадка для мини-футбола, работал ани-
матор. Каждый ребенок получил в подарок игрушку «спинер».
На параде открытия и при проведении церемонии награждения перед 
участниками спортивного праздника выступал вокальный дует ГУ МВД 
России по Челябинской области.

Челябинская региональная организация Общества «Динамо»

Волейбол:
1 место – ГУ МЧС
2 место – ГУФСИН
3 место – ГУ МВД

Мини-футбол:
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУФСИН
3 место – ГУ МЧС

Перетягивание каната:
1 место – ГУ МВД
2 место – ГУ МЧС
3 место – ГУФСИН

Детская эстафета:
1 место – Спецшкола п.Каштак
2 место – Детский дом г.Сим
3 место – Есаульская школа- интернат
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28-километровый сплав был ор-
ганизован компанией «Интур», 
обеспечившей трансфер от города 
Якутска, плавсредства, питание и 
сопровождение инструктора.
Буотама - одна из самых спокой-
ных рек республики, протекающая 
по живописнейшим местам при-
родного парка «Ленские столбы» 
в Хангаласском районе - лучший 
вариант для сплава начинающих 
туристов. Добирались до нее авто-
мобилем до Мохсоголлоха (90 км), 
на пароме через Лену до Качикат-
цев (ширина реки в этом месте до-
стигает более 10 км), и на самом 
ходовом в этих краях транспорте 
– УАЗе 30 км по шоссе и 8 км по 
бездорожью.
Первый этап сплава (после ин-
структажа и подготовки трех 
4-местных байдарок «Щука») – 
три километра вниз по течению 
до первой стоянки на песчаном 
берегу. Навыки по раскладыва-
нию палаток, разжиганию костра 

и приготовлению немудреной 
пищи юными динамовцами были 
продемонстрированы блестящие. 
Рыбачили, купались и играли тоже 
от души. Несмотря на «конкурен-
цию» - большое количество других 
туристских групп, сплавляющихся 
в выходные дни на катамаранах, 
резиновых лодках и даже надувных 
досках, – динамовский улов был 
отменный. Сытыми остались все.
До второй стоянки у подножия 
горы Куэх спускались около 10 
километров. К обычным заботам 
туристов добавились просушка 
намокшей одежды и потрошение 
выловленной в пути рыбы: ленков, 
щук, окуней. Обязательный пункт 
сплава по реке Буотама – подъем 
на гору Куэх – тоже не обошли 
стороной. Вид с горы открывается 
изумительный.
В целом же туристами юные ди-
намовцы зарекомендовали себя 
толковыми. Не смотря на то, что 
резиновые «Щуки» были тяжело-

ваты в управлении (мышцы у ре-
бят за время похода заметно под-
качались), путешествие прошло 
без происшествий. Только в одном 
узком месте инструкторы вынуж-
дены были вручную разворачивать 
наши посудины – на повороте под 
90 градусов лодки нередко перево-

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

НА ВЕСЛАХ ПО БУОТАМЕ

«ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА»

ГРУППА ВОСПИТАННИКОВ КЛУБА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
СПЛАВИЛАСЬ НА БАЙДАРКАХ ПО ПРАВОМУ ПРИТОКУ РЕКИ ЛЕНА

В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ УФСИН

рачиваются. Зато на той же «трубе» 
с мощным течением желающие в 
жилетах могли в прямом смыс-
ле слова подрифтовать, плавая по 
камням, без байдарок.
Еще до завершения сплава вошед-
шие во вкус ребята расспрашивали 
своего гида о маршрутах послож-

нее, строили планы. Значит, поход 
удался – начинаем готовиться к 
следующему.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

Праздничные мероприятия, приу-
роченные к началу учебного года, 
прошли во всех подразделениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы республики. В Межрегио-
нальном учебном центре УФСИН 
России по Республике Татарстан 
праздник состоялся с участием се-
мей сотрудников, несущих службу 
в учреждениях УИС Казанского 
гарнизона, а также в КП-17, рас-
положенной в Мамадышском рай-
оне. Главными героями торжества 
стали ребята, которым предстояло 
пойти 1 сентября в первый класс.
От имени руководства ведомства 

с напутственными словами к де-
тям и их родителям обратился 
заместитель начальника УФСИН 
России по Республике Татар-
стан Ильназ Фахреев. Он поже-
лал будущим первоклашкам быть 
прилежными, усердными и акку-
ратными в учебе, слушаться роди-
телей и учителей, получать только 
хорошие оценки.
В рамках праздника прошла се-
мейная эстафета «Папа, мама, 

я – дружная семья!». Трассу из 
шести увлекательных этапов чле-
ны команды – папа, мама и ре-
бенок – проходили по очереди, и 
конечный результат зависел от их 
дружной и слаженной работы. В 
итоге в упорной борьбе третье ме-
сто разделили две команды: семья 
Литвинцевых, представлявшая 
КПБСТИН, и семья Гайнуллиных 
от казанской ИК-19. Серебро у 
семьи Крыловых из Управления 
по конвоированию. Титул чемпи-
онов завоевала семья Давлетши-
ных, выступавшая за КП-17.
Помимо спортивных состязаний 

для детей была подготовлена си-
лами сотрудников ведомства на-
сыщенная культурная программа. 
В театрализованной интерактив-
ной постановке с участием по-
пулярных сказочных героев пер-
воклашкам рассказали о том, как 
важно учиться в школе и хорошо 
себя вести.
Одним из самых зрелищных ста-
ло выступление сотрудников-ки-
нологов со своими питомцами. 

Специалисты продемонстрирова-
ли навыки выполнения служебны-
ми собаками упражнений общего 
курса дрессировки, а также вы-
борки вещи. Однако наибольший 
восторг у маленьких зрителей вы-
звало молниеносное задержание 
«преступника» и его конвоирова-
ние четвероногими помощника-
ми.
Бойцы специального назначения 
УФСИН по сценарию праздни-
ка выступили в роли богатырей, 
прибывших на подмогу в борьбе 
против сказочной нечисти. Их по-
казательная программа произвела 

яркое впечатление на всех зри-
телей. Сотрудники силового под-
разделения продемонстрировали 
приемы самообороны.
Еще одним сюрпризом от спецна-
за стала выставка оружейного ар-
сенала подразделения. Причем все 
пистолеты, автоматы и гранатоме-
ты можно было подержать в руках 
и сфотографироваться с ними.
Кроме того, дети получили воз-
можность примерить миниатюр-

ную форму офицера УИС, сшитую 
специально для малышей, и сфо-
тографироваться на память. Тут 
же мальчишки и девчонки могли 
посидеть за рулем бронеавтомоби-
ля «Тигр» и пожарной машины.
За веселую, праздничную атмос-
феру на спортивной площадке 
отвечали артисты художественной 
самодеятельности и дети сотруд-
ников, подготовившие творческие 
номера. Певцы, танцоры и анима-
торы в надувных костюмах пре-
вратили стадион Учебного центра 
УФСИН в яркую праздничную 
арену. Картину дополнил и дет-
ский надувной батут.

Не обошли стороной организато-
ры и любителей веселых конкур-
сов. Бег в мешках, перетягива-
ние каната, дартс, бег с яйцом в 
ложке и множество других забав 
на любой вкус доставили ребят-
не и взрослым массу позитивных 
эмоций и заслуженных призов за 
победы. Не остались без подарков 
и главные виновники торжества. 
Без пяти минут первоклашки по-
лучили свои первые наборы пись-
менных принадлежностей.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Татарстан
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Общая концепция подъема физического воспитания граждан России 
и их вовлечение в систематические занятия физкультурой, озвучен-
ная президентом России В.В. Путиным, в данном случае была реа-
лизована некоммерческой организацией «Военно-спортивный фонд» 
при поддержке Москомспорта и Минспорта России. Эта инициатива 
встретила живой отклик среди руководства и сотрудников ФСИН 
России.
Организация «Динамо» № 32 ФСИН России выставила на соревно-
вания сплоченную команду из более чем семидесяти сотрудников ве-
домства и членов их семей. Состязания проходили по самым разным 

видам спорта. Плавание и бег, пресс и подтягивание, рывок гири и 
отжимание, бег на 30, 60 и 2000 метров - спортивный азарт участ-
ников никого не оставили равнодушными. Естественно поддержка 
зрителей, твердое плечо товарищей по команде позволили показать 
прекрасные результаты.
Не обошлось и без рекордов, но самое главное это прекрасно про-
веденное время и замечательное воскресное настроение, которое 
останется с участниками на долгое время. Погода благоволила меро-
приятию и по окончанию соревнований усталые, но довольные дина-
мовцы под грузом полученных наград отправились домой, готовится 
к встрече с новой рабочей неделей.

Организация «Динамо» № 32 ФСИН России

НАСТРОЕНИЕ, КОТОРОЕ
ОСТАНЕТСЯ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В ПАРКЕ ПОБЕДЫ НА ПОКЛОННОЙ ГОРЕ СОСТОЯЛСЯ
ЕЖЕГОДНЫЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ ПО СДАЧЕ НОРМ ГТО

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
На Центральном республиканском стадионе прошел традиционный XXVI 
Республиканский турнир по футболу среди коллективов физической куль-
туры органов безопасности и правопорядка Бурятии, посвященный памяти 
майора внутренней службы Василия Балитхаева.
В турнире приняли участие 8 команд. В результате, победителем турнира 
стала команда ОМОН, серебряным призером - команда УВО, бронзу заво-
евала команда ГУ МЧС.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках Спартакиады Кемеровского областного отделения Общества «Ди-
намо» состоялись соревнования по летнему служебному двоеборью и лег-
коатлетическому кроссу.
Победителями соревнований по летнему служебному двоеборью в своих 
группах стали команды ГУ МВД России по Кемеровской области и в/ч 
6607. Они же первенствовали и в легкоатлетическом кроссе.

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
Завершился чемпионат по мини-футболу в рамках Спартакиады Северо-О-
сетинского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо».
19 коллективов физической культуры различных ведомств – члены Об-
щества «Динамо» встретились на футбольной площадке «Сосновая роща». 
Первое место в чемпионате заняла команда УФСБ по РСО-Алания, второе 
место – у команды УВО ВНГ по РСО-Алания и почетное третье место до-
сталось команде Аппарата МВД по РСО-Алания.

Ч У В А Ш С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
На войсковом стрельбище Управления Росгвардии по Чувашской Республи-
ке прошли соревнования региональной организации «Динамо» по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового оружия.
Программа соревнований включала в себя стрельбу из пистолета Макарова 
(упражнения ПБ-1), а также из автомата Калашникова (упражнения А-1).  
В соревнованиях приняли участие 6 команд местных организаций. Общее 
количество участников составило 70 человек.
Победителями и призерами соревнований стали:
 1-е место - МВД по Чувашской Республике,
 2-е место - КФК №3,
 3-е место - Управление Росгвардии по Чувашской Республике.


