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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

П Е Р М С К И Й  К РА Й

Победа Артура – первая в XXI веке и вторая в истории российской 
спортивной гимнастики - 19 лет назад чемпионом в многоборье стал 
Николай Крюков, динамовец из Воронежа, под руководством которого 
Далалоян тренировался в молодежной сборной.
Сборная России по спортивной гимнастике завершила выступление на 
чемпионате мира, который проходил в Дохе (Катар), завоевав семь ме-
далей, а также выполнив главную задачу – получение олимпийских ли-
цензий. По итогам турнира российские гимнасты завоевала два золота, 
три серебра и две бронзы.
В мужском командном многоборье гимнасты из России стали вторыми, 
уступив всего 0,049 балла победителям - команде Китая. Серебряные 
медали достались Никите Нагорному, Николаю Куксенкову, Артуру 
Далалояну, Давиду Белявскому, Дмитрию Ланкину и Владиславу Поля-
шову. Третье место заняла сборная Японии.
Девушки из женской сборной России также заняли второе место в ко-
мандном турнире - выступление в Дохе позволило им отобраться на 
Олимпиаду 2020 года. Российские гимнастки в лице Ирины Алексее-
вой, Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Алии Мустафиной и 
Ангелины Симаковой завершили свое спортивные упражнения с ре-
зультатом 162,863 балла. Этот результат уступает только сборной США 
(171,629).
Артур Далалоян стал победителем в самой престижной дисциплине - 
индивидуальном многоборье. В вольных упражнениях, а также упраж-
нениях на коне, кольцах, брусьях, перекладине и в опорном прыжке 
22-летний московский динамовец получил 87,598 балла. На пьедестале 
оказался еще один динамовский гимнаст - Никита Нагорный, завоевав-
ший «бронзу» в индивидуальном многоборье. Ему судьи отдали 86,331 
балла.
Артур Далалоян принес в копилку сборной России и второе «золото» 
чемпионата мира. Далалояну удалось выиграть в вольных упражнениях: 
он продемонстрировал идеальное выступление, набрав солидные 14,900 
балла. Вторым стал японец Кендзо Шираи, проигравший 34 тысячных 
балла. Бронзовую медаль завоевал филиппинец Карлос Юло. Никита 
Нагорный стал лишь шестым - он ошибся на приземлении при выпол-
нении одного из элементов и набрал 14,500 балла.
В заключительный день соревнований Далалоян завоевал серебряную 
награду в опорном прыжке. Победу праздновал северокорейский гим-
наст, «бронза» - у японца Кендзо Шираи. Россиянин Никита Нагорный 
стал пятым.
Следом за «серебром» на опорном прыжке Артур Далалоян взял вторую 
за соревновательный день медаль, став бронзовым призером на парал-
лельных брусьях. Первое место в этой дисциплине у гимнаста из Китая, 
вторым стал украинец Олег Верняев, россиянин Давид Белявский занял 
восьмое место.
Сборные, завоевавшие медали в Дохе, получили командные лицензии 
на четырех человек. Отбор на Олимпийские игры - 2020 в Токио про-
должится в следующем году на чемпионате мира, который пройдет в 
немецком Штутгарте. Также лицензии будут разыгрываться на этапах 
Кубка мира.

Гимнастический клуб «Динамо-Москва» имени Михаила Воронина
фото Елены Михайловой

АБСОЛЮТНЫЙ ЧЕМПИОН

В Перми завершился чемпионат Пермской краевой ор-
ганизации Общества «Динамо» по мини-футболу 2018 
года на Кубок заслуженного работника физической 
культуры Российской Федерации Петра Григорьевича 
Кельмана.
На протяжении четырех недель шли яркие баталии на 
мини-футбольной площадке пермского стадиона «Ди-
намо». Шестнадцать команд коллективов физической 
культуры органов безопасности и правопорядка Перм-
ского края оспаривали первенство в трех группах.
Три лучшие команды из первой и по две команды из 
второй и третьей групп приняли участие в розыгрыше 
главного приза – Кубка Петра Кельмана.
Победителем чемпионата и обладателем главного тро-
фея стала команда Главного управления МВД России 
по Пермскому краю, второе место занял Пермский ин-
ститут ФСИН России, третье – команда Специального 
управления ФПС № 34 МЧС России.

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ
У ПОЛИЦЕЙСКИХ
РАЗЫГРАН КУБОК ПЕТРА КЕЛЬМАНА
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ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА
МУЖСКАЯ КОМАНДА «ДИНАМО-КАЗАНЬ» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ
РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ В 16-Й РАЗ, ЖЕНСКАЯ КОМАНДА
«ДИНАМО-ГАП» - В ПЕРВЫЙ

Х О К К Е Й  Н А  Т РА В Е

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

«Динамо-Казань» атакует ворота азовской «Таны»

Уверенно обыграв в последнем матче азовскую «Тану» 8:3, казанское 
«Динамо» в 16 раз завоевало титул чемпионов России! В заключитель-
ной игре, при поддержке многочисленных болельщиков, воспитанни-
ки Араика Маргаряна, в очередной раз доказали, что они сильнейшие 
в мужской Суперлиге. А Павел Голубев, сделавший хет-трик в этом 
матче, довел счет своим голам до 34-х и стал лучшим бомбардиром 
чемпионата России!
Казанские динамовцы набрали по ходу чемпионата 67 очков. Игроки 
«Динамо-Электросталь», несмотря на победу в своей последней игре 
над сборной Санкт-Петербурга (5:2), не смогли догнать лидеров от-
ечественного хоккея на траве, и завершили чемпионат с 64 очками 
на втором месте. Бронзовыми призерами стали хоккеисты ХК «Дина-
мо-Строитель» из Екатеринбурга.
Отрадно, что к ставшим уже привычными победам мужской команды в 
этом году присоединилась и женская – «Динамо-Гипронииавиапром», 
обыграв в решающем матче одноклубниц из Электростали, впервые в 
своей истории завоевало звание чемпионов России, сместив с высшей 
ступени пьедестала московское «Динамо-ЦОП Москомспорт», владев-
шее титулом восемь последних сезонов. В итоге бронзовые медали у 
подмосковной команды «Динамо-Электросталь», москвички из «Ди-
намо-ЦОП Москомспорт» стали обладателями серебряных наград.

Пресс-служба КХТ «Динамо-Казань»
Фото Руслана Ишмухаметова
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М О С К В А

ГВАРДЕЙСКИЙ НАТИСК
КОМАНДА РОСГВАРДИИ СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА,
ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ ЛЬВА ЯШИНА
На учебно-тренировочной базе 
«Новогорск-Динамо» (Москов-
ская область, г. Химки) прошел 
ХVIII Турнир по футболу среди 
команд ветеранов органов безо-
пасности и правопорядка, посвя-
щенный памяти Льва Яшина. В 
течение пяти дней 240 спортсме-
нов из 12 команд соревновались 
за звание лучшей команды ХVIII 
Турнира Льва Яшина.
Программа соревнований вклю-
чала в себя церемонию открытия 
с участием заместителя Предсе-
дателя Общества «Динамо» Ели-
зарова А.Ф., заместителя Пред-
седателя МГО ВФСО «Динамо» 
Долгушева А.П., супруги Льва 

одержала команда Росгвардии со 
счетом 1:0.
Во второй полуфинальной паре 
играли команды ФСИН России и 
Росатома. Победу в этой встрече 
одержали футболисты Росатома 
со счетом 2:0.
В матче за третье место команда 
МВД России со счетом 4:2 пере-
играла футболистов ФСИН Рос-
сии. В финале команда Росгвар-
дии, забив в ворота Росатома 
пять безответных мячей, заслу-
женно стала победителем турни-
ра.

Яшина Яшиной В.Т., прослав-
ленных советских футболистов 
Симоняна Н.П., Пильгуя В.М., 
Прудникова А.П., Лосева В.В., 
Гонтаря Н.П., Гершковича М.Д., 
Эштрекова В.Х., Скокова М.В., 
Урина В.Г., Маховикова А.Ф. и 
Толстых Н.А., соревновательную 
часть и церемонию закрытия.
Соревнования проводились в 
четырех подгруппах по три ко-
манды в каждой. По итогам 
предварительных игр в первом 
полуфинале встретились коман-
ды Федеральной службы войск 
национальной гвардии и МВД 
России. В ходе бескомпромисс-
ной и упорной борьбы победу 

По итогам ХVIII Турнира, по-
священного памяти Льва Яшина 
были определены лучшие игроки 
в шести номинациях: лучшим 
защитником стал Клестов Алек-
сей (МВД России), нападающим 
– Козлов Сергей (МВД России), 
бомбардиром – Корчагин Эрик 
(Росатом), полузащитником – 
Татаркин Юрий (ФСИН Рос-
сии), игроком – Сучков Алексей 
(Росгвардия), вратарем – Ларин 
Андрей (Росгвардия).

Отдел
физкультурно-массовой работы

МГО ВФСО «Динамо»

Финальная игра между командами Росгвардии и Росатома

Награждение победителей и призеров

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
Прошли соревнования по тактической стрельбе среди подразделений 
специального назначения УИС СФО и  силовых ведомств  региона. Со-
ревнования носили прикладной характер. Упражнения были разработаны 
с учетом выполняемых задач и условий, с которыми сотрудники спецпод-
разделений встречаются при выполнении служебно-боевых задач. По ито-
гам соревнований первое место заняла команда ОСН «Ермак» Сибирского 
округа Росгвардии; второе - ОСН «Эдельвейс» ОФСИН России по Респу-
блике Алтай; третье – ОМОН «Беркут» Управления Росгвардии по Респу-
блике Алтай.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В урочище с. Дорогобужино Белгородского района состоялись соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической культу-
ры регионального «Динамо». Состязания проводились на пересечеённой 
местности. Побороться за высшие награды в лично-командном первенстве 
вышли более 60 спортсменов, представлявших 13 команд коллективов фи-
зической культуры белгородского «Динамо». В итоге третье место у сборной 
КФК№1 – УМВД России по Белгородской области, на втором месте КФК 
№7 – ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, а побе-
дителем соревнований в очередной раз стала сборная КФК №10 – БелЮИ 
МВД России имени И.Д. Путилина.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
В спортивном зале Железнодорожного колледжа состоялось Первенство 
Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо» по художе-
ственной гимнастике. В соревнованиях приняли участие более 200 юных 
гимнасток в возрасте от 5 до 13 лет из городов Улан-Удэ (Республика Буря-
тия), Иркутска и Ангарска (Иркутская область), а также из п. Агинское (За-
байкальский край). По итогам двух дней соревнований девочки из команды 
г. Улан-Удэ «Динамо-Уянга» завоевали: 3 золотых, 8 серебряных и 3 брон-
зовых награды. Очень достойно выступили гимнастки из г. Иркутска, за-
воевав на данном турнире 7 золотых медалей, 4 серебряных и 2 бронзовых.
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТОЧНОСТЬ – ЗАЛОГ УСПЕХА

УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПОБЕДА СПАСАТЕЛЕЙ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО БАСКЕТБОЛУ

В ТАМБОВЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ КФК

ОБЛАСТНОГО «ДИНАМО»

В областном центре прошли соревнования по баскетболу среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка региона. Спортивное мероприятие со-
стоялось в рамках ежегодной Спартакиады областной организации «Динамо».
В чемпионате приняли участие шесть команд, представляющих региональные 
управления ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, а также сборные Прокуратуры Архан-
гельской области и Таможни. Боевой настрой, серьезная подготовка и воля к 
победе – вот главные характеристики, присущие всем участникам минувшего 
турнира.
В соответствии с положением о проведении Спартакиады, при условии участия 
в чемпионате семи и менее команд, встречи проходят по круговой системе.
По результатам первых двух дней соревнований за призовые места состязались 
сборные УМВД, УФСИН, ГУ МЧС и Прокуратуры Архангельской области. 
В матче за бронзовые медали победу одержали представители регионального 
отделения МЧС, которые уверенно обыграли своих визави из Прокуратуры со 
счетом 55:23.
Напряженная борьба и накал страстей ожидали зрителей турнира в его по-
следнем матче. Только во второй половине встречи команде из УМВД России 
по Архангельской области удалось обеспечить себе надежное преимущество 
над соперником. Сборная регионального управления ФСИН, ведомая желани-
ем отыграться и поддержкой своих болельщиков, до самого конца проводила 
острые атаки, стараясь забросить как можно больше мячей в кольцо соперни-
ка. Благодаря слаженной командной игре и точным броскам представители 
УМВД смогли одержать победу. Итоговый счет 50:40 в пользу сборной органов 
внутренних дел.
В результате первое место завоевала сборная регионального Управления МВД. 
Серебро у команды УФСИН России по Архангельской области. Третьими ста-
ли спортсмены из регионального Управления МЧС.

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

В спорткомплексе «Динамо» проводились соревнования по волейболу среди 
коллективов физической культуры Тамбовской региональной организации 
«Динамо» в зачет комплексной Спартакиады.
В соревнованиях приняли участие пять сборных команд: УМВД, ГУ МЧС, 
УФСБ/ЦССИ ФСО, УФСИН и Управление Росгвардии по Тамбовской об-
ласти.
Соревнования проводились по «круговой системе». Места в командном пер-
венстве определялись по наибольшему количеству набранных очков.
В последний соревновательный день за призовые места боролись три сбор-
ных команды: Управления Росгвардии, ГУ МЧС и УМВД России по Там-
бовской области.
В итоговой встрече сборных команд ГУ МЧС и УМВД со счетом 2:1 побе-
дили спасатели и, набрав в итоге 9 очков, одержали убедительную победу в 
соревнованиях.
Второе место завоевала команда Управления Росгвардии, третье место – 
УМВД, четвертое место - УФСИН, пятое место – УФСБ/ЦССИ ФСО.
Победители и призеры были награждены дипломами соответствующих сте-
пеней, медалями и ценными подарками. Лучшим игроком был признан 
волейболист Управления Росгвардии, чемпион России I лиги 2018 года по 
волейболу среди мужских команд, игрок ВК «Тамбов» Николай Свиридов.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Учебно-спортивный отдел

Тамбовской региональной организации Общества «Динамо»
Фото: Юлия Ронжина и Андрей Васильев
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С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПО ДЛИННОЙ ПО ВОДЕ
В CАМАРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ

ЧЕМПИОНОМ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА
СТАЛА КОМАНДА ГУ МЧС РОССИИ ПО КЧР

Самарская региональная организация «Динамо» провела чемпионат по пла-
ванию среди коллективов физической культуры правоохранительных органов 
и органов безопасности региона.
Соревнования состоялись в бассейне Самарского национального исследо-
вательского университета имени академика С.П. Королева при поддержке 
кафедры физического воспитания. Участниками заплывов стали спортсмены 
11 коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов 
безопасности.
После торжественного открытия стартовала первая «шестерка» пловцов. Со-
гласно положению, команда, состоящая из 4 спортсменов (по одному мужчи-
не в возрастных категориях до 30 лет, 30-35 лет и старше 35 лет, а так же одна 
женщина), участвует в личном первенстве и в смешанной эстафете 4х100 м. 
В командную копилку идут и личные результаты и эстафетные, а первен-
ство определяется по наименьшей сумме мест зачетных участников. Благода-
ря профессиональной работе организаторов и судей, чемпионат самарского 
«Динамо» по плаванию прошел на высоком спортивном уровне.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация «Динамо»

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

НЕ ПРОИГРАВ
НИ ОДНОЙ СХВАТКИ

На базе детско-юношеской спор-
тивной школы г. Черкесска про-
шел Чемпионат Карачаево-Чер-
кесского республиканского 
Совета «Динамо» по перетягива-
нию каната среди правоохрани-
тельных органов, посвященный 
95-летию образования Общества 
«Динамо» и Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел.
В соревнованиях приняли уча-
стие 5 команд из подразделений 
федеральных правоохранитель-
ных и силовых структур в Ка-
рачаево-Черкесии: МВД, МЧС, 
ФСИН, ФСБ и ФССП.
На открытии чемпионата заме-
ститель министра внутренних 
дел по Карачаево-Черкесской 
Республике полковник внутрен-
ней службы Александр Середа 
поприветствовал участников со-
ревнований, пожелал справедли-
вого судейства, удачи в поедин-
ках и дал старт турниру.

Поединки проходили по круго-
вой системе. В итоге, не прои-
грав ни одной схватки, чемпи-
оном стала команда ГУ МЧС 
России по КЧР.
Второе место заняла команда 
ОФСИН, бронза досталась ко-
манде МВД.
На церемонии награждения за-
меститель министра внутренних 
дел по КЧР полковник внутрен-
ней службы Александр Сере-
да и начальник ГУ МЧС Росси 
по КЧР полковник внутренней 
службы Сергей Шарков вручи-
ли команде-победительнице и 
командам-призерам кубки и ди-
пломы, а спортсменам – медали 
и грамоты.

Карачаево-Черкесский
республиканский Совет «Динамо»

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Женщины (50 м)
1 место – Утина Екатерина (КФК-1 ГУ МВД России по С/о)
2 место – Шаталова Светлана (МТГО «Динамо»)
3 место – Бахаровская Лилия (КФК-7 УФСБ России по С/о)
Мужчины до 30 лет (100 м)
1 место – Костев Илья (КФК-1 ГУ МВД России по С/о)
2 место – Чижун Кирилл (КФК-5 УФСИН России по С/о)
3 место – Зайцев Данил ( КФК-4 СЮИ ФСИН России )
Мужчины 30-35 лет (50 м)
1 место – Шалев Алексей (КФК-1 ГУ МВД России по С/о)
2 место – Скрылев Дмитрий (КФК-7 УФСБ России по С/о)
3 место – Кузнецов Денис (МТГО «Динамо»)
Мужчины старше 35 лет (50 м)
1 место – Михайлицын Андрей (ГУ МВД России по С/о)
2 место – Тимонин Владимир (КФК-7 УФСБ России по С/о)
3 место – Лычев Андрей (КФК-14 МУ МВД России «Сызранское»)

КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Смешанная эстафета 4х100 м
1 место – КФК-1 (ГУ МВД России по С/о)
2 место – КФК-7 (УФСБ России по С/о)
3 место – МТГО «Динамо»
1 группа КФК
1 место – ГУ МВД России по  С/о
2 место – МТГО «Динамо»
3 место – УФСИН России по С/о
2 группа КФК
1 место – УФСБ России по С/о
2 место – СЮИ ФСИН России
3 место – Самарская таможня
3 группа КФК
1 место – ОПК «Поволжье»
2 место – МУ МВД России «Сызранское»
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В спортивном зале спортком-
плекса «Динамо» на Водном 
стадионе прошли соревнования 
по бадминтону IV Спартакиады 
финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации 
посвященные 95-летию Обще-
ства «Динамо».
В соревнованиях по бадминто-
ну - олимпийскому виду спор-
та, приняли участие 28 человек, 
представители 7 министерств и 
ведомств.
На открытии соревнований 
присутствовали исполняющий 
обязанности заместителя Пред-
седателя Общества «Динамо» 
Андрей Данилов, председатель 
организации «Динамо» №33 
Олег Шабуневич, заместители 
начальников управлений Рос-
финмониторинга, Федерального 
казначейства и ФНС России – 
Максим Савин, Надежда Бабко 
и Роман Баранов.
Соревнования командные, про-
водились перьевым воланом, в 
двух группах, победитель в ка-

ждом матче определялся из трех 
партий до двух побед.
В ходе упорной и напряженной 
борьбы в полуфиналах встрети-
лись Минэкономразвития Рос-
сии и Росфинмониторинг (итог 
- 2:0 в пользу Минэкономраз-
вития), Минфин России и ГК 
АСВ (победа на счету АСВ со 
счетом 2:1).
В матче за третье место команда 
Минфина России обыграла Рос-
финмониторинг со счетом 2:1. 
В финале спортсмены Минэ-
кономразвития России оказа-
лись сильнее команды ГК АСВ, 
одержав победу со счетом 2:0.
Награды победителям и при-
зерам соревнований вручили 
председатель организации «Ди-
намо» №33 Олег Шабуневич и 
его заместитель Николай Дуб-
чак.

Евгения КАЛИХОВА,
пресс-секретарь

организации «Динамо» №33

НЕ ВОЛАНОМ ЕДИНЫМ
СПАРТАКИАДА ФИНАНСИСТОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы



8 №11 (127) ноябрь 2018

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ПРОХОДИЛИ ПОЕДИНКИ ЧЕМПИОНАТА ПО 
ДЗЮДО СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

НА ДВУХ ТАТАМИ
ОДНОВРЕМЕННО

В спортивном комплексе Красно-
ярской региональной организации 
Общества «Динамо» прошел лич-
но-командный чемпионат по дзю-
до среди коллективов физической 
культуры органов безопасности и 
правопорядка края.

В соревнованиях участвовало более 
60 сильнейших борцов из 8 коллек-
тивов. В торжественном открытии 
соревнований приняли участие: 
начальник Сибирского юридиче-
ского института МВД России гене-
рал-майор полиции Медведев И.А.; 

первый заместитель председателя 
Красноярской региональной орга-
низации Общества «Динамо» пол-
ковник внутренней службы Черняев 
Р.С.; заслуженный мастер спорта, 
двукратный Олимпийский чемпи-
он, заместитель председателя Крас-

ноярского «Динамо» Устюгов Е.Р.
Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне. Поедин-
ки велись на протяжении трех ча-
сов на двух татами одновременно. 
Финальные встречи стали ярким 
заключением соревнований. Благо-

даря грамотному судейству и подхо-
ду представителей команд к поедин-
кам, не было допущено серьезных 
травм у спортсменов.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ
В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ:

до 60 кг - Глимандинов Дмитрий
(КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»)
до 66 кг - Крупский Константин
(КФК №20 «Управление Росгвардии по Красноярскому краю»)
до 73 кг - Дунцис Илья
(КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»)
до 81 кг - Павлов Павел
(КФК №4 «СибЮИ МВД России»)
до 90 кг - Валитов Тахир
(КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»)
до 100 кг - Левчук Денис
(КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»)
св. 100 кг - Стерхов Дмитрий
(КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ:

I группа
1 место - КФК №1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»
2 место - КФК №4 «СибЮИ МВД России»
3 место - КФК №20 «Управление Росгвардии по Красноярскому краю»
II группа
1 место - КФК №22
2 место - КФК №6 «Красноярская таможня»
3 место - КФК №18 «ОПК «Красноярск-аэропорт»

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВЫХОДЯТ НА ПОМОСТЫ 
СИЛАЧИ
ЧЕМПИОНАТ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ ЗАВЕРШИЛ 
КОМПЛЕКСНУЮ СПАРТАКИАДУ
В ДЮСШ «Юность» Чемпионат Кировской региональной организации «Ди-
намо» по гиревому спорту среди коллективов физической культуры органов 
безопасности и правопорядка.
Соревнования проходили в шести весовых категориях по программе гиревого 
двоеборья с гирями 24 килограмма (толчок двух гирь двумя руками, рывок 
гири одной рукой и другой рукой без перерыва). В соревнованиях приняли 
участие 31 спортсмен из семи коллективов физической культуры (УФСБ, 
УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, в\ч 6676 Росгвардии, УФССП, УФС ВНГ).
В личном зачете призерами в своих весовых категориях стали:
до 68 кг - мс Ковырзин Вячеслав, УФССП (228,5 оч.)
до 73 кг - Николаев Денис, УФСИН (152 оч.)
до 78 кг - мс Куликов Сергей, в\ч 6676 Росгвардии (132,5 оч.)
до 85 кг - Бузмаков Николай, УФСИН (170 оч.)
до 95 кг - кмс Уланов Евгений, ГУ МЧС (267 оч.)
св. 95 кг - мсмк Токарев Владимир, УФС ВНГ (280 оч.)
В результате напряженной борьбы победителями соревнований стали спор-
тсмены УФСИН с результатом 106 очков, вторыми – сотрудники УМВД 
набравшие 99 очков, третий результат показали сотрудники УФССП с ре-
зультатом 95 очков.
Главная судейская коллегия отметила очень высокий уровень и подготовку 
спортсменов.
Соревнования по гиревому спорту завершили комплексную Спартакиаду 
среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопо-
рядка, в которой победу одержали спортсмены УФСИН с результатом 11 оч-
ков, на втором месте спортсмены коллектива УМВД с результатом 12 очков 
и третье место покорилось спортсменам ГУ МЧС с результатом 26 очков.

В.В. Видякин, начальник отдела ФМ и СР
Кировской региональной организации «Динамо»
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В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

РОЗЫСКНОЙ ПРОФИЛЬ
Состязания проводились в формате лично-командного первенства в рам-
ках Спартакиады Общества «Динамо» 2018 года среди сборных команд 
министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Россий-
ской Федерации по служебно-прикладным видам спорта.
Соревнования по многоборью кинологов среди кинологических служб ми-
нистерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Российской 
Федерации позволяют сравнить и оценить уровень профессионального 
мастерства специалистов-кинологов, обменяться опытом в методике под-
готовки служебных собак и определить пути совершенствования работы и 
повышения профессиональной подготовки сотрудников, военнослужащих 
и должностных лиц федеральных органов исполнительной власти.
Соревнования проводились в 14 упражнениях, входящих в следующие 
дисциплины: «Розыскной профиль», «Поиск взрывчатых веществ», «По-
иск наркотических средств».

Николай ЖЕРНЯКОВ,
Владимирская региональная

организация Общества «Динамо»

В КАРЕЛИИ ЗАВЕРШИЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО

В СУЗДАЛЕ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ

НА РАСКАЧКУ
ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО
С переливов церковных колоколов 
в карельском городе Лахденпохья 
началось грандиозное спортивное 
событие - ХIV Всероссийский тур-
нир по боевому самбо, посвященный 
генерал-лейтенанту ФСБ Валентину 
Михайловичу Чуйкину. В часовне 
Святого великомученика Валентина 
почтили память офицера органов 
безопасности, трагически погибшего 
на боевом посту.
Валентин Михайлович прошел все 
ступени профессионального роста 
офицера-чекиста, в том числе про-
ходил службу на руководящей долж-
ности в Управлении ФСБ России по 
Республике Карелия. Наряду с вы-
полнением своих профессиональных 
обязанностей, Валентин Михайлович 
много внимания уделял физической 
подготовке сотрудников органов без-
опасности. Его преданность делу и 
приверженность спорту служат се-
годня примером для настоящих па-
триотов.
Организаторами соревнований вы-
ступили Общественно-государствен-
ное объединение «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо», Всероссийская федерация 
самбо, УФСБ России по Республи-
ке Карелия, Министерство по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия, Ка-
рельская федерация самбо и дзюдо, 
молодежный спортивный клуб «Ви-
тязь».
В церемонии открытия соревнова-
ний и награждения победителей и 
призеров приняли участие основа-

тель турнира В.П. Патрушев, офи-
циальный представитель Всероссий-
ской федерации самбо, заместитель 
министра по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту Республики 
Карелия, заслуженный мастер спорта 
России М.Л. Антипов, представитель 
Общества «Динамо», заслуженный 
работник физической культуры Рос-
сии А.Ю. Мальцев, первый замести-
тель председателя Карельского реги-
онального ОГО ФСО «Динамо» В.Г. 
Стариков и другие почетные гости.
В этом году в город Лахденпохья 
приехали побороться за победу более 
семидесяти спортсменов из одина-
цати субъектов Российской Феде-
рации, представляющих четыре фе-
деральных округа: города Москва и 
Санкт-Петербург, Республика Каре-
лия, Республика Адыгея, Рязанская, 
Вологодская, Архангельская, Мур-
манская области, Кабардино-Бал-

карская Республика, Краснодарский 
и Ставропольский край. Уровень 
мастерства спортсменов говорит сам 
за себя. В соревнованиях приняли 
участие 13 мастеров спорта и 42 кан-
дидата в мастера спорта. О значимо-
сти турнира говорит еще и тот факт, 
что он включен в планы спортивных 
мероприятий Министерства спорта 
России, Общества «Динамо» и Все-
российской федерации самбо.
Соревнования проходили по олим-
пийской системе с выбыванием, 

поэтому на раскачку у спортсменов 
времени не было. Удары руками и 
ногами, захваты, подсечки, броски 
и болевые приемы – одним словом, 
в поединках старались использовать 
весь арсенал дозволенных правилами 
приемов. Зрители активно поддер-
живали своих спортсменов. Смело-
стью, решительностью, упорством и 
борьбой характеров запомнится зри-
телям этот турнир.
В итоге победу командном зачете 
одержала команда «Динамо» Респу-

 1 место – ФСИН России
 2 место – Росгвардия
 3 место – «Динамо» № 19

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

блики Карелия, на втором месте – 
команда Санкт-Петербурга, на треть-
ем – команда Ставропольского края.
Победителями и призерами в коман-
де «Динамо» Карелии стали: Бычков 
Александр, Хамидов Умеджон, Во-
логдин Марк, Волощенко Вячеслав, 
Силаев Владислав. Динамовец Алек-
сандр Бычков выполнил норматив 
мастера спорта России.
Победителей и призеров соревнова-
ний наградили дипломами  Обще-
ства «Динамо», медалями и призами. 

Также во время церемонии награж-
дения от имени Председателя ОГО 
ВФСО «Динамо» организаторам и 
гостям были вручены призы и бла-
годарности за помощь в организации 
и проведении соревнований, а также 
за большой вклад в развитие дина-
мовского движения и отечественного 
спорта.

Карельское региональное
ОГО ФСО «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 )

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

СТРЕЛКИ НАЧИНАЮТ
НОВЫЙ СЕЗОН

МЫ ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО

В Якутске прошел республикан-
ский турнир по пулевой стрельбе 
на призы братьев Оллоновых, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и труда. В соревнованиях 
по стрельбе из пневматического 
оружия приняли участие более 
100 спортсменов.
На соревнованиях успешно вы-
ступил динамовец Геннадий 
Капчук, сотрудник МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия), под-
твердивший в упражнении ПП-
60 норматив КМС России (565 
очков) и завоевавший серебря-
ную медаль. Он же выиграл «зо-
лото» в упражнении ПП-40, вы-
бив 383 очка.
Как рассказал первый замести-
тель председателя Якутского 
республиканского совета Обще-
ства «Динамо» Дмитрий Павлов, 
Капчук является представителем 
новой плеяды якутских динамов-
цев, пришедших в органы право-
порядка из рядов спортсменов, 
занимающихся пулевой стрель-
бой. Более того, будучи дипло-

мированным тренером, он актив-
но популяризирует стрелковый 
спорт среди молодых сотрудни-
ков, делится с ними своими зна-
ниями и опытом и, несомненно, 
в будущем впишет еще яркие 
страницы в историю якутского 
«Динамо».
В целом же в прошедшем сезоне 
якутяне очень удачно выступили 
на главных стартах по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового 
оружия. На Всероссийских со-
ревнованиях Общества «Динамо» 
во Владимирской области Алек-
сей Аммосов и Надежда Василье-
ва выполнили нормативы масте-

ра спорта России. На чемпионате 
МВД России команда республи-
канского министерства в составе 
Андрея Егорова, Алексея Муры-
гина, Евгения Бысыева и Дины 
Омельяненко заняла третье ко-
мандное место во 2-й группе ре-
гиональных организаций.

«Задачи на предстоящий сезон 
стоят не менее амбициозные. 
Кроме традиционного чемпиона-
та по стрельбе из боевого ручно-
го стрелкового оружия проведем 
в Якутске открытые кубки Якут-
ского республиканского совета 

Общества «Динамо» по стрельбе 
из пневматического и малокали-
берного пистолетов и по прак-
тической стрельбе. Планируем 
выезды на всероссийские сорев-
нования, постараемся добиться 
массового выполнения нашими 

XVII традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти 
сотрудников органов безопасности и правопорядка, погибших при ис-
полнении служебного долга, прошла во Владикавказе на стадионе «Ди-
намо».
Ветераны органов безопасности, Министерства внутренних дел и вете-
раны Общества «Динамо» выступили на церемонии открытия легкоатле-
тической эстафеты, вспомнив имена товарищей, погибших при испол-
нении служебного долга. Хотелось бы вспомнить всех поименно, но к 
сожалению, этот список очень велик. За последние годы погибло более 
120 сотрудников различных силовых ведомств. Более 80 из них были 
посмертно награждены «Орденом мужества». Заместитель командира 
роты старший лейтенант Семенов Дмитрий Владимирович и инспектор 
ДПС лейтенант полиции Джибилов Заур Таймуразович посмертно стали 
Героями России. Мы помним всех коллег, погибших при исполнении 
служебного долга, и стремимся сделать все возможное, чтобы их славные 
дела не были забыты.
Гости и участники соревнований почтили память погибших сотрудников 
минутой молчания.
Легкоатлетическая эстафета включала в себя 4 этапа: 800, 400, 200 и 100 
метров. Участники соревнований показали хороший уровень спортив-
ной подготовки, продемонстрировав высокие результаты. Победителями 
эстафеты стала команда Пограничного управления по РСО-Алания. На 
втором месте - сотрудники Управления Росгвардии по РСО-Алания и 
третье призовое место у команды УФСБ России по РСО-Алания.
Победители и призеры получили памятные кубки, дипломы и медали.

Северо-Осетинское региональное отделение Общества «Динамо»

спортсменами спортивных раз-
рядов» - сообщил Дмитрий Пав-
лов.

Якутский республиканский совет 
Общества «Динамо»

В ЯКУТСКЕ ПРОШЕЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ТУРНИР ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
СОСТОЯЛАСЬ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПОБЕДА НА ТАЙ-БРЕЙКЕ

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

ФИНАЛЬНЫЕ БОИ ПО БОКСУ ЗАВЕРШИЛИ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

ЛУЧШИМИ ВОЛЕЙБОЛИСТАМИ СРЕДИ КФК
СТАЛИ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ ФСБ

ПОБОРОЛИСЬ
    ЗА ПЕРВЫЕ МЕСТА

В обновленном спортивном зале 
«Динамо» проходил ежегодный во-
лейбольный турнир в рамках спар-
такиады силовых структур Амур-
ской области. Медали разыгрывали 
представители девяти ведомств.
На этом турнире матчи состояли 
максимум из трех сетов, а не из 
пяти. В одной из первых встреч 
играли волейболисты УМВД и 
Росгвардии. Первая партия оста-
лась за представителями Росгвар-
дии, во второй сильнее оказалась 

сборная УМВД. На тай-брейке 
гвардейцы всё же взяли свое.
Несмотря на победу росгвардей-
цев на отборочном этапе, в полу-
финал вышли представители МВД 
и МЧС, первые и вырвали третье 
место.
В решающем поединке встрети-
лись прошлогодние финалисты 
этих соревнований команды УФСБ 
и погрануправления. В 2017-м по-
беду праздновали чекисты, так что 
пограничники были настроены на 

реванш. Тем более что турнир про-
ходил под знаком 100-летия рос-
сийской погранохраны.
Первую партию стражи границы 
выиграли без особых проблем – 
25:17, однако в дальнейшем столь 
серьезных разрывов в счете не 
было. Судьба матча решилась лишь 
в пятом сете, где более удачливой 
оказалась команда УФСБ.

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»

БОКС
I группа
1 место - Челябинская региональная организация «Динамо»
2 место - Самарская региональная организация «Динамо»
3 место - ФСО «Динамо» Республики Татарстан

II группа
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Тюменская областная организация «Динамо»
3 место - Оренбургская областная организация «Динамо»

III группа
1 место - Чувашская региональная организация «Динамо»
2 место - Томская региональная организация «Динамо»
3 место - Отделение «Динамо» в Республике Коми

ДЗЮДО
I группа
1 место - Пермская краевая организация «Динамо»
2 место - Московская городская организация «Динамо»
3 место - Самарская региональная организация «Динамо»

II группа
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Брянская региональная организация «Динамо»

III группа
1 место - Якутский республиканский совет «Динамо»
2 место - Ивановское региональное отделение «Динамо»

Управление развития
физической культуры и спорта Общества «Динамо»

САМБО
I группа
1 место - Пермская краевая организация «Динамо»
2 место - Московская городская организация «Динамо»
3 место - ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

II группа
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Брянская региональная организация «Динамо»
3 место - Кировская региональная организация «Динамо»

III группа
1 место - Якутский республиканский совет «Динамо»
2 место - Ивановское региональное отделение «Динамо»

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПО ВИДАМ СПОРТА

В Ижевске финишировал Всероссийский Фестиваль спортивных 
единоборств «Юный динамовец», который проводился в рамках дет-
ско-юношеской Спартакиады Общества «Динамо». Соревнования дет-
ско-юношеской Спартакиады Удмуртская республиканская организа-
ция «Динамо» принимала у себя уже во второй раз.
Более 20 команд со всей России съехались в столицу Удмуртии, чтобы 
побороться за первые места в боксе, самбо, дзюдо и греко-римской 
борьбе. Чтобы гости Ижевска смогли лучше познакомиться с Удмур-
тской Республикой, и с пользой провели свободное время, для них 
были организованны экскурсии в ижевский зоопарк.
Завершающими соревнованиями фестиваля стали финальные поедин-
ки по боксу - победители были награждены грамотами, медалями и 
ценными подарками! Спортсмены Удмуртской республиканской ор-
ганизации «Динамо» завоевали 7 медалей по боксу, среди них 2 золо-
тых, 2 серебряных и 3 бронзовых! В рамках Фестиваля также прошел 
отбор спортсменов на Первенство России по боксу, которое состоится 
в этом году в Анапе.
Дзюдоисты из Удмуртии заняли первое общекомандное место, завое-
вав 17 наград, среди которых: 4 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых 
медалей.
В соревнованиях по самбо наши спортсмены завоевали 20 наград, сре-
ди которых 4 золотых, 4 серебряных и 12 бронзовых медалей.
В соревнования по греко-римской борьбе спортсмены Удмуртии заво-
евали 34 награды - 8 золотых, 11 серебряных, 15 бронзовых медалей.
Благодарим всех участников соревнований за честную и бескомпро-
миссную борьбу!

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
I группа
1 место - Свердловская областная организация «Динамо»
2 место - Челябинская региональная организация «Динамо»

II группа
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
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Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«ДИНАМО» РАСТИТ
  ЧЕМПИОНОВ!

ЮНЫХ
БОРЦОВ

В БРЯНСКЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ

ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
В иркутском Доме спорта «Динамо» прошел открытый городской 
турнир по греко-римской борьбе, памяти мастера спорта СССР по 
греко-римской борьбе А.В. Воробчука. В соревнованиях приняли 
участие более 300 спортсменов из различных городов Иркутской об-
ласти, а также из Забайкальского края.
На открытии присутствовали депутат государственной думы ФС РФ 
Тен Сергей Юрьевич, заместитель председателя Иркутского регио-
нального отделения «Динамо» Лузгин Андрей Юрьевич, начальник 
управления по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города Иркутска Эверт Дмитрий Александрович, ко-
торые сказали напутственное слово спортсменам. 
Спортсмены выступали в различных весовых категориях в двух воз-
растных группах: 2005-2006 г.г. рождения, 2001 г. рождения и старше. 
Победители и призеры соревнований награждены медалями и гра-
мотами.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

На футбольных полях Дома 
спорта «Динамо» на улице Со-
ветской, в рамках реализации со-
циального проекта «Будь здоров 
с «Динамо» прошло Первенство 
Брянской региональной органи-
зации «Динамо» по мини-футбо-
лу среди детей 2005 года рожде-
ния и младше.
Идея проведения подобного тур-
нира зрела давно. Был проделан 
большой объем работ, благоу-
строена территория Дома спорта 
и построено второе поле с искус-
ственным покрытием, что позво-
лило в этом году совместно с Де-
партаментом семьи, социальной 
и демографической политики 
Брянской области и Комитетом 
по физической культуре и спор-
ту Брянской городской админи-
страции успешно провести дан-
ное мероприятие.
В турнире приняли участие 10 
команд: по два состава выста-
вили спортивные школы «Спар-
так» и «Партизан», оставшиеся 
шесть выступали под бело-голу-
быми динамовскими флагами. 
Более 100 участников собралось 
в этот день, чтобы вместе отме-
тить праздник футбола, и даже 

пасмурная дождливая погода не 
смогла убавить их решимости и 
лишить собравшихся этого заво-
раживающего зрелища.
Под громкие крики болельщиков 
и своих наставников юные фут-
болисты с неимоверным азартом 
штурмовали ворота соперников, 
демонстрируя все свои навыки, 
приобретенные на тренировоч-
ных занятиях. Ни для кого не се-
крет, что футбол является одним 

из самых популярных и любимых 
видов спорта российских маль-
чишек во всех дворах и на всех 
стадионах, особенно после про-
шедшего в нашей стране Чемпи-
оната мира 2018 г.
Все команды жеребьевкой были 
разбиты на три подгруппы, в ка-
ждой из которой игры проводи-
лись по круговой системе. После 
определения мест в групповом 
этапе состоялись полуфинальные 
встречи. Победители первой и 
второй подгруппы встретились с 

двумя лучшими командами тре-
тьей. В заключительной стадии 
турнира одновременно на двух 
полях был сыгран матч за 3 ме-
сто и финал, в котором встрети-
лись две сильнейшие команды. 
Судьбу золотого комплекта на-
град в честной и бескомпромисс-
ной борьбе между собой решали 
первый и второй состав одной из 
команд динамовского клуба. За 
третье место поборолись коллек-
тивы спортивных школ «Парти-
зан» и «Динамо», где удача была 

благосклонна спортсменам из 
команды «Динамо». По итогам 
соревнований юные динамовцы 
заняли весь пьедестал, еще раз 
доказав, что «Динамо» нет рав-
ных.
В перерывах между играми юных 
футболистов угощали горячим 
чаем и сладостями, а в завер-
шение турнира их ожидал пол-
ноценный комплексный обед. 
Пока дети восполняли силы и 
делились друг с другом впечатле-
ниями, организаторы подводили 

итоги и готовились к награжде-
нию.
Победители и призеры получи-
ли дипломы, медали и полезные 
спортивные подарки. Каждому 
участнику на память вручили су-
венирную продукцию с логоти-
пом социального проекта «Будь 
здоров с Динамо».

Брянская региональная
организация Общества «Динамо»
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ЮНЫЕ ДЗЮДОИСТЫ
СОСТЯЗАЛИСЬ В «ДИНАМО»

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

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ДЗЮДО
«ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

Организаторами мероприятия выступили Новосибирская областная органи-
зация Общества «Динамо» и ГОО КСЕ «Отечество – Новосибирск».
В лично-командном первенстве приняли участие юные спортсмены из Ново-
сибирской области: Искитима, Татарска, Верх-Тулы, Краснообска, Садового, 
ст.Мочище, КЦ Пашино, а также спортивных клубов «Радуга» и «Лидер».
Юных дзюдоистов приветствовал заместитель председателя НОО Общества 
«Динамо» Р.В. Конча, который пожелал ребятам спортивного успеха и ярких 
побед.
Первое место в турнире заняла объединенная команда спортивного клуба 
«Радуга» и г.Искитима, на втором месте Пашинский спортивный центр, на 
третьем - представители г.Татарска.
Были вручены и два специальных приза: «За лучшую технику» - Артему До-
ставалову из г.Искитима, «За волю к победе» - Павлу Осипенко из г.Татарска.
В награждении участвовал первый заместитель председателя НОО Общества 
«Динамо» Ю.П.Черемнов.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«МАЭСТРО БОРЬБЫ» –
ТАК ЕГО НАЗЫВАЛИ
В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
ПАМЯТИ ТИМЕРЖАНА КАЛИМУЛИНА
На базе Омского велоцентра про-
шел второй Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе памяти 
Тимержана Калимулина. Одним из 
организаторов турнира выступила 
Омская региональная организация 
Общества «Динамо».Участниками 
соревнований среди юношей 13-15 
лет стали 176 борцов из Омской, 
Новосибирской, Самарской, Том-
ской, Челябинской, Курганской, 
Тюменской, Кемеровской областей, 
Алтайского края, Республики Хака-
сия, а также Казахстана. Атлеты со-
перничали в 12 весовых категориях. 
Соревнования были посвящены 
одному из лучших спортсменов за 
всю историю омского спорта. «Ма-
эстро борьбы» – так называли Ти-
мержана Калимулина, обладавшего 
филигранной техникой и феноме-
нальной пластичностью. Он неод-
нократно побеждал на первенствах 
СССР среди юниоров, в 1981 году 
стал серебряным призером моло-
дежного первенства мира. За свою 
спортивную карьеру становился 
победителем многих международ-
ных соревнований, чемпионом и 
призером чемпионатов СССР. В 
1985 году выиграл Кубок мира, в 
1986 году стал чемпионом Европы 
и серебряным призером чемпионата 
мира. В дальнейшем Тимержан Ка-

лимулин работал инструктором по 
спорту в Омском областном совете 
«Динамо», возглавлял региональную 
федерацию греко-римской борь-
бы, с 2004 года работал тренером 
в ДЮСШ №19. Его воспитанники 
становились победителями и призе-
рами отечественных и международ-
ных соревнований.
«Этот турнир становится традици-
онным, потому что проводится уже 
второй раз, - говорит заместитель 
председателя омского отделения 
«Динамо» Александр Лаповенко. - 
Перед первым турниром мы сомне-
вались, приедут ли к нам гости из 
других регионов, как он будет про-
ходить, но в итоге стало понятно, 
что состав участников собирается 
солидный - борцы из многих регио-
нов, причем не только из близлежа-
щих. Про второй турнир и вовсе не 
приходится говорить. Количество 
участников было очень большим. 
Уровень соревнований стал гораз-
до выше по сравнению с первым 
турниром. У нас даже появилась за-
думка сделать эти соревнования от-
борочными на чемпионаты России. 
Сейчас работа над этим ведется. А 
если говорить о том, каким был Ти-
мержан Мидхатович, то всего себя 
он отдавал работе, в том числе рабо-
те с детьми. Такой самоотверженно-

стью, какая была у него, не может, 
наверное, похвастаться ни один че-
ловек, который культивирует этот 
вид спорта сейчас. Он был бойцом 
не только на татами, но и в жизни. 
Всегда набирал много групп детей, 
потому что к нему охотно шли на 
тренировки».
Президент региональной федерации 
спортивной борьбы Юрий Кри-
куха отметил, что турнир памяти 
Тимержана Калимулина собирает 
сильнейших юных борцов: «Участ-
ники, приехавшие из различных ре-

гионов, демонстрируют техничную 
борьбу и красивые приемы. Омские 
спортсмены, успешно выступав-
шие в прошлом сезоне, и новый 
сезон начали с хороших результа-
тов. Поддерживают свой стабиль-
ный результат Илья Гаас, Алибек 
Амиров, Даян Нигматов. Видно, 
что качество борьбы улучшается – 
физические кондиции повысились, 
значит, летом хорошо поработали, и 
новые приемы освоили. Есть рост и 
спортивных результатов, и техниче-
ских действий. Надеюсь, это лишь 

начало, разбег к основным стартам, 
которые будут весной – первенство 
России, отбор на первенство Евро-
пы. Наши юноши нас уже приучи-
ли, что каждый год кто-то попадает 
в национальную сборную, очень бы 
хотелось, чтобы и в этом сезоне то 
же самое случилось, и наши ребята 
получили возможность защищать 
честь страны на международных со-
ревнованиях». 

Евгений ЯРОВОЙ,
шеф-редактор РИА «Омск-Информ»
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В Рузе во Дворце игровых ви-
дов спорта №1 Московской об-
ласти состоялись самые попу-
лярные соревнования для детей 
и взрослых Спартакиады МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» – «Спор-
тивная семья», приуроченные к 
95-летию Общества «Динамо» и 
100-летию со Дня образования 
службы кадров в системе МВД 
России.
Это уже седьмые по счету со-
ревнования, которые с каждым 
годом становятся все только по-
пулярнее среди их участников. 
Если еще вчера организаторы 
задумывались над тем, будет ли 
этот праздник вообще востре-
бован, то сейчас с уверенность 
можно сказать, что это яркие 
соревнования, с настоящими и 
подготовленными командами, 
которые приезжают чтобы пока-
зать результат и стать лучшими 
спортивными семьями Москов-
ской области.
В этом году в спортивном празд-
нике приняли участие 43 се-
мейные команды сотрудников 
органов безопасности и право-
порядка Подмосковья. Програм-
ма соревнований состояла из 
трех этапов. Первый – эстафета 

В спортивной школе «Труд» состоялся турнир по тхэквондо среди 
юношей и девушек, посвященный 95-летию ВФСО «Динамо». От-
крытие турнира началось с торжественной церемонии вручения детям 
удостоверений и значков «Юного динамовца».
В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов в возрасте от 
6 до 14 лет. Победители и призеры в каждой возрастной и весовой ка-
тегории были награждены грамотами, медалями, сладкими подарками, 
блокнотом и ручкой с динамовским логотипом, а наиболее отличив-
шиеся - дополнительно поощрены билетом в кинотеатр.
В завершение спортивного мероприятия, председатель региональной 
общественной организации Федерации тхэквондо Ненецкого авто-
номного округа Евгений Шестаков выразил слова благодарности Не-
нецкой региональной общественной организации «Динамо» и вручил 
благодарственное письмо за вклад в пропаганду тхэквондо в Ненецком 
округе, популяризацию здорового образа жизни и важности спорта 
среди детей и молодежи в округе.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная общественная организация Общества «Динамо»

на полосе препятствий «Штурм», 
затем плавание, и в заключе-
нии большая семейная эстафета 
с различными препятствиями: 
«упражнение на коне» для пап, 
длинный тоннель, семейные 
лыжи, лодки и многое другое. 
Словом было, где и как проявить 
смекалку, быстроту, ловкость и 
слаженность.
«Сегодня вместе с родителями 
прошел столько испытаний, это 
очень здорово, запомнился тон-
нель, он мне показался таким 
длинным, но я с ним справился!» 
- едва отдышавшись, поделился 
своими впечатлениями с органи-
заторами восьмилетний Михаил 
Григорьев из команды Домоде-
дово.
«Спортивная семья» - это кол-
лективный труд, в котором осо-
бая роль принадлежит слушате-
лям Центра профессиональной 
подготовки ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области 
(п.Теряево) и волонтерам из клу-
ба «Твори Добро» Рузского г.о.
Перед началом стартов молодеж-
ный коллектив из клуба «Тво-
ри Добро» провел разминку со 
всеми участниками большого 
семейного праздника, а украше-

нием мероприятия стало высту-
пление воспитанников «Центра 
культуры и Искусств» из г.Рузы.
В соревнованиях были победите-
ли и призеры, но главным, как 
всегда, стали радость, веселье, 
улыбки и детский смех. И без 
цветов, сувениров, подарков и 
сладких призов никто не остал-
ся. В этом нас поддержали транс-

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

СМЕКАЛКА, БЫСТРОТА,
ЛОВКОСТЬ И СЛАЖЕННОСТЬ

ПОБЕДНЫЙ ДУН ДЖУМОК

В ПОДМОСКОВЬЕ СОСТОЯЛИСЬ САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ - «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

портная логистическая компания 
«АРАН», компания «Агроменед-
жмент», компания «Шишкин 
Лес», магазины «ФОРВАРД» и 
«Декатлон-Зеленопарк», «Мо-
соблстройтрест №11». Эксклю-
зивный подарок победителям 
и призерам предоставил ФГУП 
«Киноконцерн «Мосфильм» - 
экскурсия в музей знаменитой на 

весь мир кинокомпании. Инфор-
мационная поддержка была ока-
зана телекомпанией НТВ, кото-
рая, кстати, отметила в этот день 
свой 25-й День рождения.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

Победители и призеры соревнований «Спортивная семья»
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Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

Состоялись финальные забеги первенства Казани по пожарно-спаса-
тельному спорту среди юношей и девушек 2005-06 годов рождения. В 
борьбу за главный приз соревнований вступили 16 лучших городских 
команд, показавших лучшее время по итогам отборочных забегов.
Напомним, что данные соревнования оказались самыми массовыми по 
количеству участников и команд. Организаторами городского первен-
ства по «пожарному» виду спорта, который проводится в рамках Года 
культуры безопасности в системе МЧС России, выступили ТРО ВДПО, 
Федерация пожарно-прикладного спорта Республики Татарстан и Ка-
занский пожарно-спасательным гарнизон.
На предварительный этап заявилось около 40 городских команд с об-
щим количеством участников до 600 школьников. В течение трех дней 
в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике 
Татарстан проходили отборочные соревнования, по итогам которых на 
финальный этап пробилось 16 команд и около 200 юных спортсменов. 
В составе каждого коллектива 10 человек – по 5 юношей и девушек. 
Состязания проводились в двух видах программы – преодоление упро-
щенной 100-метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа учебной башни.
По итогам финальных забегов лучший результат продемонстрировали 
школьники лицея №78, которые получили за свою победу памятный 
кубок. Второе место заняли учащиеся 57 школы, тройку призеров зам-
кнула команда школы №67.
Победители и призеры первенства Казани были награждены в тор-
жественной обстановке во время церемонии закрытия соревнований. 
Школьники, показавшие наилучшие результаты, получат возможность 
проявить себя в составе юношеской сборной Республики Татарстан на 
Всероссийских соревнованиях.

Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

САМЫЙ МАССОВЫЙ СТАРТ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА КАЗАНИ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В зале борьбы Специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 г. Читы прошел XIII традиционный открытый 
детско-юношеский турнир «Динамо» по вольной борьбе памяти мастера 
спорта России майора милиции Вадима Хабарова. В турнире приняли уча-
стие 227 юных борцов из 18 команд в 14 весовых категориях. По итогам 
двух дней соревнований призовые места в командном зачете распредели-
лись следующим образом: 1 место - Агинский район (Забайкальский край), 
2 место - Республика Саха (Якутия), 3 место - Республика Бурятия.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В УМЦ «Динамо» (г. Иваново) состоялся лично-командный чемпионат об-
ластного совета «Динамо» но самбо. В соревнованиях, проводившихся в 
шести весовых категориях, приняли участие пять сборных команд органов 
безопасности и правопорядка Ивановской области. В итоге победителями и 
призерами в командном зачете стали: 1 место - Ивановская пожарно-спа-
сательная академия ГПС МЧС России; 2 место - УФСВНГ России но Ива-
новской области; 3 место - ФСО России.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Доме спорта «Динамо» прошел чемпионат Управления Росгвардии по 
Кемеровской области по рукопашному бою. За главный трофей турнира 
боролись более 50 бойцов в весовых категориях от 60 до 100 кг. Лучшими 
рукопашниками стали бойцы из кемеровского СОБР. Второе и третье место 
разделили команды ОМОН из северной и южной столицы Кузбасса.

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат Курганской област-
ной организации ОГО ВФСО «Динамо» по волейболу В соревнованиях 
приняли участие 6 команд. Судьба первого места определялась в очном про-
тивостоянии двух сильнейших сборных: УФСБ России по Курганской обла-
сти и Курганского пограничного института ФСБ России - прошлогоднего 
чемпиона. В результате упорной борьбы призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - Курганский пограничный институт ФСБ 
России; 2 место - УФСБ России по Курганской области; 3 место - УМВД 
России по Курганской области.


