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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Х О К К Е Й  Н А  Т РА В Е

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ - В РЕГИОНЫ
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ОДЕРЖАВ ПОБЕДУ ВО ВТОРОМ МАТЧЕ ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ НАД ОДНОКЛУБНИКАМИ ИЗ 
ЭЛЕКТРОСТАЛИ, «ДИНАМО-КАЗАНЬ» В 15 РАЗ ЗАВОЕВАЛО ТИТУЛ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ!

Президиум Центрального совета заслушал информацию Пермской кра-
евой и Ростовской областной организаций об их деятельности в 2016–
2017 годах. В результате обсуждения были особо отмечены мероприятия, 
направленные на повышение эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности обеих региональных организаций. Положительно отме-
чен опыт и заслуги председателя Ростовской региональной организации 
О.М. Южакова в обеспечении финансирования деятельности и развития 
инфраструктуры динамовского движения в регионе. Этот опыт предлага-
ется изучить и распространить среди динамовских структур в регионах.
Члены Президиума были проинформированы о мерах, предпринимаемых 
Центральным советом по повышению эффективности, прозрачности и 
стабильности финансово-хозяйственной деятельности как в Обществе, 
так и в клубах, а также укреплению материальной и финансовой базы 
Общества. Была предоставлена информация о финансовой ситуации в 
московских динамовских хоккейном, футбольном и других клубах. Также 
члены Президиума были проинформированы о ряде планируемых сделок 
с имуществом ВФСО «Динамо».  

Пресс-служба Общества «Динамо»

С. Федоров и Т. Чжихун

Напомним, что первый поеди-
нок динамовского дерби состо-
ялся в Подмосковье. Взяв верх 
со счетом 3:1, воспитанники 
Араика Маргаряна повели в се-
рии – 1:0. Ответный матч при-
нимала столица Татарстана. На 
поле Центра хоккея на траве, 
собравшего почти полные три-
буны, развернулась упорная 
борьба двух давних соперников.
Начало было полностью за хо-
зяевами. За первые 17 минут в 
ворота опытного Романа Рого-
ва казанцы вколотили три без-
ответных гола: дважды Антон 
Корнилов и Андрей Исаев. Та-
тарстанские болельщики были в 
восторге. Местных динамовцев 
поддерживали воспитанники ка-
детской школы и суворовского 
училища, курсанты Казанско-
го юридического института и 

Казанского высшего танкового 
училища, сотрудники полиции, 
жители близлежащих районов, 
представители фан-клуба «Ди-
намо» и учащиеся образователь-
ных школ. Даже когда в ворота 
Марата Гафарова влетел мяч, 
забитый на 29 минуте Дмитри-
ей Лаптевым после розыгрыша 
углового, «погода» на поле и на 
трибунах не поменялась. А гол 
казанца Линара Фаттыхова под 
занавес первого тайма еще более 
укрепил уверенность болельщи-

не забывает следить за обста-
новкой, призывает товарищей 
к спокойствию и слаженности в 
действиях. В итоге казанцы дер-
жат оборону, лишь изредка пы-
таясь контратаковать.
А гости жаждут сравнять счет. И 
тренерский штаб решается пой-
ти ва-банк. Игорь Шишков сни-
мает вратаря и выпускает игрока 
на поле. Гости организовывают 
очередную атаку. Однако одна 
неточная передача, - и мяч пе-
рехватывают хозяева. Быстрый 

ков в успешном исходе встречи.
Но подмосковный клуб – тоже 
«Динамо» и также не лишен 
напористости, целеустремлен-
ности и бойцовских качеств. И 
после перерыва гости вышли 
на поле отнюдь не растерянны-
ми. Более того, в первой двад-
цатиминутке они буквально не 
отпускали мяч далеко от своих 
клюшек. Подопечные Игоря 
Шишкова неудержимо рвались 
к воротам казанцев, проявляя 
при этом высокое мастерство и 
создавая опаснейшие голевые 
ситуации. И в итоге их старания 
увенчались успехом. Сначала на 
43 минуте после штрафного Ге-
оргий Арусия забивает гол, а че-
рез 5 минут разрыв до миниму-
ма сокращает Марат Хайруллин 
– 4:3. Воодушевленные своими 
болельщиками, хоть и немного-

численными, но очень активны-
ми и азартными, подмосковные 
хоккеисты продолжили натиск 
на ворота Марата Гафарова. И 
лишь уверенность и опыт гол-
кипера казанской команды спа-
сали динамовцев Татарстана от 
неминуемого гола…
Страсти на поле и на трибунах 
накаляются. Главный наставник 
казанцев уже неоднократно под-
ходит к кромке поля и дает но-
вые установки игрокам. Капитан 
команды Тимур Николаев также 

Николай Комаров, убежав от 
защитников, догоняет мяч уже 
во вратарской и в падении от-
правляет его в створ ворот – 5:3. 
На последней минуте игры ка-
занцы вновь, перехватив мяч, 
атакуют и получают право на 
штрафной. Однако путь шестому 
мячу преграждает мужественный 
защитник Электростали Илья 
Лариков, вставший в ворота и, 
словно заправский голкипер, от-
разивший удар Дмитрия Салова. 
В итоге счет в матче 5:3, в серии 

2:0, - и новая победа казанского 
«Динамо»!
В борьбе за бронзу успеха доби-
лись игроки азовской «Таны», 
дважды одолевшие ХК «Дина-
мо-Строитель» из Екатерин-
бурга. Причем, счет основного 
времени в обоих поединках был 
равным - 3:3, но южане дважды 
по буллитам обыграли уральцев.

Римма ПОПОВА,
фото автора

«ДИНАМО-КАЗАНЬ»
- ЧЕМПИОН РОССИИ!!!

Суперлига 2017. Мужчины
ФИНАЛ. Матч 2. Казань. ЦХТ

«Динамо-Казань» -
«Динамо-Электросталь»

5:3
счет в серии 2-0
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В О Л Е Й Б О Л

Б А С К Е Т Б О Л

Такой формат соревнований в 
мужском чемпионате проходит 
уже давно, в женской же лиге - 
это новшество сезона 2017–2018. 
Перед игрой также вручили приз 
имени Булдаковой - лучшим 
игроком прошлого сезона ста-
ла Наталия Гончарова. А Ирине 
Фетисовой и Екатерине Раевской 
вручили удостоверения о присвое-
нии звание мастера спорта между-
народного класса.
Игра началась достаточно агрес-
сивно. Казань активно атаковала. 
Усиленная подача и разнообраз-
ная игра нападающих гостей в 
начале сета слегка обескуражила 
команду хозяек площадки. Мама-
дова и Самойленко заблокировали 
Гончарову, Старцева выдала эйс 
на подаче. 5:10. Однако, москвич-
ки собрались и показали домаш-
ние заготовки. Забила Щербань, 
два эйса принесла команде Ната-
лия Гончарова, Вера Ветрова сде-
лала скидку. 10:10. Качели про-
должились до конца сета — вперед 
постоянно выходила Казань, мо-
сквички лишь догоняли. В развяз-
ке череда везений привела Казань 
к победе. Столярова бьет в сетку, 
а Элица Васильева приносит ре-
шающий мяч своей команде.
Во втором сете «Динамо» Казань 

Матч за Суперкубок Европы в стартовой пятерке начали: Петрович, 
Жедик, Сиак, Принц и Видмер. Счет открыли гости. Динамовки отве-
тили точным броском французской центровой. Так в принципе очко в 
очко прошла первая четверть. Чуть оторваться хозяйки смогли ближе 
к перерыву - 19:14.
А вот во второй четверти случился необъяснимый провал. «Якин Догу» 
забил за десять минут 29 (!) очков. Подопечные Лукаса Мондело по-
зволяли делать гостям в атаке многое. При всем при том, что турецкие 
баскетболистки практически не били из-за дуги - всего один неточный 
бросок за два периода. Впрочем, и на другой половине площадки «Ди-
намо» регулярно пополняло счет. Но на большой перерыв в лидерах 
ушли «студентки» - 43:40.
Отдых пошел «Динамо» на пользу. Как потом скажет Лукас Мондело, 
удалось разобрать ошибки. Игроки услышали тренерский штаб и сразу 
выдали классный отрезок - 8:0. Принесла плоды агрессивная защита. 
«Якин Догу» старался не отпускать хозяек вперед. Иногда гости пере-
барщивали, получив два технических фола в третьей четверти. Дина-
мовки со штрафных били почти без промаха. Перед заключительной 
10-минуткой бело-голубые вели 5 очков - 60:55.
До середины последнего периода чаша весов будто выбирала на чью 
сторону качнутся. Две трехи от Жедик и Петрович качнули ее в сторо-
ну хозяйской скамейки. А проход Маккотри и забитый ею мяч с фо-
лом по сути довершили дело. 84:73 - к титулу чемпиона Евролиги «Ди-
намо» добавило Суперкубок Европы. Курская баскетбольная команда 
«Динамо» подарила любителям баскетбола очередную весомую победу.

Пресс-служба ЖБК «Динамо» (Курск)

было нацелено на быструю игру 
первым темпом. Хороший ста-
бильный прием, а также рослые и 
крепкие игроки позволяют гостям 
налетать на москвичек в самый 
неподходящий момент. Стаби-
лизировать игру Москве удается 
только к концу партии. При счете 
17:17 Любушкина агрессивно бьет 
с края, дальше дело остается за 
малым: игра без срывов и оши-
бок, атаки Гончаровой, и на табло 
25:21.
Третий сет - Москва набирает 
обороты. Главное в этом сете - 
удачная работа блока хозяек поля 
и отличная атака Гончаровой. Ка-
зань, кажется, испытывает кризис 
и опускает руки. 25:12.
Четвертая партия - решающая. 
Как это часто бывает в игре двух 
«Динамо» — итог был непредска-
зуем и счет часто шел вровень, но 
психологическое преимущество 
было уже явно на стороне мо-
сковской команды. Если говорить 
о новшествах в составе по отно-
шению к прошлому сезону, игру 
москвичек стабилизировала Дарья 
Столярова, заканчивающая игру 
на позиции доигровщицы и Ека-
терина Любушкина, органично 
вписавшаяся в игру динамовской 
команды.

В итоге, 3:1 и «Динамо» (Москва) 
выходит на парад, чтобы получить 
заслуженный кубок.
Екатерина Любушкина: «Мы се-
годня ни на секунду не усом-
нились, что победим. Проиграв 
первый сет, не потеряли концен-
трацию. Были сегодня настоящей 
семьей, командой. Все макси-
мально выложились на результат! 
По поводу моего участия в игре 
– я, безусловно, очень рада про-
вести время на площадке! Воз-
можно, Терзич будет делать раз-
ные ротации в течение будущих 
игр, но я очень довольна была 

получить шанс, чтобы постарать-
ся проявить себя! И счастлива, и 
рада, и горю, когда что-то не по-
лучается! Все эти эмоции хороши! 
Что касается работы с Зораном 
— он очень конкретно описыва-
ет задачи игроков. Когда я играла 
в Италии, подход был примерно 
такой же. В такой системе точно 
знаешь, что ты делаешь, это очень 
конкретно. И если не сделал — то 
сразу критика или щелбан в лоб. 
Все понятно».
Вера Ветрова: «Мы счастливы от 
такого начала сезона! Что каса-
ется нашей подготовки, то мы 

подошли к этому старту без вы-
ходных. Это наш девятый рабочий 
день. За это время мы очень плот-
но поработали. Зоран доносил до 
нас свои требования и то, как он 
понимает волейбол. Конкретные 
задачи присутствуют, но, главное, 
что Зоран обостряет игру тем, что 
мы должны рисковать. И в атаке, 
и на подаче, и в передаче». 

Пресс-служба
ЖВК «Динамо» (Москва)

МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО»
ОБЛАДАТЕЛЬ СУПЕРКУБКА 2017

НОВЫЙ ТРОФЕЙ
В КЛУБНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

МОСКОВСКОЕ И КАЗАНСКОЕ «ДИНАМО» В САМОМ НАЧАЛЕ СЕЗОНА 
ПРЕПОДНЕСЛИ НАСТОЯЩИЙ ПОДАРОК ЗРИТЕЛЯМ — ВСТРЕТИЛИСЬ 
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ И РАЗЫГРАЛИ СУПЕРКУБОК

КУРСКАЯ БАСКЕТБОЛЬНАЯ КОМАНДА «ДИНАМО»
К ТИТУЛУ ЧЕМПИОНА ЕВРОЛИГИ ДОБАВИЛА
СУПЕРКУБОК ЕВРОПЫ
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С О Р Е В Н О В А Н И Я  В Е Т Е РА Н О В

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В Москве прошел ХVII Турнир по футболу среди команд ветеранов ор-
ганов безопасности и правопорядка, посвященный памяти Льва Яшина. 
В течение пяти дней 240 спортсменов из 12 команд соревновались за зва-
ние лучшей команды.
Программа соревнований включала в себя церемонию открытия с участи-
ем заместителя Председателя Общества «Динамо» Александра Елизарова, 
заместителя председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолия Долгушева, 
супруги Льва Яшина Валентины Тимофеевны Яшиной, прославленных 
советских футболистов Владимира Пильгуя, Михаила Скокова, Валерия 
Урина, Александра Маховикова, Николая Толстых.
Соревнования проводились в четырех подгруппах по три команды в каж- 
дой. По итогам предварительных игр в первом полуфинале сошлись ко-
манды Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России. 
В ходе бескомпромиссной и упорной борьбы победу одержала команда 
МВД России со счетом 1:0. Во второй полуфинальной паре выявляли 
сильнейшего команды ФСИН России и Росатома. Победа в этой встрече 
досталась футболистам Росатома со счетом 4:2.
Федеральная служба войск национальной гвардии в матче за третье место 
встретилась с командой ФСИН России. Игра завершилась со счетом 3:0 в 
пользу команды Росгвардии.
В финале сыграли МВД России и Росатом. В упорной борьбе (основное 
время матча завершилось со счетом 2:2) в серии послематчевых пенальти 
победу одержала команда МВД России.
По итогам Турнира были определены лучшие игроки в шести номинаци-
ях: лучшим защитником стал Алексей Сучков (Росгвардия), лучшим напа-
дающим — Азамат Гумеров (Росгвардия), лучшим бомбардиром — Сергей 
Яшин (Росатом), лучшим полузащитником — Алексей Шевяков (ФСИН 
России), лучшим игроком — Константин Томашевский (ГУ МВД России 
по г. Москве), лучшим вратарем — Роман Марков (МВД России).

Отдел физкультурно-массовой работы МГО ВФСО «Динамо»

ВСЕ РЕШИЛА СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ
ПОБЕДУ В ЕЖЕГОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ЛЬВА ЯШИНА
ОДЕРЖАЛА КОМАНДА ВЕТЕРАНОВ МВД РОССИИ
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В С Е Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

В рамках Спартакиады Общества «Динамо» среди региональных организа-
ций, в Казани прошли Всероссийские соревнования по волейболу. В чем-
пионате участвовали 18 команд в трех группах. Соревнования проходили 
на базе спорткомплекса «Динамо», «Буревестник» и спортивного центра 
«Динамо» в пос. Мирный.
Популяризация волейбола, пропаганда здорового образа жизни, повы-
шения уровня физической подготовленности и спортивного мастерства, 
укрепление дружеских связей между правоохранительными органами рос-
сийских регионов – таковы основные цели этого динамовского турнира.
Парад открытия чемпионата по волейболу прошел на стадионе «Дина-
мо». Участников соревнований приветствовали: заместитель начальника 
Управления спорта ВФСО «Динамо» Юрий Клюев, заместитель председа-
теля Общества «Динамо» Республики Татарстан Салават Гайсин, врио за-
местителя министра внутренних дел по Республике Татарстан полковник 
внутренней службы Алексей Завгороднев, заместитель министра по делам 
молодежи и спорта РТ Халил Шайхутдинов, представители других мини-
стерств и ведомств, ветераны динамовского движения. Главную судейскую 
коллегию чемпионата возглавили судьи республиканской категории Ман-
сур Каримов и Валентина Галлямова.
В течение пяти игровых дней сотрудники органов безопасности и право-
порядка выявляли сильнейших в своих группах. На волейбольных пло-
щадках было по настоящему жарко – никто не хотел сдаваться без боя.
По окончанию соревнований состоялась церемония награждения победи-
телей и призеров. Заслуженные награды спортсменам вручали заместитель 
начальника Управления спорта ВФСО «Динамо» Юрий Клюев и замести-
тель председателя Общества «Динамо» Республики Татарстан Владимир 
Новиков.

Управление развития физической культуры и спорта Общества «Динамо»,
пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан,

фото Вадима Гимадеева, Риммы Поповой, Светланы Посысоевой

ЭЙС ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

НЕВИДИМОЕ ОРУЖИЕ,
КОТОРОЕ ВСЕГДА С СОБОЙ

В КАЗАНИ ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО В КАРЕЛИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Первая группа:
 1-е место - ФСО «Динамо» Республики Татарстан
 2-е место - Челябинская региональная организация «Динамо»
 3-е место - Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация «Динамо»

Вторая группа:
 1-е место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
 2-е место - Саратовское региональное отделение «Динамо»
 3-е место - Архангельская областная организация «Динамо»

Третья группа:
 1-е место - Калужская региональная организация «Динамо»
 2-е место - Ульяновское региональное отделение «Динамо»
 3-е место - Калининградское региональное отделение «Динамо»

В карельском городе Лахденпо-
хья состоялся традиционный ХIII 
Всероссийский турнир по боевому 
самбо, посвященный генерал-лей-
тенанту ФСБ Валентину Михайло-
вичу Чуйкину.
В. М. Чуйкин прошел все ступени 
профессионального роста офице-
ра-чекиста, в том числе проходил 
службу на руководящей должности 
в Управлении ФСБ России по Рес- 
публике Карелия. Он внес весомый 
вклад в дело обеспечения безопас-
ности нашей Родины. Наряду с вы-
полнением своих профессиональ-
ных обязанностей, В.М. Чуйкин 
много внимания уделял физической 
подготовке сотрудников органов 
безопасности. Именно на таких 
положительных примерах должно 
учиться подрастающее поколение. 
Его преданность делу и привержен-
ность спорту служат примером для 
настоящих патриотов.
Организаторами соревнований вы-
ступили Всероссийское физкультур-

но-спортивное общество «Динамо», 
Всероссийская федерация самбо, 
УФСБ России по Республике Каре-
лия, Министерство по делам моло-
дежи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия, Карельская 
федерация самбо и дзюдо, молодеж-
ный спортивный клуб «Витязь».
Основными целями проведения 
этих соревнований являются па-
триотическое воспитание подрас-
тающего поколения, содействие 
подготовке молодежи к службе в 
армии, органах безопасности и пра-
вопорядка Российской Федерации, 
популяризация боевого самбо как 
национального вида спорта, пропа-
ганда физической культуры и спор-
та, здорового образа жизни и дина-
мовского движения.
За победу боролись 75 спортсменов в 
составе 10 команд, представлявших 
8 регионов Российской Федерации: 
города Москва и Санкт-Петербург, 
Республика Карелия, Республика 
Адыгея, Тверская, Рязанская, Челя-

бинская области и Ставропольский 
край. В том числе в соревнованиях 
приняли участие 18 мастеров спор-
та и 57 кандидатов в мастера спорта 
России.
Участники соревновались в шести 
весовых категориях. Все бои прохо-
дили в бескомпромиссной, напря-
женной и упорной борьбе. Победи-
телями в своих весовых категориях 
стали: Павел Егоров (Республика 
Карелия), Шамиль Расулов, Сергей 
Чинчикеев, Владимир Иванов, Вла-
димир Гледенов и Захар Головин 
(все - Санкт-Петербург).
В командном зачете победу одер-
жала команда Михайловской воен- 
ной артиллерийской академии 
(Санкт-Петербург), на втором мес- 
те – команда Республики Карелия, 
на третьем – команда клуба «Сам-
бо-Питер» (Санкт-Петербург).
Победителей и призеров соревно-
ваний наградили дипломами Все-
российского Общества «Динамо», 
медалями и призами. 

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»
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С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ПОБЕДНЫЙ ОРИЕНТИР

ПРАВООХРАНИТЕЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВЕРИЛИ СВОЕ УМЕНИЕ

БЫСТРО И БЕЗОШИБОЧНО ПРИНИМАТЬ
РЕШЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ

В Самаре проведен лично-ко-
мандный чемпионат Самарской 
региональной организации Об-
щества «Динамо» по спортивно-
му ориентированию среди сот- 
рудников правоохранительных 
органов и органов безопасности 
и открытое Первенство среди де-
тей старшего школьного возраста. 
Впервые этот вид спорта вошел в 
программу спартакиады регио-
нального «Динамо» в 2012 году.
На этот раз для участия в сорев-
нованиях подали заявки 40 спорт- 
сменов из 10 коллективов физи-
ческой культуры. Каждая команда 
сотрудников правоохранительных 

органов, состоящая из 3 мужчин 
(три возрастные категории) и од-
ной женщины, а также команды 
детей состоящих из 3 юношей и 
1 девушки прошли на время дис-
танцию 3 км.
Испытательным полигоном для 
спортсменов стала территория 
лыжной базы «Динамо». Подроб-
ный инструктаж перед соревно-
ваниями для спортсменов провел 
председатель федерации по спор-
тивному ориентированию Самар-
ской области Александр Пронин, 
который и возглавил главную су-
дейскую коллегию. Участникам 
напомнили основные принципы 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ:

1 группа
1 место – КФК-5 (ГУФСИН России по Самарской области)
2 место – КФК-1 (ГУ МВД России по Самарской области)
3 место – КФК-3 (МТГО ОСРО ОГО ВФСО «Динамо»)

2 группа
1 место – КФК-9 (Самарская таможня)
2 место – КФК-8 (СЛУ МВД России на транспорте)
3 место – КФК-20 (ЦССИ ФСО России в Самарской области)

ориентирования, «чтения» карты, 
правила пользования компасом, 
электронными чипами при про-
хождении контрольных пунктов.
По условиям соревнований необ-
ходимо было выбрать оптималь-
ный путь движения, быстро найти 
все 8 контрольных пунктов ну и, 
конечно же, прийти на финиш с 
минимальным временем. И здесь 
сыграли свою роль не только фи-
зические данные спортсменов, но 
и интеллектуальные способности, 
умение быстро и безошибочно 
принимать решения в различных 
ситуациях.
Несмотря на сложности и труд-

ности, с которыми пришлось 
столкнуться ребятам и взрослым 
спортсменам при прохождении 
маршрута, все справились с по-
ставленной задачей и остались 
довольны и соревнованиями и 
своими результатами.
Среди женщин призовые места 
распределились следующим об-
разом:
1-е место - Новикова Марина
     (УФСИН России по С/о),
2-е место - Ненашева Дарья
     (ГУ МВД России по С/о),
3-е место - Мазурова Любовь
     (МТГО «Динамо» г. Тольятти).
У мужчин в возрастной категории 
до 30 лет первое место занял Ли-
сенков Виталий (УФСИН России 
по С/о), второе - Вдовин Вяче-
слав (МТГО «Динамо») и третье 
- Калянов Егор (ГУ МВД России 
по С/о).
У мужчин в категории 30-35 лет 
первое место занял Мишанин 
Антон (Самарская таможня), вто-
рым был Стаканов Евгений (УФ-
СИН России по С/о), а третьим 
Огородников Алексей (СЛУ МВД 
России на транспорте).
В категории мужчин старше 35 
лет 1-е место занял Сычев Ев-
гений (УФСИН России по С/о), 

вторым стал Хусаинов Ренат (Са-
марская таможня), а третьим - 
Зверев Петр (ГУ МВД России по 
С/о).
У детей старшего школьного воз-
раста в личном зачете среди де-
вушек 1-е место заняла Левина 
Ольга (МТГО «Динамо»), второе 
место - Щерба Мария (ЛГСПО) и 
третье - Маджидова Карина (Дет-
ский дом №1).
Среди юношей первым стал Сив-
цов Данил, вторым Юшков Алек-
сандр, третьим Таланов Андрей 
- все они спортсмены МТГО «Ди-
намо» г. Тольятти. В командном 
зачете команда МТГО «Дина-
мо» заняла первое место, второе 
место команда Лицея государ-
ственной службы и правоохра-
нительных органов и третье - ко-
манда Детского дома №1 имени 
Б.П. Фролова.
Все победители в личном зачете 
были награждены медалями, ди-
пломами и призами. Командам 
были вручены кубки и дипломы 
Самарской региональной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо».

Елена КЕРЖЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»

В стрелковом тире Красноярской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» состоялся VI-й лич-
но-командный турнир по стрельбе 
из малокалиберной винтовки среди 
ветеранских организаций органов 
безопасности и правопорядка Крас-

ноярского края. Турнир проводился в 
соответствии с Единым календарным 
планом спортивных соревнований и 
физкультурных мероприятий регио-
нального «Динамо» на 2017 год.
В соревнованиях приняли участие 
37 ветеранов-пенсионеров из 7 ди-

намовских коллективов физической 
культуры.
Участники соревновались в меткости, 
выполняя упражнение с дистанции 
50 метров из положения лежа с упора 
(3 пробных, 5 зачетных выстрелов). 
В числе именитых ветеранов в со-

ревнованиях приняли участие: дву-
кратный чемпион мира, обладатель 
Кубка и Суперкубка мира, чемпион 
Европы, четырехкратный чемпион 
СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР по вольной борьбе полковник 
милиции в отставке Алексеев Вик-
тор Петрович, генерал-майор поли-
ции в отставке Юрин Константин 
Юрьевич, генерал-майор полиции в 
отставке Шабалин Владислав Ива-
нович, экс-заместитель губернатора 
Красноярского края генерал-майор 
в отставке Черноков Игорь Виталье-
вич.
Трехчасовая стрельба выявила сле-
дующие результаты: 1 место – Иди-
атулин Хаким (КФК №2 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю); 
2 место – Троицкий Павел (КФК 
№7 в/ч 7486 ФСВНГ РФ); 3 место – 
Скульский Евгений (КФК №5 УФСБ 
России по Красноярскому краю).

В командном зачете коллективы 
распределились следующим обра-
зом: 1 место – КФК № 1 ГУ МВД 
России по Красноярскому краю;  
2 место – КФК № 7 в/ч 7486 ФСВНГ 
РФ; 3 место – КФК № 2 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю.
Победители и призеры соревнова-
ний в личном и командном зачете 
получили грамоты и дипломы Крас-
ноярской региональной организации 
Общества «Динамо» и памятные ме-
дали, победители соревнований за-
воевали кубок и диплом I степени. 
Награждение проводил заместитель 
председателя Красноярской регио-
нальной организации Общества «Ди-
намо», заслуженный мастер спорта 
по биатлону, двукратный Олимпий-
ский чемпион Устюгов Евгений Ро-
манович. 

Учебно-спортивный отдел
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

ТРИ ПРОБНЫХ, ПЯТЬ ЗАЧЕТНЫХ
ВЕТЕРАНЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В МЕТКОСТИ НА ДИСТАНЦИИ 50 М



7

А С Т РА Х А Н 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

В Астрахани прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» 
по плаванию среди региональных организаций, а также министерств и 
ведомств органов безопасности и правопорядка Российской Федерации. 
В соревнованиях приняли участие 132 спортсмена из 28 команд.
Традиционно, чемпионат «Динамо» по плаванию собирает практически 
всех сильнейших пловцов России. В этом году спортивную квалификацию 
участников, без всякой натяжки, можно назвать беспрецедентно высокой. 
В составах динамовских коллективов страны на соревнованиях в Астраха-
ни выступили: 14 заслуженных мастеров спорта, 41 мастер спорта между-
народного класса, 38 мастеров спорта. Участники соревновались в 15 дис-
циплинах классического плавания. Отдельно определялись победители в 
соревнованиях ветеранов, где собралось немало замечательных спортсме-
нов - в прошлом лидеров российского и динамовского плавания. Впервые, 
в программе соревнований, наряду с классическими плавательными дис-
циплинами, разыгрывались награды в служебно-прикладном плавании.

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»

В 15 ДИСЦИПЛИНАХ ПЛАВАНИЯ
ВЫЯВЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ УЧАСТНИКИ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Соревнования среди региональных организаций Общества «Динамо»
Первая группа:

1-е место - ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан
2-е место - Санкт-Петербургская и Ленинградская областная организация Общества «Динамо»
3-е место - Московская городская организация Общества «Динамо»

Вторая группа:
1-е место - Вологодская региональная организация Общества «Динамо»
2-е место - Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»
3-е место - Архангельская областная организация Общества «Динамо»

Третья группа:
1-е место - Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»
2-е место - Астраханская региональная организация Общества «Динамо»
3-е место - Курская региональная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

Соревнования среди сборных команд министерств и ведомств
органов безопасности и правопорядка Российской Федерации

командный зачет

1-е место - Министерство внутренних дел
    Российской Федерации
2-е место – Федеральная служба безопасности
    Российской Федерации
3-е место – Федеральная служба войск национальной гвардии
    Российской Федерации
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

СПОРТ УЧИТ ЖИТЬ

Плаванием Вячеслав Сидоров 
занимался всегда. Спортсмены 
разносторонние люди и владеют 
многими видами спорта для гар-
моничного физического разви-
тия. «Ведь, чтобы хорошо знать 
литературу человек много читает, 
филолог - изучает иностранные 
языки. В спорте то же самое - 
совокупность спортивных видов 
помогает развивать выносли-
вость, волю, - пояснил Вячеслав 
Валерьевич. – А плавание – во-
обще основа тренировок, так как 
отлично разгружает позвоночник, 
суставы, нормализует сердечно-
сосудистую систему».
- Вячеслав, почему вы выбрали 
тренерскую работу?
- Нравится отдавать знания, 
опыт, эмоции. Помню, как мне 
помогли мои тренеры, и не толь-
ко в спорте, но и в жизни. Я не 
потерялся, нашел себя, свое при-
звание. Теперь стараюсь помочь 

своим воспитанникам. Взрос-
лые быстро забывают, как 

трудно быть ребенком, 
п о д р о с т к о м . 

Сплош-

ТАК СЧИТАЕТ ВЯЧЕСЛАВ СИДОРОВ -
ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ СПОРТИВНОГО КЛУБА
ФСО «ДИНАМО» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ные «нельзя», и «так надо». При 
том, что вокруг много соблазнов 
и совсем не хочется напрягаться.
- Действительно, сидеть перед 
компьютером и стучать по клави-
атуре, засыпанной крошками от 

чипсов, не так «напряжно»…
- Вот-вот, и я об этом. 

Ребята еще не знают, 
что время летит 

быстро и его 
лучше ис-

пользо-
вать с 

максимальной пользой для себя. 
Но нравоучениями, да тычками 
вразумить невозможно. Только 
личным примером, надо заинте-
ресовать. Все любят, чтобы было 
интересно, особенно дети. Тогда 
они горы могут свернуть.
- В вашем случае горы – это со-
ревнования?
- В том числе. К примеру, не-
давно в Нефтекамске проходили 
чемпионат и первенство Респуб- 
лики Башкортостан по плаванию 
среди различных возрастных ка-
тегорий. В соревнованиях при-
няли участие более 200 спорт- 
сменов из городов и районов Ре-
спублики, а также спортсмены из 
соседних регионов. Общество 
«Динамо» представляла По-
лина Чековая, воспитанница 
тренера СК «Динамо» Артура 
Гизатуллина. Полина заня-
ла первое место в респу-
бликанском первенстве 
на дистанции 200 м в 
комплексном плавании. 

А также второе место в чемпио-
нате и первенстве на дистанции 
200 м на спине.
- В секции на нее возлагают на-
дежды?
- Мы на всех ребят возлагаем на-
дежды, все зависит от их трудо-
любия и азарта. Ну и, конечно, от 
физической формы. Если все три 
фактора совпадают, можно полу-
чить неплохой результат.
- Вы очень сдержанны в оценках.
- Иначе нельзя, успех не любит 
суеты и громких слов. Можно 
спугнуть. Просто надо ставить 
перед собой цель и ее добиваться. 
Такое ценное качество пригодит-
ся ребятам не только в спорте, но 
и в течение всей жизни. Самое 
плохое – перехвалить, дать слиш-
ком много форы, тогда ребенка 
можно сломать эмоционально, 
это плохо. Тренер ведь работает 
не только над ростом физической 
формы воспитанника, но и сле-
дит за его эмоциональным разви-
тием.
- Ваша конечная цель, как трене-
ра, в чем заключается?
- Воспитывать в детях смелость, 
терпение, уважение к старшим, 
чтобы они были внимательны-
ми к ним. Короче говоря, чтобы 
выросли хорошими и надежны-
ми людьми. Мне кажется, се-
годня, как никогда необходимо 
уделять внимание здоровому об-
разу жизни, проводить больше 
спортивных акций, конкурсов, 
соревнований, форумов конкрет-
но рассчитанных на молодежь. 
Увлечь ее в массовый спорт. Вот 
чем и занимается наша секция по 
плаванию. Ну а если, кто-то из 
ребят выйдет на уровень спорта 
высших достижений – это будет 
просто отлично. Главное поста-
вить цель… 

Нэдда ПУХАРЕВА,
фото Булата Гайнетдинова,

пресс-служба ФСО «Динамо»
Республика Башкортостан

Сидоров Вячеслав Валерьевич - родился 16 мая 1975 в Уфе, российский хоккеист. Нападающий сборной 
России по сурдохоккею. Чемпион зимних Сурдолимпийских игр (2015), чемпион мира (2013), победитель 
и призер чемпионатов России по хоккею с шайбой (спорт глухих). Заслуженный мастер спорта России. 
Член сурдолимпийской сборной команды России с 2010 года. Тренируется в РОООИ ОСФСГ по Респуб- 
лике Башкортостан у Василевского Андрея Леонидовича. Награды: Почетная грамота Президента РФ 
(8 апреля 2015 года) - за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского 
спорта на международном уровне и высокие спортивные достижения на XVIII Сурдолимпийских зимних 
играх 2015 года. Заслуженный мастер спорта России (2015). Окончил Башкирский институт физкультуры.

В секции по плаванию СК «Динамо» сегодня занимается около тыся-
чи ребят. Многие даже не знают обо всех достижениях и спортивных 
регалиях тренера Сидорова. Просто очень уважают своего Вячеслава 
Валерьевича, и стараются добиться от него: «Ладно, сегодня ты моло-
дец!» А мы тем временем заглянем в Википедию. Там, кстати, разме-
щена очень неожиданная информация:
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВСЕ НА РАЗМИНКУ!

ПОБЕДИТЕЛЮ – БОКСЕРСКИЙ МЕШОК

ВНОВЬ СТАРТОВАЛ ДЕТСКИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПОД НАЗВАНИЕМ «КАШАЛОТ-РАЗМИНКА»

ЧЕМПИОНЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
ПОЛУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

В Барнауле на базе АКОО ОГО 
ВФСО «Динамо» и спортивного 
центра «Эланс» прошел Чемпионат 
Алтайского края по рукопашному 
бою, посвященный памяти погиб-
ших сотрудников спецподразделе-
ний. В рамках чемпионата состоял-
ся 11 вид Спартакиады Алтайской 
краевой организации «Динамо» - 
соревнования по рукопашному бою 
среди силовых и правоохранитель-
ных структур Алтайского края.
Организаторами чемпионата высту-
пили: Алтайская краевая органи-
зация «Динамо», ГУ МВД России 
по Алтайскому краю, Федерация 
рукопашного боя Алтайского края, 
Алтайский краевой центр спортив-
но-патриотического воспитания 
молодежи «Звезда». Соревнования 
прошли при поддержке Правитель-
ства Алтайского края и Управления 
спорта и молодежной политики Ал-
тайского края.
В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие 
представители спецподразделений 
Алтайского края, ветераны боевых 
действий, а также свою творческую 
программу перед участниками и го-
стями продемонстрировали победи-
тели Всероссийских соревнований 
2017 года по художественной гим-

После непродолжительных профи-
лактических работ в 50-ти метровом 
бассейне в подмосковной Яхроме, 
вновь стартовал детский плава-
тельный совместный проект Мос- 
ковской областной организации 
Общества «Динамо» и МАУ СОК 
«Яхрома» под соответствующим на-
званием «Кашалот-Разминка».
За последние 5(!) лет работы проек-
та эти соревнования стали самыми 
посещаемыми. В этот раз покорять 
простор бассейна съехались более 
1500 юных спортсменов в возрасте 
от 6 до 14 лет из Москвы, Мос- 
ковской области, Твери, Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга и Рес- 
публики Беларусь. Юных участни-
ков соревнований приветствовала 
олимпийская чемпионка, чемпи-
онка мира и Европы, заслуженный 
мастер спорта России Станислава 
Комарова.
В качестве «разминки» организато-
ры предложили юным спортсменам 
испытать свои силы на различных 
дистанциях: 50, 100, 200 метров 
всеми стилями и 200, 400 метров 
комплексным плаванием. Сорев-

настике юные гимнастки спортив-
ного центра «Эланс».
В первый день чемпионата в демон-
страции боевых приемов борьбы 
соревновались сотрудники органов 
безопасности и правопорядка Ал-
тайского края - более 50 спортсме-
нов из 7 коллективов физической 
культуры АКОО ОГО ВФСО «Ди-
намо». Во второй день состоялись 
поединки по рукопашному бою 
среди динамовцев, результаты ко-
торых шли в зачет Спартакиады Ал-
тайской краевой организации ОГО 
ВФСО «Динамо».
В итоге в командном первенстве 
по первой группе в упорной борьбе 
победила команда Главного управ-
ления МВД России по Алтайскому 
краю, которая при равном количес- 
тве очков сумела обойти команду 
Барнаульского юридического ин-
ститута МВД России лишь по качест- 
ву поединков. По второй группе не 
было равных команде войсковой 
части 2131.
В заключительный день турнира со-
стоялись поединки среди остальных 
участников чемпионата, в которых 
приняли участие все желающие в 
возрасте от 18 лет и старше - это 
более 70 спортсменов из 10 команд 
Барнаула, Бийска и Новоалтайска. 

нования проводились как личные 
с проведением сразу финальных 
заплывов. Каждый участник имел 
право выступления на четырех дис-
танциях спортивной программы 
(не более двух дистанций в день), 
естественно в соответствии с до-
пуском по возрастной категории. 
Спортсмены младшей возрастной 
группы выступали на двух любых 
дистанциях утренних секций спор-
тивной программы ежедневно, а 
спортсмены старшей возрастной 
группы - на двух любых дистанциях 
вечерних секций спортивной про-
граммы соответственно. В соревно-
ваниях устанавливался раздельный 
личный зачет для каждой дистан-
ции, каждого возраста, девочек (де-
вушек), мальчиков (юношей).
Детские соревнования «Кашалот» 
впервые прошли в Яхроме в 2013 
году, и тогда в них приняли уча-
стие всего 272 спортсмена. По за-
мыслу организаторов этот турнир 
создавался специально для детей в 
возрасте до 14 лет, чтобы компен-
сировать недостаток проведения 
таких массовых стартов на «длин-

По итогам третьего дня чемпиона-
та в командном первенстве заслу-
женную победу одержала сборная 
команда спортивного клуба «TOP 
TEAM SIBERIA», уверенно опере-
див своих конкурентов.
В торжественной церемонии наг- 
раждения победителей и призеров 
чемпионата принял участие заслу-
женный мастер спорта по тхэквон-
до, чемпион Европы, серебряный 
и бронзовый призер чемпионата 

ной воде». Сегодня проект «Каша-
лот» - это не только тренировки, 
результаты, но и большая коллек-
тивная и созидательная работа ор-
ганизаторов, тренеров, родителей 
и конечно самих детей, которая 
направлена как на качественное 
повышение спортивного мастерства 
юных спортсменов, их подготовке 
к соревнованиям более высокого 
уровня, так и формированию у ре-
бят и их законных представителей 
правильных и обдуманных взглядов 
на спортивное будущее, становится 
открытой площадкой для освоения 
практических навыков в организа-
ции соревнований для студентов 
спортивных вузов.
В судействе соревнований прини-
мали участие специалисты по физи-
ческой культуре и спорту из Яхро-
мы, Москвы, Рузы и Воскресенска, 
а также студенты спортивных вузов 
из Москвы.
«Это мой не первый опыт работы 
в качестве секундометриста, - по-
делилась впечатлениями студентка 
1-го курса Российского Государ-
ственного Университета физиче-

мира, участник Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро Аль-
берт Гаун.
Победители соревнований были 
награждены кубками от Алтай-
ской краевой организации «Ди-
намо», а также сладкими призами 
от компании «Сладость Алтая». 
Команде победительнице был вру-
чен специальный приз турнира от 
компании «Рекрут» – боксерский 
мешок. Специальными призами от 

ской культуры и спорта (РГУФК) 
г. Москвы Полина Уткина. - Для 
себя я отметила, что эти соревно-
вания это не просто детский спор-
тивный праздник, это технологич-
ный процесс, здесь нет мелочей, все 
важно, и они ни чем не отличаются 
от соревнований высокого уровня». 
Ну и, конечно же, организаторы не 
забыли спросить мнение и у самих 
детей, один из юных спортсме-
нов, двенадцатилетний Дмитрий 
из Балашихи сказал, что занимать-
ся плаванием ему очень нравится, 
но в будущем хочет стать инжене-
ром-строителем и проектировать 
большие и просторные 50-ти метро-
вые бассейны. Что здесь скажешь: 
«устами младенца глаголет истина».
Победителям и призерам традици-
онно достались заслуженные награ-
ды - дипломы и медали. В тестовом 

Алтайской краевой организации 
«Динамо» были награждены пред-
ставители спортивного клуба «Top 
fight» Александр Володин и Петр 
Мужнюк в номинациях «За лучшую 
технику» и «За волю к победе» со-
ответственно.

Учебно-спортивный отдел
Алтайской краевой

организации «Динамо»

варианте при проведении сорев-
нований, и учитывая значительное 
количество участников организато-
рами был применен новый формат 
награждения, для этого не нужно 
было утомительно ждать очереди 
у пьедестала, участники получали 
свои награды едва выйдя из воды, 
в месте регистрации спортсменов, 
а затем в произвольной форме фо-
тографировались самостоятельно с 
символикой праздника в специаль-
но организованных для этого мес- 
тах. Стоит отметить, что такой ме-
тод широко применяется на детских 
массовых стартах в Европе.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная

организация Общества «Динамо»
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Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

ФИНАЛЬНЫЙ АППЕРКОТ

БИАТЛОННЫЕ СТРАСТИ
КИПЕЛИ ПОД ПЕТЕРБУРГОМ

Целую неделю продолжался в 
Ижевске Всероссийский фестиваль 
спортивных единоборств «Юный 
динамовец», который ежегодно про-
водится в рамках детско-юношеской 
Спартакиады Общества «Динамо».
Более 20 команд со всей России 
съехались в столицу Удмуртии, что-
бы побороться за первые места в 
боксе, самбо, дзюдо и греко-рим-
ской борьбе. Чтобы гости Ижевска 
смогли лучше познакомиться с Уд-
муртской Республикой и с пользой 
провели свободное время для них 
были организованны экскурсии в 
Музейно-выставочный комплекс 
стрелкового оружия имени Михаила 
Тимофеевича Калашникова, а также 
в ижевский зоопарк.
На торжественном открытии Фе-
стиваля присутствовали: и.о. ми-
нистра по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР 
Игорь Васильевич Краснов, первый 
заместитель главы Администрации 
г. Ижевска Ильдар Ильшатович 
Бикбулатов, начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Администрации г. Ижевска Максим 
Геннадьевич Сорокин, председатель 
Городской думы г. Ижевска Олег 
Владимирович Гарин, врио предсе-
дателя «Динамо» Удмуртии Алексей 
Сергеевич Киселев, представитель 

БОКСЕРСКИЕ БОИ ЗАВЕРШИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

Центрального совета Общества 
«Динамо» Николай Владимирович 
Жерняков, начальник управления 
Судебного департамента в УР Юрий 
Сергеевич Овечкин, руководитель 
управления Росреестра по УР Ми-
хаил Александрович Коняхин.
Почетные гости приветствовали 
участников и пожелали честных и 
бескомпромиссных поединков! Для 
юных спортсменов и гостей Фести-
валя выступила команда черлидин-
га «Санрайс» и представительницы 
секции художественной гимнастики 
коллектива «Юный динамовец» Уд-
муртии.
Соревнования проходили в трех 
возрастных группах. Победителями 
в командном первенстве по гре-
ко-римской борьбе стали: 1-я груп-
па - Пермский край, 2-я группа – 
Удмуртская Республика, 3-я группа 
– Республика Саха (Якутия). В дзю-
до и самбо лучших результатов в 1-й 
группе добилась команда Москвы, 
во 2-й группе – спортсмены Удмурт- 
ской Республики, а в 3-й группе 
– представители Республика Саха 
(Якутия).
В заключительный день соревнова-
ний в спортивном зале Медакадемии 
прошли финальные боксерские пое- 
динки, которые и завершили про-
грамму Всероссийского фестиваля 

спортивных единоборств «Юный 
динамовец». В этом виде едино-
борств сильнейшими в 1-й группе 
стали боксеры Пермского края, во 
2-й группе – юные динамовцы Уд-
муртии, в третьей – представители 
Чувашской Республики.
Подводя итог завершившемуся 
детско-юношескому спортивно-
му форуму, необходимо отметить 
команду Удмуртской республи-
канской организации «Динамо», в 

В Сосновом бору под Петербургом 
в очередной раз прошли межрегио- 
нальные детско-юношеские со-
ревнования по летнему биатлону 
на призы Олимпийского чемпио-
на Дмитрия Малышко. Раньше в 
Сосновом Бору проходил «Приз 
Драчева», затем Владимир Петро-
вич торжественно передал кубок 
Дмитрию Малышко, воспитанни-
ку сосновоборской секции, дина-
мовцу, ставшему на Играх в Сочи 
олимпийским чемпионом.
«Эти соревнования уже можно 
считать историческими, так как 
они проводятся 19 лет, - расска-
зал главный организатор турнира 
Дмитрий Малышко. - И мне вы-
пала честь продолжать дело, на-
чатое Владимиром Петровичем 
Драчевым. Для меня этот турнир 
большая ответственность, и с 
каждым годом должно быть все 
лучше и лучше».
В соревнованиях приняло уча-
стие рекордное количество юных 

спортсменов. Только на старт 
кросс-спринта, с которого на-
чались состязания, вышли 258 
участников из Санкт-Петербур-
га, Ленинградской, Вологодской, 
Мурманской, Псковской и Сара-
товской областей, республик Ка-
релия и Удмуртия. Данный турнир 
призван повысить спортивный и 
соревновательный уровень в пер-
вую очередь детей, юношей и де-
вушек, но остальные возрастные 
группы тоже были представлены 
на старте. Одной из особенностей 
соревнований на призы Малышко 
является и то, что каждый год на 
них приезжает много именитых 
спортсменов.
В заключительный день на стрель-
бище биатлонного центра «Мала-
хит» в дуэльной стрельбе сошлись 
семь чемпионов по биатлону 
разных лет: Дмитрий Малышко, 
Антон Шипулин, Иван Черезов, 
Владимир Драчев, Дмитрий Ва-
сильев, Анатолий Алябьев и Анна 

В СОСНОВОМ БОРУ ПРОШЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕТНЕМУ БИАТЛОНУ

Богалий. Победителем стал вдох-
новитель соревнований Дмитрий 
Малышко, второе место занял 
Иван Черезов, третье - Владимир 
Драчев. Также гости участвовали в 
кросс-эстафете и стрелковой эста-
фете.
А еще был забег для самых ма-
леньких, когда совсем юные 
спринтеры участвовали в своих 
первых стартах. Некоторые с по-
мощью родителей. Все участники 

составе которой на фестивале вы-
ступили 126 спортсменов. Юные 
динамовцы Удмуртии в соревно-
ваниях по боксу стали обладате-
лями 8 медалей (1 серебряная и 7 
бронзовых). В дзюдо на их счету 
20 наград (8 золотых, 8 серебря-
ных и 4 бронзовых). В самбо – 
8 медалей (2 золотых, 3 серебряных и 
3 бронзовых). Выдающийся резуль-
тат в соревнованиях по греко-рим-
ской борьбе - завоевано 36 наград 

(8 золотых, 10 серебряных и 18 
бронзовых).
Все победители и призеры были 
награждены грамотами, медалями и 
ценными подарками. Мы благода-
рим всех участников соревнований 
за честную и бескомпромиссную 
борьбу!

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская

организация «Динамо»
фото: Яна Рафикова

получили заслуженные призы из 
рук Дмитрия Малышко.
Три соревновательных дня прошли 
прекрасно: кросс-спринты, инди-
видуальная гонка на лыжеролле-
рах, эстафеты, выступления ма-
стеров биатлона и прославленных 
чемпионов. Грамоты, медали, 
футболки, призы. Главный приз 
соревнований - отличные гоноч-
ные лыжи Fisher. Ими награжда-
ются обладатели лучшей суммы 

мест, занятых в первый и второй 
день соревнований. Одна пара по 
традиции вручается Юрию Васи-
льевичу Парфенову - заслуженно-
му тренеру России и первому тре-
неру Дмитрия Малышко.

Санкт-Петербургская
и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»
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РА Б О ТА  С  Д Е Т Ь М И

С П А Р ТА К И А Д А  Д И Н А М О В С К И Х  О Р ГА Н И З А Ц И Й

Без малого на две недели 300 детей из 26 регионов нашей страны стали участ-
никами Всероссийского детско-юношеского форума «Юность «Динамо» – бу-
дущее России». Форум проходил на берегу Черного моря во Всероссийском 
детском центре «Смена». Там же в это же время совместно с ГУОБДД МВД 
России, проводился Межгосударственный слет юных инспекторов движения, на 
который приехали 150 детей из 25 субъектов Российской Федерации и 5 стран 
СНГ.
Участники Форума – это воспитанники детских разнопрофильных динамовских 
и подшефных коллективов, а также дети сотрудников органов безопасности и 
правопорядка России, в том числе погибших или потерявших трудоспособность 
при исполнении служебных обязанностей.
Уже многие годы приоритетом социально-культурной практики Общества «Ди-
намо» в области детства является организация физкультурно-спортивной, оздо-
ровительной и образовательно-воспитательной работы, учитывающей особен-
ности и потребности современных детей.
Программа пребывания в лагере предполагала не только комплекс разноплано-
вых мероприятий физкультурно-спортивной, оздоровительной и культурно-вос-
питательной направленности, но и ряд профилактических мероприятий в сфере 
предупредительной деятельности. Прежде всего – это профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма по линии ГУОБДД МВД России в форме 
Межгосударственного слета юных инспекторов движения. Уже четвертый год 
подряд в тесном сотрудничестве с отделом пропаганды Главка Госавтоинспек-
ции проводятся совместные мероприятия в «Смене».
Серьезной частью программы стала профориентационная беседа, проведенная 
сотрудниками Анапского Института береговой охраны ФСБ России для юных 
динамовцев, как потенциальных абитуриентов института и кадрового резерва 
органов безопасности и правопорядка нашей страны.
В один из дней участники форума посетили занятие по противопожарной без-
опасности, организованное специалистами Всероссийского добровольного по-
жарного общества и Центра противопожарной пропаганды и общественных 
связей 11 ОФПС по Краснодарскому краю.
Занятие прошло в необычном формате. Небольшая лекция на тему пожарной 
безопасности, закрепление основного материала, примерка настоящего пожар-
ного снаряжения, включающего в себя костюм, противогаз, практические дей-
ствия с огнетушителем, просмотр обучающих фильмов.
Сегодня по всей стране с подрастающим поколением работают тренеры, ор-
ганизаторы, общественники, аттестованные сотрудники органов безопасности 
и правопорядка, которые посвящают себя занятиям с детьми, воспитывая их 
в духе патриотизма, помогая проходить школу жизни. В этой цепочке одно из 
ведущих мест занимает Фонд поддержки детских программ «Динамо». 
Руководитель динамовской смены, полковник внутренней службы Наталья 
Иноземцева отмечает: «Я думаю, что время, которое участники форума провели 
в «Смене» стало для них незабываемым. Каждый раз наши форумы объединяют 
ребят из разных регионов России, но всех нас объединяет одна идея - один 
общий дом - Динамо!»

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФОРУМ
ПРОШЕЛ НА БАЗЕ ВДЦ «СМЕНА»

КРОСС
В подмосковных Химках прошли соревнования по лег-
коатлетическому кроссу среди динамовских организаций 
федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации, в которых приняли участие 11 команд. 
Общее количество участников составило 148 человек. 
По итогам соревнований места распределились следую-
щим образом: 1-е место - «Динамо № 34» (Росгвардия), 
2-е место - «Динамо 24», 3-е место - «Динамо – 21».

СТРЕЛЬБА
В лично-командных соревнованиях по стрельбе из бое- 
вого ручного стрелкового оружия Спартакиады дина-
мовских коллективов образовательных организаций фе-
деральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации приняли участие восемь команд.
Победителями и призерами в командном первенстве 
стали: 1-е место - КФК № 4 «Динамо – 24», 2-е мес- 
то - Академия ФСИН России, 3-е место - МосУ МВД 

России им. В.Я. Кикотя. По результатам соревнований выполнено норма-
тивов: КМС - 5 человек, первый разряд - 19 человек, второй разряд - 27 
человек, третий разряд - 13 человек.

ПЛАВАНИЕ
Соревнования по плаванию среди динамовских организаций федераль-
ных органов исполнительной власти Российской Федерации состоялись 
в бассейне многофункционального спортивного комплекса 
«Динамо» на Водном стадионе. В соревнованиях 
приняли участие 11 команд. Общее количе-
ство участников составило 115 человек.
Победители и призеры команд-
ного первенства: 1-е место - 
«Динамо» № 19, 2-е место 
- «Динамо 24», 3-е место 
- «Динамо – 21».
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АЛЕКСАНДР ПЛЮШКИН:

«НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ»

- Александр Васильевич, от имени 
редакции искренне поздравляем Вас 
и всю команду с успешным выступле-
нием на чемпионате мира. Расскажи-
те, сколько всего медалей, и в каких 
дисциплинах завоевали динамовцы на 
этом серьезнейшем турнире?
- На озере Блед в Словении, где 
прошли соревнования, мы завоевали 
шесть наград высшего достоинства. 
И трижды наши ветераны занимали 
призовые места.
- Назовите, пожалуйста, имена чемпи-
онов мира.
- Золото мы взяли в возрастной ка-
тегории свыше 65 лет – в двойке без 
рулевого: Александр Плюшкин и мо-
сковский динамовец Геннадий Аста-
хов, четверке без рулевого: татарстан-
цы Виталий Сыченков и Александр 
Плюшкин, столичные одноклубники 
Геннадий Астахов и Виталий Ели-
сеев, четверке с рулевым: татарстан-
цы Виталий Сыченков, Александр 
Плюшкин, рулевой Альберт Магазов, 
москвич Виталий Елисеев, и динамо-
вец из Литвы Арунас Шатас. Краси-
вую победу в двойке без рулевого в 
возрастной категории 60 лет и старше 
одержали Виталий Сыченков и Вла-
димир Кочетков. И две золотые ме-
дали выиграл наш молодой ветеран 
Николай Гордеев, выступив в сбор-
ных экипажах четверки парной до 35 
лет: Николай Гордеев, ростовчанин 
Сергей Шушин и москвичи Михаил 
Изотов и Иван Кочкин, и в возрасте 

до 43 лет: Николай Гордеев, ростов-
чанин Сергей Шушин, калинингра-
дец Анатолий Кремаренко и москвич 
Максим Валеев.
Вторые места заняли: экипаж вось-
мерки 65 лет и старше – татарстанцы: 
Плюшкин, Кочетков, Сыченков, Аге-
ев, рулевой – Альберт Магазов, мо-
скивичи: Астахов и Елисеев, латыш 
Валдис Мейкалиш, питерец Сергей 
Минеев, четверка с рулевым 60 лет и 
старше - Николай Кочережкин, Вла-
димир Кочетков, Виталий Сыченков, 
Андрей Андреев и рулевой Альберт 
Магазов, а также Николай Гордеев в 
одиночке до 35 лет.
Не могу не назвать моих товарищей, 
кто тренировался с нами, кто чест-
но и мужественно боролся в других 

классах судов и кто внес свой вклад в 
победы нашей команды. Это Фирда-
ус Мухаметзянов, Василий Потапов, 
Борис Нагорных, Лев Дзенчарский. 
Кстати могу сказать, наша команда 
существует всего два года, и благо-
даря члену команды Шамилю Аге-
еву – великолепному организатору 
нашего участия во всероссийских и 
международных соревнованиях, нам 
сравнительно быстро удалось добить-
ся высоких спортивных вершин. Это 
также и результат нашего фанатично-
го труда на ежедневных тренировках, 
и отличные условия в Центре греб-
ных видов спорта на озере Средний 
Кабан.
- Александр Васильевич, во времена 
Советского Союза Вы дважды были 
вице-чемпионом мира. Спустя четы-
ре десятка лет вы решаетесь принять 
участие в чемпионате мира среди вете-
ранов в Копенгагене 2016 года и вновь 
приходите к финишу вторым. Далее 
Вы продолжаете тренироваться и через 
год, в словенском городе Блед, трижды 
поднимаетесь на верхнюю ступень пье-
дестала! Вы задумывались об этом? Вы 
что-то хотели этим доказать? Лично 
на мой взгляд, этот пройденный Вами 
отрезок пути длиной в 42 года мог бы 
стать прекрасным сюжетом для до-
стойного российского фильма…
- Может и так. Я думаю подобные 
сюжеты были бы хорошим инстру-
ментом в руках кинематографистов 
в деле пропаганды здорового образа 
жизни среди подрастающего поколе-
ния и людей зрелого возраста. А про 
себя я бы сказал так. С юношеских 
лет, занимаясь различными видами 

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

спорта, я всегда стремился быть пер-
вым. Как всякий советский спорт- 
смен, я был воспитан по честным 
спортивным принципам и всегда 
стремился побеждать, и не для себя 
самого, а во имя своей страны. Это 
сейчас придумали премии и всевоз-
можные награды за честность и прин-
ципиальность. А в наше время иначе 
и быть не могло. Сегодня я очень рад, 
что благодаря всемирному движению 
ветеранов спорта я стал трехкратным 
чемпионом мира. Моя мечта сбылась. 
И спасибо за это моим товарищам по 
команде, работникам Центра гребных 
видов спорта и руководству спортив-
ного общества «Динамо». Это наша 
общая победа!
- А что за люди выступают в вашей 
команде? Кто они, чем занимаются в 
жизни?
- Мы все давние друзья. Нас объеди-
няет с юношеских лет любовь к спор-
ту, общие интересы, общие стремле-
ния. Кстати, именно на этой основе 
в свое время, в 2003 году и была со-
здана наша ветеранская волейбольная 
дружина. И в период до 2013 года ко-
манда «Динамо-КАМАЗ» тоже смог-
ла достичь больших высот: мы стали 
многократными чемпионами России 
среди ветеранов, не раз завоевывали 
Кубок России, выигрывали чемпио-
нат Европы. Однако в дальнейшую 
судьбу вмешались обстоятельства. Я, 
например, перенес серьезную опера-
цию на колене, у других появились 
свои проблемы. Вот потом и возник-
ла идея создать новую команду, уже 
по академической гребле. Этот вид 
спорта не требует таких нагрузок на 

ноги, как в волейболе. И в 2015 году 
мы создали команду «Динамо-КА-
МАЗ» по академической гребле. 
Коллектив наш не очень большой. 
Членами нашей команды «академи-
стов» являются: Шамиль Агеев - док-
тор экономических наук, профессор, 
председатель правления торгово-про-
мышленной палаты РТ; Борис На-
горных - кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением РКБ; 
Виталий Сыченков - кандидат тех-
нических наук, преподаватель авиа-
ционного института; мой напарник 
по Олимпиаде 1976 года в Монреа-
ле – мастер спорта международного 
класса Василий Потапов. Есть пред-
приниматели и просто пенсионеры. 
И знаете, отрадно, что мы не одни 
такие. На чемпионатах мира, Европы 
или ветеранских Олимпийских Играх 
мне приходилось встречать своих ста-
рых соперников по молодым годам 
– и американцев, и австралийцев, и 
наших соотечественников, и все они 
такие поджарые, энергичные, бравые, 
боевые. Там участвуют даже спорт- 
смены в возрасте свыше 80-ти лет!
- А на чемпионате мира в Словении, 
вообще, участников было много?
- По сравнению с мировым первен-
ством ветеранов 2016 года в Копен-
гагене, где мы остались без золотых 
медалей, в Словению съехалось спорт- 
сменов почти в 2 раза больше! Надо 
заметить, что в мире академическая 
гребля весьма популярна. На озере 
Блед в гонках участвовали 5800 чело-
век из 46 стран! Если российская де-
легация составляла всего 116 человек, 
то другие страны были представлены 
по 500-600 спортсменов, а делегации 
Великобритании и Германии насчи-
тывали до 800 ветеранов!
- Александр Васильевич, желание при-
нять участие в новых стартах имеется?
- Конечно! И желание, и возможно-
сти у нас есть. Останавливаться на 
достигнутом мы не намерены. Спорт 
– это жизнь, это постоянное движе-
ние вперед. Так и девиз динамовский 
гласит: «Динамо» - сила в движении». 
И мы, динамовцы, готовы дальше 
жить, тренироваться и побеждать!

Римма ПОПОВА,
фото из архива ФСО «Динамо» РТ

и А.В. Плюшкина

В начале сентября в Словении прошел чемпионат 
мира по академической гребле среди ветеранов. 
С блеском выступили на нем представители ко-
манды «Динамо-КАМАЗ Татарстан». Вдохновите-
лем побед на этих соревнованиях стал предсе-
датель Совета ветеранов ОГО ФСО «Динамо» РТ, 
заслуженный мастер спорта Александр Плюшкин. 
После его возвращения в Казань наш корреспон-
дент встретилась с прославленным ветераном 
спорта и узнала о новых динамовских победах 
в исполнении ветеранов академической гребли, 
по-прежнему стоящих в спортивном строю род-
ного общества и продолжающих его прославлять, 
как и много десятков лет назад.
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БАДМИНТОН – КРАСИВАЯ ИГРА!
ВИРТУОЗНОЕ ВЛАДЕНИЕ РАКЕТКОЙ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ФИНАНСИСТЫ

В спортивном зале спорткомплек-
са «Динамо» на Водном стадионе 
прошли соревнования по бадминтону 
III Спартакиады динамовских коллек-
тивов финансово-экономических ор-
ганов Российской Федерации.
В торжественной церемонии откры-
тия соревнований приняли участие 
председатель Центрального спортив-
ного клуба финансово-экономиче-
ских органов России и организации 
«Динамо» № 33 заслуженный тренер 
России Олег Шабуневич и генераль-
ный директор АНО Центр развития 
Водного стадиона «Динамо» Антон 
Жизневский. Открывая соревнова-

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Благовещенске состоялись ежегодный чемпионат и первенство центра ру-
копашного боя «Динамо», посвященные памяти младшего сержанта Андрея 
Мельникова. В этом году в соревнованиях приняли участие 300 спортсме-
нов. Это самый многочисленный турнир за всю историю. В рукопашном 
бою сошлись спортсмены из Благовещенска, Белогорска, Сковородина, 
Новокиевского Увала и Завитинска.

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Впервые в борцовском зале ДФК «Динамо» прошел чемпионат Белгород-
ской области по самбо среди мужчин и женщин 2000 г.р. и старше. В со-
стязаниях приняли участие лучшие спортсмены из различных спортивных 
клубов и обществ Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, Грайворона, Губ-
кина, Борисовского и Валуйского районов.

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В стрелковом тире Волгоградской областной организации Общества «Ди-
намо» прошел спортивный турнир по стрельбе среди разнопрофильных 
коллективов «Юный динамовец» на призы Детского фонда «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие мальчишки и девчонки кадетских поли-
цейских классов и подопечные УФСИН России по Волгоградской области. 
По итогам соревнований золотые награды в командном зачете завоевали 
ученики МОУ Лицей №6. Второе место досталось представителям МОУ 
СШ №125, бронза у команды МОУ СШ №128.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На базе стрельбища УМВД России по Ивановской области в рамках Спар-
такиады Ивановского областного совета «Динамо» прошли соревнования 
по практической стрельбе из пистолета и карабина. По итогам двух дней за-
служенную победу с явным преимуществом одержала команда ФСО, второе 
место заняли сотрудники Управления росгвардии по Ивановской области, 
третье место досталось представителям КФК-2.

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В Нальчике под флагом физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
прошел открытый Чемпионат Кабардино-Балкарии по боевому самбо. 
За победу боролись в восьми весовых категориях. Сборная СОБР «Эльбрус» 
Управления Росгвардии России по КБР, повторив прошлогодний результат, 
заняла первое место в командном зачете. Спортсмены УМВД России по 
г.о. Нальчик – вторые. На третьем ОМОН Управления Росгвардии России 
по КБР.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Областной организацией «Динамо» были проведены соревнования по ги-
ревому спорту. Острая борьба развернулась между командами УФСИН, 
Росгвардии, ПУ ФСБ, ГУ МЧС и ОБ ППСП. В результате победу одержали 
спортсмены КФК-27 (УФСИН России по Оренбургской области), второе 
место заняли сотрудники КФК-12 (ОБ ППСП МУ МВД России «Орен-
бургское») и на третье место вышел КФК-10 (Управление Росгвардии по 
Оренбургской области).

ния, Олег Шабуневич отметил, что 
популярность бадминтона среди со-
трудников министерств и ведомств 
постоянно растет и пожелал участни-
кам соревнований спортивного азарта 
и удачи на кортах.
Соревнования лично-командные, про- 
водились на 4 площадках, перьевым 
воланом, победитель определялся 
из трех партий до двух побед. При 
мощной поддержке товарищей по 
команде и зрителей в зале участники 
продемонстрировали красивую игру, 
показав виртуозное владение ракеткой 
при выполнении выверенных ударов и 
точность падения волана в корт.

Золотые медали завоевали: Дарья Кру-
чинина, Наталья Талышева, Алексей 
Кряжков и Вениамин Бабкин (все - 
ГК АСВ). Серебро досталось коман-
де налоговиков в составе: Екатери-
на Войлокова, Людмила Игнатьева, 
Константин Цветов и Роман Баранов. 
Бронза у Казначейства России, за ко-
манду которого выступали: Кристина 
Казарова, Наталья Гвоздева, Айк Ми-
нясян и Дмитрий Долганов.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» № 33


