
Алексей Якименко и 
Диана Яковлева отли-
чились на мировых пер-
венствах по фехтова-
нию, завоевав золотые 
медали в командных со-
ревнованиях.
Читайте на стр. 8-9
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Прекрасная физическая 
форма, упорство и ре-
шимость в достижении 
поставленных целей, 
сильная воля и твёрдый 
характер — эти качества 
безусловно присущи 
прекрасным женщинам, 
выбравшим нелёгкую 
профессию полицейско-
го. Проявить их в полной 
мере сумела сборная ко-
манда России по волей-

болу на проходившем в Казани III чемпионате Европы среди женщин-полицей-
ских. Наши девушки выступили весьма успешно, завоевав награды высшей 
пробы. Читайте на стр. 3

«Готов к труду и обо-
роне!». Этот бодрый 
ритмичный девиз не-
сколько десятилетий 
вдохновлял молодёжь 
и воплощал в себе дух 
лучших советских тра-
диций. 
Сменилась эпоха, изме-
нились идеалы, жизнь 
стремительно понес-
лась вперёд. И вот, в 

третьем тысячелетии знакомый всем с детства призыв зазвучал вновь. Из 
года в год набирает обороты возрождённое движение, увлекая за собой всё 
новых последователей. Значительный вклад в популяризацию идей комплек-
са вносит ставший уже традиционным Физкультурно-спортивный форум «Го-
тов к труду и обороне», который проводится в столице нашей Родины. 
Читайте на стр. 2

Кроссфит — один из 
самых молодых видов 
спорта, стремительно на-
бирающих популярность 
среди атлетов, стремя-
щихся к разнообразию 
физических нагрузок.
Читайте на стр. 12-13

Автомоделирование — 
создание радиоуправ-
ляемых моделей-беспи-
лотников — не только 
привлекает юных изо-
бретателей всей страны 
благодаря азарту состя-
заний, но и даёт возмож-
ность попробовать себя 
в серьёзных научных 
разработках.
Читайте на стр. 12

СБОРНАЯ РОССИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙ-
БОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН-ПОЛИЦЕЙСКИХ

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» — 
«ВСЕГДА ГОТОВ!»



№6 (98) июнь 2016 www.dynamo.su

2 3
СОБЫТИЕГТО

В столице Республики Та-
тарстан завершён III чемпи-
онат Европы по волейболу 
среди женщин-полицейских. 
Помериться силами с рос-
сиянками в Казань прибыли 
сильнейшие спортсменки из 
Англии, Австрии, Словакии, 
Франции, Финляндии, Герма-
нии и Чехии.

Турнир подобного масштаба 
проводился уже дважды. В 2009 
году во Франции трофей завое-
вала немецкая сборная, а в 2013 
в Чехии победила чешская по-
лиция. Российская команда оба 
раза была удостоена серебря-
ных наград.

Торжественная церемония 
открытия Чемпионата прошла 
20 мая в казанском Центре во-
лейбола «Санкт-Петербург». 
В мероприятии приняли участие 
многие гости высокого ранга. 
Это президент Европейского по-
лицейского спортивного союза 
Люк Смейерс и ненеральный се-
кретарь Европейского полицей-
ского спортивного союза Фред 
Куссэроу. Всероссийское физ-
культурно-спортивное Общество 
«Динамо» представляли предсе-

датель, генерал армии Владимир 
Проничев и заместитель предсе-
дателя генерал-майор полиции 
Владимир Газизов. От имени 
Республики Татарстан участниц 
приветствовал руководитель 
аппарата президента Респу-
блики Татарстан, председатель 
ОГО ФСО «Динамо» Республи-
ки Татарстан генерал-лейтенант 
полиции Асгат Сафаров.

Вслед за церемонией откры-
тия состоялась пресс-конфе-
ренция. Как сообщил предста-
вителям СМИ Люк Смейерс, 
Европейский полицейский спор-
тивный союз (USPE) организует 
соревнования по 16 видам спорта, 

и при отборе места проведения 
очередного чемпионата руковод-
ство USPE акцентирует внимание 
на тех государствах и регионах, 
где данный вид спорта наиболее 
популярен и развит. «Спортивный 
потенциал Казани мы оценили 
уже на заявочном этапе, — отме-
тил Люк Смейерс, — и надо при-
знаться, увиденное здесь только 
укрепило уверенность в правиль-
ности выбора».

На предложения журналистов 
оценить значимость и эффек-

стемы физического воспитания и 
развития массового, детско-юно-
шеского, школьного и студенче-
ского спорта в образовательных 
организациях, в том числе путем 
увеличения количества спортив-
ных клубов.

Возвращение возможности 
сдать нормативы комплекса 

«Готов к труду и обороне» несо-
мненно существенным образом 
повышает мотивацию граждан к 
занятиям физической культурой 
и спортом. Несмотря на гибкость 
нормативов, одного желания по-
лучить значок будет мало, чело-
веку, решившему добровольно 
пройти испытание комплексом 

тически занимаются физической 
культурой и спортом, а это в свою 
очередь повысит уровень физиче-
ской подготовленности и продол-
жительности жизни граждан Рос-
сийской Федерации. Безусловно 
важно, чтобы в обществе форми-
ровались осознанные потребно-
сти в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, 
необходимо повысить общий уро-
вень знаний о средствах, методах 
и формах организации спортив-
ных занятий, в том числе с исполь-
зованием современных информа-
ционных технологий. И наконец, 
все эти задачи невозможно было 
бы решить без модернизации си-

С 28 мая по 5 июня 2016 года 
в парке Победы на Поклонной 
горе в Москве будет проводить-
ся XII Физкультурно-спортив-
ный форум «Готов к труду и 
обороне», одним из организа-
торов которого является Обще-
ство «Динамо». 

О том, что означают эти бук-
вы на значке, знают, наверное, 
все россияне, даже самые ма-
ленькие. «Знак „ГТО“ на груди у 
него. Больше не знают о нем ни-
чего,» — эти строчки из знаме-
нитого стихотворения Маршака 
наполнены доброй иронией. Ведь 
в Советском Союзе значки «ГТО» 
носил едва не каждый второй, 
так что особой приметой значок 
никак быть не мог. Шло время, и 
идеи программы «Готов к труду 
и обороне», казалось бы, канули 
в прошлое. Но в 2007 году, когда 
наша страна получила право про-
вести Олимпийские игры в Сочи, 
возникла инициатива возрожде-
ния легендарного комплекса. 

Идею активно поддержал Пре-
зидент Российской Федерации 
Владимир Путин. Он отметил: 
«Возрождение системы в совре-
менном формате может принести 
большую пользу. Нормативы ГТО 

должны быть гибкими. Сдать их 
граждане смогут на уроках физ-
культуры в школе и вузах, на 
муниципальных соревнованиях, 
которые будут организовывать 
местные власти, а также по месту 
работы, если их предприятия уде-
ляют большое внимание развитию 
физической культуры и спорта».

Семь лет шла работа по под-
готовке документов, и наконец, в 
марте 2014 года был издан Указ 
Президента Российской Феде-
рации «О Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Комплекс был введён в действие 
с 1 сентября 2014 года.

Какие цели преследует воз-
рождение комплекса? В первую 
очередь это, несомненно, повы-
шение эффективности использо-
вания возможностей физической 
культуры и спорта в укреплении 
здоровья, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, воспи-
тании патриотизма и обеспечение 
преемственности в осуществле-
нии физического воспитания на-
селения. Организаторы также на-
деются, что внедрение комплекса 
повлечёт за собой увеличение 
числа граждан, которые система-

тивность проведения подобных 
турниров председатель Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» 
Владимир Проничев заметил, 
что основной ценностью Чемпи-
оната является обмен опытом, в 
том числе в профессиональной 
сфере, поскольку участвуют в 
состязаниях и сотрудники рядо-
вого звена.

По словам Асгата Сафа-
рова, руководителя аппарата 
президента Республики Татар-
стан и председателя ОГО ФСО 
«Динамо» Республики Татар-
стан, Казань имеет богатейший 
опыт проведения спортивных 
мероприятий международного 
уровня, так что город по праву 
считается спортивной столицей 
России. «Для игры в волейбол в 
республике созданы прекрасные 
условия, — подчеркнул Асгат 
Сафаров. — Центр волейбо-
ла «Санкт-Петербург» — одно 
из лучших специализирован-
ных спортивных сооружений 
России». Также он отметил, что 
столица Татарстана гордится 
мастерством женщин, которые 
дважды становились серебря-
ными призерами чемпионата 
Европы по волейболу среди жен-
щин-полицейских, выразив наде-
жду, что третий чемпионат при-
несет новые открытия и рекорды.

Казанский Центр волейбо-
ла — это современный комплекс 
общей площадью более 13 тысяч 
квадратных метров. Его главная 
арена вмещает 5000 зрителей, 
малая — 700, имеются все не-
обходимые вспомогательные по-
мещения и хорошо оборудован-
ные тренажерные залы.

20 мая после торжественной 
церемонии открытия стартовали 

и первые волейбольные поедин-
ки. Уже в стартовой игре коман-
да России одержала победу над 
сборной Франции со счетом 3:0. 
Прекрасно сложилось для на-
ших спортсменок и продолжение 
турнира, и в итоге в финальном 
поединке в упорной и красивой 
борьбе россиянки обыграли не-
мецких коллег со счетом 3:0. 
В матче за бронзовые медали 
чешские волейболистки оказа-
лись сильнее француженок, они 
выиграли со счетом 3:0.

На торжественном закрытии 
чемпионата победительницам и 
призёркам чемпионата были вру-
чены кубки и медали. А завер-
шилась церемония красочным 
салютом. Вечером в ресторане 
«Панорама» состоялся банкет. 
Гостями вечера стали все во-
лейбольные команды-участницы 
соревнований. Организаторы 
подготовили концертные и раз-
влекательные номера, а лучшие 
игроки команд были награждены 
специальными призами. 

«ЛУЧШИЙ ЛИБЕРО» –
Кристина Консес (Франция), 

«ЛУЧШИЙ ПАСУЮЩИЙ» –
Марина Носова (Россия),

«ЛУЧШИЙ БЛОКИРУЮЩИЙ» –
Роми Мурз (Германия),

«ЛУЧШИЙ НАПАДАЮЩИЙ» –
Хелви Саппанен (Финляндия),

«ЛУЧШИЙ ДИАГОНАЛЬНЫЙ» — 
Михаэла Благова

(Чешская Республика),

«САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК» —
Ольга Бирюкова (Россия),

«ЧЕСТНАЯ ИГРА» —
Михаэла Слабова

(Чешская Республика).

В завершении вечера состоя-
лась церемония передачи флага 
Европейского спортивного сою-
за полицейских организатору IV 
чемпионата Европы по волейбо-
лу среди женщин-полицейских, 

который пройдет в 2017 году в 
Чешской республике. 

По мнению руководителей 
USPE, представителей ВФСО 
«Динамо», МВД РФ, а также 
игроков и болельщиков, сорев-
нования были организованы на 
самом высоком уровне.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан

«ГТО», придётся проявить опре-
делённую силу воли, настойчи-
вость и целеустремлённость. 
А ведь это очень важные качества 
для людей XXI века! Возрождение 
комплекса в учебных заведениях 
призвано вдохновить молодых 
юношей и девушек тренировать-
ся физически и воспитывать свой 

характер. Наградой за проявлен-
ные усилия будут служить совре-
менные знаки «ГТО» — золотой, 
серебряный и бронзовый. 

Россияне с одобрением встре-
тили эту инициативу. С началом 
нового тысячелетия ценность 
здоровья и хорошей физической 
подготовленности значительно 

возросла, а в условиях глобаль-
ной информатизации общества 
комплекс «ГТО» безусловно яв-
ляется воодушевляющим факто-
ром для молодёжи, призванным 
напомнить о радости движения, 
спорта, соревнования. 

С 2006 года в Москве еже-
годно проводится Форум «ГТО». 
Он включен Правительством Мо-
сквы в перечень особо значимых 
мероприятий столицы. Ежегодно 
на Форум приходят более 100 ты-
сяч посетителей и 10 тысяч аккре-
дитованных участников. Боль-
шинство участвующих регионов 
проводят отборочные соревнова-
ния и присылают на Форум спор-
тивные команды высокого уровня. 

Постоянными партнёрами Фо-
рума являются многие органи-
зации, например, Министерство 
спорта Российской Федерации, 
Олимпийский комитет России, 
Общества «Динамо», «Локомо-
тив», ЦСКА, ДОСААФ России и 
многие другие.

Прямо на Форуме все желаю-
щие могут выполнить нормативы 
Комплекса «ГТО» на специально 
выделенной площадке. Помимо 
неё устроены и другие площадки, 
в том числе поля для мини-фут-

бола, баскетбольные и волей-
больные площадки, ринг, помост 
для единоборств и другие. Всего 
на Форуме представлено более 
45 различных видов спорта. Это 
замечательная возможность для 
всех посетителей познакомиться 
поближе с каждым из них. 

В рамках Форума проводятся 
всероссийские и международные 
турниры по разным видам спор-
та, а также выставки и презен-
тации спортивных организаций 
и обществ, а также спортивных 
клубов силовых структур. Посе-
тители Форума имеют возмож-
ность посетить торжественные 
церемонии награждения победи-
телей различных международных 
соревнований, автограф-сессии с 
действующими чемпионами и ве-
теранами спорта, мастер-классы 
именитых российских спортсме-
нов, пресс-конференции, темати-
ческие встречи и семинары. 

Общество «Динамо» традици-
онно проводит на Форуме стендо-
вую выставку министерств и ве-
домств, являющихся участниками 
динамовского движения.

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

«ВСЕГДА ГОТОВ!»
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» —

СБОРНАЯ РОССИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ 
ЕВРОПЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН-ПОЛИЦЕЙСКИХ

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА:

1 место — Россия

2 место — Германия

3 место — Чешская Республика

4 место — Франция

5 место — Финляндия

6 место — Словакия

7 место — Великобритания

8 место — Австрия



университет имени Витте плани-
руют заниматься пропагандой и 
поддержкой массового спорта, 
физической культуры и здорово-
го образа жизни, военно-патри-

отическим и нравственным вос-
питанием молодежи средствами 
физической культуры и спорта в 
целях подготовки молодежи к за-
щите Отечества.

Александр Вячеславович 
Семенов, ректор МУ имени 
С. Ю. Витте: 

«Сегодня состоялось подпи-
сание очень важного соглаше-
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Петрозаводского городского окру-
га, мастер спорта России по самбо 
Антон Годинов пожелал ребятам 
достойных выступлений, крепкого 
здоровья и успехов, и добавил, что 
даже в юном возрасте ребята и дев-
чонки должны уметь ставить перед 
собой цели и стремиться к лучшему.

Соревнования начались сразу 
после разминки, которую провели 
студенты Института физической 
культуры и спорта и туризма Пе-
трозаводского государственного 

университета. В борьбе за победу 
ребята демонстрировали слажен-
ность действий, взаимовыручку, 
неудержимую волю к победе и 
уважение к победителям.

Первое место заняла команда 
Пограничного управления ФСБ 
РФ по РК, второе — команда 
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Респу-
блике Карелия, на третьем месте 
расположилась команда Главного 
управления МЧС РФ по РК. 

Начальник Карельской тамож-
ни генерал-майор таможенной 
службы Алексей Валентинович 
Накрошаев и заместитель предсе-
дателя Карельского регионально-
го Общества «Динамо» Владимир 
Геннадьевич Стариков вручили 
победителям и призёрам грамо-
ты, медали, кубки и подарки. Все 
без исключения ребята получили 
сладкие призы.

Карельская региональная ор-
ганизация Общества «Динамо»

23 апреля 2016 года во Двор-
це спорта «Koral» Петрозаводска 
прошли «Весёлые старты» для 
детей сотрудников органов безо-
пасности, правопорядка и других 
ведомств, организованные Ка-
рельской региональной органи-
зацией Общества «Динамо» при 
поддержке Центрального Совета 
Общества «Динамо» и Детского 
фонда «Динамо».

Соревнования были приуроче-
ны ко Дню Победы в Великой Оте-
чественной войне и подготовлены 
в рамках Всероссийского смо-
тра-конкурса «Динамо» — детям 
России».

В спортивном зале Дворца 
спорта собрались более 150 де-
тей в возрасте от 7 до 12 лет. В 
программу «Весёлых стартов» 
входили эстафеты, которые прово-
дились с ярким музыкальным со-
провождением и под руководством 
профессионального ведущего.

Начальник отдела физической 
культуры и спорта Администрации 

23 апреля 2016 года в На-
рьян-Маре состоялась детская 
спортивная эстафета «Веселые 
старты» среди детей членов Не-
нецкой региональной организации 
общества «Динамо» в возрасте от 
5 до 8 лет.

В Детском юношеском центре 
«Лидер» были собраны четыре 
детские команды, а поддержать 
их пришли не только родители, 
но и воспитатели, студенты Со-
циально-гуманитарного колледжа 
Нарьян-Мара и кадеты из средней 
школы № 4. 

Членами жюри были уполно-
моченная по правам ребенка в 
Ненецком автономном округе 
Римма Галушина, исполняющая 
обязанности руководителя Депар-
тамента образования, культуры и 
спорта НАО Лина Гущина и член 

20 мая состоялось под-
писание Соглашения о со-
трудничестве и взаимодей-
ствии между Всероссийским 
государственным универси-
тетом юстиции (РПА Миню-
ста России) и Всероссийским 
физкультурно-спортивным 
Обществом «Динамо». Свои 
подписи под документом по-
ставили заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» 
Михаил Леонидович Тюркин 
и ректор Всероссийского Го-
сударственного университе-
та юстиции Ольга Ивановна 
Александрова.

Соглашение предполагает со-
трудничество и взаимодействие 
в различных сферах. В первую 
очередь это развитие физиче-
ской культуры, массового спор-
та, спорта высших достижений, 
военно-прикладных и служеб-
но-прикладных видов спорта в 
Российской Федерации. Также 
важное значение придаётся раз-
витию детского и юношеского 
спорта, проведению спортив-
ных мероприятий среди детей и 
подростков. Ещё один значимый 
аспект — профилактика нега-
тивных тенденций в молодежной 
среде, пропаганда и поддержка 
массовой физической культуры, 
спорта, здорового образа жиз-

17 мая в офисе «Динамо» 
состоялось подписание Согла-
шения о сотрудничестве и вза-
имодействии между Москов-
ским университетом имени 
С. Ю. Витте (МИЭМП) и Всерос-
сийским физкультурно-спор-
тивным Обществом «Динамо». 
Документ подписали Предсе-
датель Общества «Динамо» 
Владимир Егорович Проничев 
и ректор Московского универ-
ситета имени Витте Александр 
Вячеславович Семенов. 

В рамках подписанного Согла-
шения стороны договорились о 
сотрудничестве и взаимодействии 
в деле развития физической куль-
туры, массового спорта, спорта 
высших достижений, военно-при-
кладных и служебно-прикладных 
видов спорта в Российской Фе-
дерации. Планируется организа-
ция совместных соревнований, 
конкурсов и других мероприятий. 
Важной частью соглашения яв-
ляются договорённости о всесто-
роннем взаимодействии по проек-
ту создания, функционирования 
и развития «Динамо» в рамках 
кадетского образования. Разви-
тие детского и юношеского спор-
та, проведение ярких спортивных 
мероприятий среди детей и под-
ростков должно служить профи-
лактике негативных тенденций в 
молодежной среде. Совместными 
усилиями общество «Динамо» и 

14 мая в г. Новомосковске Туль-
ской области Тульской областной 
общественной организацией «Ди-
намо» при поддержке Детского 
Фонда «Динамо», администрации 
города Новомосковск и при уча-
стии ветеранов спорта Централь-
ного аппарата МВД России был 
проведён традиционный юноше-
ский турнир по футболу, посвя-
щенный 71-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
В соревнованиях приняли участие 
шесть команд юношей 2005 года 
рождения: «Динамо» (г. Тула), 
«Химик» (г. Новомосковск), «Меч» 
(г. Ефремов), «Академия футбола» 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДИНАМО — ДЕТЯМ СОТРУДНИЧЕСТВО

25 апреля 2016 года в доме 
спорта Кемеровского областно-
го отделения ОГО ВФСО «Дина-
мо» был проведен спортивный 
праздник «Весенние старты — 
Динамо» с детьми подшефной 
школы-интерната №30, посвя-
щенный 93-й годовщине образо-
вания ОГО ВФСО «Динамо».

Перед началом соревнований 
состоялось выступление детских 
творческих коллективов. Открыл 

соревнования начальник отдела Кемеровского областного отделе-
ния ОГО ВФСО «Динамо», майор внутренней службы Максим Васи-
льев. Четыре команды по шесть ребят сражались за первое место, 
проявляя силу и выдержку, сплоченность и волю к победе. В конце 
соревнований строгое жюри подвело итоги, каждая команда была 
награждена сладкими призами и подарками, а победители получили 
кубки и медали. Финалом праздника стало шоу мыльных пузырей.

Кемеровское областное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ

15–18 апреля 2016 года в 
г. Кяхта Республики Бурятия 
прошли Республиканские со-
ревнования БРО «Динамо» 
по баскетболу среди юношей 
2001–2002 г.р. в рамках Всерос-
сийского смотра-конкурса «Ди-
намо» — детям России». В них 
приняли участие юноши из Кях-
ты, Улан-Удэ, Иркутска, а также 
команда из города Сухэ-Батор 
(Монголия).

Соревнования открыл предсе-
датель Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо» 
генерал-майор милиции И.И.Калашников, который пожелал участ-
никам соревнований успеха, зрелищной игры и честной борьбы. По 
итогам состязаний первое место заняла команда города Иркутск, 
второе — команда из Кяхты и на третьем месте команда города 
Улан-Удэ.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, 
медалями и дипломами, а участники грамотами и футболками с ло-
готипом «Динамо». Кроме этого, всем командам вручены памятные 
статуэтки и дипломы участников соревнований.

БРО ОГО ВФСО «Динамо»

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ

ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК СПОРТА

П О Б Е Д И Л А  Д Р У Ж Б А !

Ненецкой региональной организа-
ции общества «Динамо» директор 
«ДЮЦ Лидер» Андрей Федотов.

Победу в эстафете завоевала 
команда «Звездочка» — дети со-
трудников отдела федеральной 
службы судебных приставов. По-
четное второе место заняла ко-
манда «МВД» (УМВД России по 
Ненецкому автономному округу) 
и третье место — команда «Стре-
ла» (ГУ МЧС России по Ненецкому 
автономному округу). За активное 
участие в детском спортивном 
празднике была отмечена и ко-
манда «Морячки» — воспитанники 
Нарьян-Марского детского дома.

Надежда Зубеня, Ненецкая 
региональная общественная 

организация «Динамо»

(пос. Обидимо), «Заря» (пос. Чернь) 
и «Возрождение» (г. Кимовск).

После группового этапа в по-
единке за 5-е место футболисты 
«Меча» одержали волевую победу 
над «Зарей» со счетом 3–2. Брон-
зовые медали завоевала команда 
«Возрождение», переиграв «Ака-
демию футбола» со счётом 3–1.

Финал получился очень напря-
женным. Судьба золотых медалей 
решилась в серии пенальти, где «Хи-
мик» оказался точнее — 2–1. «Дина-
мо» под руководством тренера Юрия 
Дисикова заняло второе место.

Всем участникам соревнова-
ний были вручены динамовские 

вымпелы и календари, а призерам 
турнира — кубки, медали и дипло-
мы. Тульская областная организа-
ция «Динамо» угостила всех юных 
футболистов отличным питатель-
ным коктейлем для восстановле-
ния сил. 

После награждения состоялся 
товарищеский матч между коман-
дами ветеранов Центрального ап-
парата МВД России и ветеранов 
Тульского «Динамо». Невзирая на 
возраст, футболисты продемон-
стрировали высокие скорости и 
отличную технику. Итогом встречи 
стала убедительная боевая ничья. 

Тульская областная обществен-
ная организация «Динамо»

ни среди различных групп насе-
ления Российской Федерации. 
Важнейшими целями сотрудни-
чества являются содействие фи-

зическому и нравственному вос-
питанию молодежи средствами 
физической культуры и спорта, 
подготовка молодежи к защите 

Отечества, а также укрепление 
позиций и повышение авторите-
та российского спорта на между-
народной арене.

Александрова Ольга Ивановна, 
ректор Всероссийского Государ-
ственного университета юстиции 
(РПА Минюста России):

«Сегодня для всех нас состо-
ялось подписание важного со-
глашения. Я уверена, что в буду-
щем это реализуется в активное 
взаимодействие нашего универ-
ситета и Общества «Динамо» в 
различных сферах деятельно-
сти. У нас запланировано много 
совместных проектов, и наде-
юсь, что скоро мы обязательно о 
них услышим!» 

Заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Михаил 
Леонидович Тюркин:

«У нас очень много точек со-
прикосновения. Подписанное 
сегодня соглашение позволит 
усилить наше взаимодействие 
в развитии физической культу-
ры, массового спорта, спорта 
высших достижений. Уверен, что 
наше сотрудничество будет пло-
дотворным!»

В завершении мероприятия 
Михаил Леонидович Тюркин 
оставил добрые пожелания в 
Книге почетных гостей, и руково-
дители обменялись памятными 
подарками в честь подписания 
соглашения. 

Управление общественных 
связей Общества «Динамо»

ния. Я надеюсь, что в дальней-
шем это приведет к активному 
взаимодействию нашего универ-
ситета и Общества «Динамо» в 
различных сферах деятельности 
культуры, спорта и не только. 
Уверен, что университет, рабо-
тая под девизом «Кто не движет-
ся вперед — тот отстает!» — и 
Общество «Динамо» — «Сила 
в движении и единстве» — обя-
зательно будут развиваться и не 
останавливаться на достигнутых 
достижениях, а двигаться только 
вверх, к новым вершинам!» 

В л а д и м и р  Е г о р о в и ч 
П р о н и ч е в ,  П р е д с е д а т е л ь 
О б щ е с т в а  « Д и н а м о » :

«Подписанное сегодня со-
глашение позволит усилить 
наше взаимодействие в направ-
лении студенческого спорта, 
проведении совместных физ-
культурно-массовых событий и 
мероприятий патриотической на-
правленности. Уверен, что наше 
сотрудничество действительно 
будет плодотворным, а не огра-
ничится лишь подписанием доку-
ментов».

Мероприятие прошло в пози-
тивной дружеской обстановке и 
Владимир Егорович Проничев 
вручил коллегам памятные по-
дарки от Общества «Динамо».

Управление общественных 
связей Общества «Динамо» 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ «ДИНАМО»
И ВГУЮ (РПА МИНЮСТА РОССИИ) 

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ «ДИНАМО»
И МУ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ 



ков (УМВД, 91 очко). Сразу трое 
участников показали результат 
по 89 очков. Александр Кушеков 
показал седьмой результат, а Ни-
колай Курагин (оба — ПУ ФСБ) — 
двенадцатый.

Приморская региональная
ОГО ВФСО «Динамо»

Обладателем кубка в общеко-
мандном зачете, заметно опере-
див соперников, стала сборная 
детского дома г. Спасска, дирек-
тором которого является Инесса 
Антоненко. Одинаковое коли-
чество очков набрали команды 
Покровки и детского дома № 2. 
По лучшим результатам в легкой 
атлетике второе место присуж-
дено покровцам.

Приморская региональная
ОГО ВФСО «Динамо»

бесценный опыт. Честь, поря-
дочность, доброта, уважение к 
коллегам и самому себе — вот 
лишь некоторые из лучших ка-
честв, приобретённых с годами 
тяжелейшей службы и трудовой 
деятельности. Общаясь с опыт-
ными коллегами, и молодые 
динамовцы задумываются над 
тем, чтобы внести свою лепту 
как в историю своих коллекти-
вов, так и в общую динамовскую 
копилку.

Встреча показала, что но-
мерные организации Общества 
«Динамо» № 19 (ФСО России) и 
«Динамо» № 33 (Финансовые ор-
ганы России) продолжают искать 
новые пути и подходы в развитии 
физической культуры и массо-
вого спорта среди сотрудников 
в своих ведомствах, интенсивно 
развиваются и совершенствуют-
ся, обмениваются накопленным 
опытом, подтверждая лучшие 
динамовские традиции.

Поединки получились краси-
вые и эмоциональные, интриг, 
переживаний по ходу игры было 
очень много. Бильярд непростой 
вид спорта, он требует огромно-
го самообладания, умения скон-
центрироваться в нужный мо-
мент, а также терпения, точности 
глаза и силы удара в сочетании с 
холодным рассудком. Все эти ка-
чества высоко ценятся, конечно, 
не только в бильярде, но и в про-
фессиональный деятельности 
силовиков. 

Важнейшей составляющей 
командного успеха является 
также умение оставаться хлад-
нокровным и собранным перед 
лицом неудачи, способность 
проанализировать свои ошибки 
и вступить в новый поединок с 
готовностью победить. Все эти 
качества в полной мере проде-
монстрировали участники тур-
нира. То одна, то другая коман-
да выходили вперёд, и долгое 

время трудно было предсказать, 
кому достанется общая победа. 

Однако в итоге ровная по 
стилю игра команды ФСО, их 
мастерство и талант превзошли 
финансистов, и с общим счё-
том партий 17:8 и разницей в 
55 забитых шаров заслуженная 
общекомандная победа доста-
лась коллективу организации 
«Динамо» № 19. В составе побе-
дившей команды выступили Вик-
тор Тарасов, Виктор Завиркин, 
Юрий Гунбин, Валерий Силаев и 
Павел Малышев. Команда была 
награждена кубком, а все участ-
ники — памятными медалями.

Команда «Динамо» №33, 
в составе которой были Олег 
Шабуневич, выигравший четы-
ре партии из пяти, Владимир 
Кибальник, Алексей Степанов, 
Дмитрий Вольвач и Андрей Ку-
сков, также была награждена 
медалями и памятными призами 
за волю к победе. 

Закрывая соревнования, пред-
седатели динамовских организа-
ций Виктор Тарасов и Олег Шабу-
невич поблагодарили участников 
турнира за корректную и краси-
вую игру и поздравили с насту-
пающими, светлыми, майскими 
праздниками.

Николай Дубчак,
заместитель председателя 

организации «Динамо»№ 33

www.dynamo.su
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СИЛЬНЕЙШИЕ — СПАССЧАНЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ ОДОЛЕЛА 
СЕМЕРЫХ МУЖЧИН

ПОГРАНИЧНИКАМ РАВНЫХ НЕТ

Девять команд приняли уча-
стие в спартакиаде «Дина-
мо» — детям России» среди 
воспитанников детских домов 
и школ-интернатов Приморско-
го края, которая проходила во 
Владивостоке в манеже и спорт-
комплексе «Динамо». Такие со-
ревнования традиционно прово-
дятся дважды в год — весной 
и осенью. В программе легкая 
атлетика — бег 60 м, прыжки в 
длину с места, метание мяча, 
эстафета и минифутбол. Ребя-
та выступают в двух возрастных 
группах: 10–12 и 13–15 лет.

Полный комплект медалей за-
воевал Илья Катрич из школы-ин-
терната № 1 (г. Владивосток, воз-
растная группа 10–12 лет). Илья 
дальше всех метнул мяч, был 
вторым в прыжках и третьим за-
кончил бег на 60 м. Арина Шевля-
кова из этой же команды первен-
ствовала в прыжках, эстафете и 
была второй в метании мяча.

В этой же возрастной группе 
Никита Головатый из Покров-
ской школы-интерната был пер-
вым в прыжках и эстафете, а в 
беге на 60 м — вторым. В других 
видах программы золотые меда-
ли завоевали Екатерина Дубоно-

Чемпионат краевого совета 
«Динамо» по шахматам стал чет-
вертым видом Спартакиады Об-
щества. За шахматными столами 
встретились представители восьми 
команд по два участника в каждой. 
Чемпионат проводился по круговой 
системе, и в течение 15 туров каж-
дый участник сыграл с каждым. 

Победителем в личном зачете 
стал главный инспектор Находкин-
ской таможни Дмитрий Ототюк, 
показав отличный результат: 
13 побед при двух ничьих — это 
14 очков. Второе место, набрав 
13,5 очков, занял его напарник по 
команде, первый заместитель на-

27–28 апреля проходил лич-
но-командный чемпионат ПРО-
ГО ВФСО «Динамо» по летнему 
служебному биатлону, в котором 
приняли участие восемь команд. 
В первый день фиксировались ре-
зультаты в личном зачёте, на вто-
рой день проводилась эстафета и 
были подведены итоги командных 
соревнований. 

В каждой команде участвовали 
5 мужчин и 1 женщина. Первым 
участники выполняли упражнение 
ПМ (5+5 выстрелов) по зеленой 
мишени с подбегом 25 м. Лучши-
ми в стрельбе были Наталья Став-
ничук (в/ч 83417), она набрала 89 
очков, Виктория Климина (УМВД 
по ПК), её результат 87 очков, Ок-
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Продолжая традиции Обще-
ства «Динамо», 28 апреля во 
внерабочее время в бильярдном 
центре спорткомплекса «Олим-
пийский» состоялась товари-
щеская встреча среди руково-
дящего состава организаций по 
бильярду. Встреча была приуро-
чена ко дню образования леген-
дарного Общества «Динамо».

Турнир открыли председате-
ли номерных организаций «Ди-
намо» №19 и «Динамо» № 33 
Виктор Тарасов и Олег Шабуне-
вич. Виктор Дмитриевич поже-
лал всем участникам хорошего 
настроения, точности в ударе и 
успеха. Известно, что бильярд 
является одним из наиболее 
почитаемых видов спорта, ча-
стью офицерского этикета. Ор-
ганизация подобных спортивных 
мероприятий — это спортивная 
составляющая политики Прези-
дента и Правительства по оздо-
ровлению нации. Игра требует 
от человека особой внутренней 
собранности и самодисципли-
ны, вдумчивости и аккуратности, 
точности и аналитического мыш-
ления.

Олег Васильевич, обращаясь 
к участникам, сказал: «Бильярд 

оттачивает самообладание, 
умение принимать правильное 
решение в конкретной обстанов-
ке,» — и пожелал участникам 
турнира везения и удачи. «Пусть 
победят сильнейшие. Желаю 
всем крепкого здоровья, благо-
получия и добра,» — добавил он.

Встреча состоялась в соответ-
ствие с утвержденным регламен-
том. Игроки встречались по кру-
говой системе друг с другом в 
поединках длительностью 20 ми-

нут. Командный итог поединков 
подводился по количеству по-
бед и разнице баллов. Главным 
судьёй соревнований стал судья 
всероссийской категории Вячес-
лав Назаров.

В перерывах между играми 
состоялся живой обмен мнения-
ми об итогах II Пленума Цен-
трального совета Общества 
«Динамо», а также о последних 
событиях в жизни и деятельно-
сти номерных организаций «Ди-
намо» по актуальным вопросам 
развития детского и юношеского 
спорта, поддержки ветеранов 
органов безопасности и финан-
совых органов России, реализа-
ции социальных программ, про-
паганды массовой физической 
культуры, а также подготовки 
к ближайшим намеченным ме-
роприятиям. Среди них XII Физ-
культурно-спортивный форум 
«Готов к труду и обороне», спор-
тивный праздник, посвященный 
15-летию со дня образования 
Федеральной службы по финан-
совому мониторингу, сдача норм 
комплекса ГТО в рамках дина-
мовского форума коллективами 
силовиков и финансистов стра-
ны 29 мая на Поклонной горе.

Товарищеская встреча про-
шла в непринужденной добро-
желательной корпоративной 
атмосфере, с высокой профес-
сиональной культурой обще-
ния и душевным подъемом. 
Все участники соревнований 
играли с азартом, не скрывая 
переживаний и эмоций. Но осо-
бенно приятно было видеть, как 
наши ветераны, динамовцы с 
внушительным стажем, стара-
ются передать молодёжи свой 

ТРАДИЦИИ «ДИНАМО» КРЕПНУТ И ПРИУМНОЖАЮТСЯ

сова из детского дома г. Спасска 
(бег 60 м и эстафета), Оксана 
Мусатова из Покровки (метание 
мяча) и Иван Котик, воспитанник  
реабилитационного центра «Па-
рус надежды», г. Владивосток 
(бег 60 м).

В старшей возрастной груп-
пе по два «золота» завоевали 
ребята из Покровки. Виолета 
Зайченко выиграла состязания 
в беге на 60 м и в прыжках, а 
Валерий Хохлов быль сильней-
шим в прыжках и метании мяча. 
С большим преимуществом по-
бедила в метании  и Елена Шеку-
нова из Надеждинского детского 
дома. Иван Ташликевич (дет-
ский дом № 2, г. Владивосток) 
первенствовал в беге на 60 м и 
был третьим в прыжках.

В смешанной эстафете — 4 
этапа по 60 м, два юноши и две 
девушки — победы одержали 
команды Покровки (младшая 
возрастная группа) и школы-ин-
терната № 1 (старшая). Вторыми 
финишировали, соответственно, 
ребята из Спасска и Покровки, 
третьими — обе команды из Ус-
сурийского детского дома. 

В общекомандном зачете по 
легкой атлетике победителем 

стала команда Покровки, на вто-
ром месте — школа-интернат 
№ 1, на третьем — спассчане.

На соревнования по мини-фут-
болу заявилось 10 команд. Игры 
проходили по олимпийской си-
стеме — с выбыванием прои-
гравших. Никто не мог составить 
конкуренцию первой команде 
г. Спасска, которая под руковод-
ством тренера Евгения Стрижа-
кова добилась титула победите-
ля первенства Приморского края 
этого года. В трёх играх команда 

одержала победы с общим счё-
том 11:0. После Спартакиады ко-
манда отправится в Хабаровск 
на первенство Дальневосточно-
го федерального округа. 

Второе место заняла команда 
детского дома № 2. В борьбе за 
третье место встречались сбор-
ные детского дома г. Лесозавод-
ска и Владивостокского центра 
«Парус надежды». Основное 
время закончилось вничью — 
3:3, по пенальти со счётом 2:1 
победили владивостокцы. 

чальника этой же таможни Юрий 
Кишинский. Бронза досталась Де-
нису Кабирову, помощнику коман-
дира взвода МЧС, его итоговый 
результат — 12 очков. На пол-оч-
ка от него отстал третьекурсник  
Дальневосточной пожарно-спа-
сательной академии МЧС Денис 
Кривулин.

В командном зачете победила 
команда Дальневосточного тамо-
женного управления. На втором 
месте Главное управление МЧС, 

на третьем — Управление феде-
ральной службы безопасности.

Единственная среди участни-
ков соревнований представитель-
ница прекрасного пола Светлана 
Литовченко (Государственное 
управление федеральной службы 
исполнения наказаний) обошла 
семерых мужчин, набрав 8 очков.

Приморская региональная
ОГО ВФСО «Динамо» 

сана Горчакова и Ольга Кольцова 
( обе из Пограничного управления) 
с результатами 86 и 85 очков соот-
ветственно. 

В кроссе на 3000 м первой фи-
нишировала Оксана Горчакова. 
Показав высокий результат, по 
сумме (1052 очка), она и стала чем-
пионкой. Третье место Ольги Коль-
цовой принесло ей только бронзо-
вую медаль (сумма — 974 очка), до 
серебра ей не хватило всего четы-
рёх секунд. Наталья Ставничук в 
кроссе очков не набрала, тем не 
менее по сумме показала второй 
результат (980 очков). 

Острая борьба развернулась 
среди мужчин. Лидером после 
стрельбы стал Василий Демиден-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



онов, саблистов Южной Кореи 
(45:41), а в полуфинале разгроми-
ли румынскую команду — 45:24.

 В борьбе за золотые медали 
сборная России встретилась с 
представителями Венгрии. Рос-
сияне с самого начала захватили 
преимущество. В последнем кру-
ге Камиль Ибрагимов обыграл 
Николаса Ильяса — 5:3, затем 
Николай Ковалев оказался силь-
нее Андраша Сатмари — 5:4. 
И наконец представитель «Дина-
мо» Алексей Якименко поставил 
победную точку в дуэли с Аро-
ном Силади — 5:4. Общий счет 
45:38 в пользу сборной России.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

22 мая в Германии сборная ра-
пиристок из России выиграла тре-
тий международный турнир подряд.

Женская сборная России по ра-
пире, в составе которой вместе с 
Яной Алборовой, Аделиной Заги-
дуллиной, Анастасией Ивановой 
за победу боролась московская 
динамовка Диана Яковлева, за-
няла первое место на этапе Куб-
ка мира в Таубербишофсхайме 
(Германия). До этого россиянки 
выиграли турнир в Алжире и чем-
пионат мира в Рио-де-Жанейро.

Обыграв соперниц из Китая 
(45:14) и Франции (45:40), рос-
сиянки в финале встретились со 
сборной Италии, в составе кото-
рой были лидеры Арианна Эр-
риго и Мартина Батини, а также 
Алиса Вольпи и Кьяра Чини. Од-
нако победа осталась за россий-
ской командой — 45:37.

6 мая в Германии завершился 
Кубок мира по стрелковым видам 
спорта среди юниоров.

На турнире в германском го-
роде Зуле представители стрел-
ково-спортивного клуба «Ди-
намо-Москва» завоевали две 
золотых и одну бронзовую медали.

На счету московской динамов-
ки Маргариты Ломовой золотая 
награда в командном зачете в 
олимпийском упражнении «мало-
калиберный пистолет, дистанция 

23 мая на олимпийском ста-
дионе в Сочи завершился чем-
пионат России по кёрлингу сре-
ди женских команд. В борьбе за 
награды сошлись 18 женских ко-
манд из шести регионов России.

Титул чемпионок России за-
щитила сборная Москвы-1, в со-
ставе которой выступали четыре 
представительницы московского 
«Динамо»: Анна Сидорова, Мар-
гарита Фомина, Екатерина Галки-
на, Кира Езех, а также столичная 
спортсменка Александра Раева. 

Второе место заняла сборная 
Краснодарского края, бронзовые 

Спортсменки сборной Рос-
сии по синхронному плаванию, 
представительницы московского 
«Динамо» Светлана Ромаши-
на, Наталья Ищенко, Светлана 
Колесниченко, Александра Пац-
кевич и Алла Шишкина стали об-
ладательницами 12 золотых ме-

Весной 2016 года представи-
тели фехтовальной школы мо-
сковского «Динамо» блистатель-
но выступили на турнире серии 
Гран-при по шпаге, чемпионате 
мира, молодежном первенстве 
Европы, а также на командном 
чемпионате Европы среди вете-
ранов.

На турнире серии Гран-при по 
шпаге в Рио-де-Жанейро москов-
ская динамовка Татьяна Логуно-
ва завоевала золотую медаль, а 
её одноклубница Ольга Кочнева 
бронзовую. Репетиция будущей 
олимпиады удалась!

В мае на молодежном пер-
венстве Европы по фехтованию 
в Пловдиве представители мо-
сковского «Динамо»: рапиристка 
Светлана Трипапина, шпажисты 
Дарья Мартынюк, Сергей Бида и 
Дмитрий Гусев — завоевали 5 зо-
лотых медалей и 1 серебряную.

Мэтры фехтовального клу-
ба «Динамо-Москва» завоева-
ли 5 золотых, 5 серебряных и 
1 бронзовую медаль на команд-
ном чемпионате Европы среди 
ветеранов, который проходил в 
начале мая в Великобритании. 

В первый день турнира сбор-
ная России завоевала золотые 
медали в соревнованиях рапири-
сток в возрастной группе от 40 до 
59 лет. В составе сборной высту-
пили четыре московские дина-

13–15 мая в Ташкенте состоялись 
соревнования этапа Кубка мира по 
художественной гимнастике.

Представительницы московско-
го «Динамо» Анастасия Максимо-
ва и Анастасия Близнюк вместе с 
партнершами по команде Ксенией 
Поляковой, Марией Толкачевой и 
Анастасией Татаревой одержали 
две победы — в многоборье и в 
упражнениях с пятью лентами.

В упражнениях с шестью була-
вами и двумя обручами россий-
ские спортсменки завоевали брон-
зовые награды.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

27 апреля в Бразилии завершил-
ся чемпионат мира по фехтованию 
в неолимпийских дисциплинах.

Золото на турнире в столице 
будущей Олимпиады Рио-де-Жа-
нейро завоевала российская 
команда саблистов, в составе 
которой выступали Дмитрий Да-
ниленко, Камиль Ибрагимов, Ни-
колай Ковалев и лидер мирового 
рейтинга, московский динамо-
вец Алексей Якименко, ставший 
восьмикратным чемпионом мира.

 С первым соперником, ко-
мандой Грузии российские фех-
товальщики справились с неко-
торым трудом. Итог дебютной 
встречи — 45:37.

 В четвертьфинале россияне 
выиграли у олимпийских чемпи-

16 мая в Варне состоялся этап 
Мирового вызова по спортивной 
гимнастике.

В мужских соревнованиях 
россияне заняли два третьих ме-
ста. Дмитрий Ланкин, предста-
витель гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Миха-
ила Воронина, стал бронзовым 
призером на брусьях (15,400), а 
Даниил Казачков замкнул при-
зовую тройку в упражнении на 
кольцах (15,133).
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УСПЕХИ ДИНАМО

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Спортивная гимнастика. Этап Мирового вызова.
Варна (Болгария) 13–16 мая 2016 года.

Мужчины.
Вольные упражнения 
1. Олег Верняев (Украина) — 15,400;
2. Рок Клавора (Словения) — 15,233; 
3. Доминик Адам Каннигем (Великобритания) — 15,000. 

Конь. 
1. Олег Верняев (Украина) — 15,533; 
2. Роберт Селигман (Хорватия) и Сирил Томмасоне (Франция) — 
по 15,300. 

Кольца. 
1. Игорь Радивилов (Украина) — 15,467; 
2. Олег Верняев (Украина) — 15,367; 
3. Даниил Казачков (Россия) — 15,133. 

Опорный прыжок. 
1. Игорь Радивилов (Украина) — 15,283; 
2. Захари Гримеш (Франция) — 15,100; 
3. Андрей Медведев (Израиль) — 14,950. 

Брусья.
1. Олег Верняев (Украина) — 15,833; 
2. Аксель Ожи (Франция) — 15,500; 
3. Дмитрий Ланкин (Россия) — 15,400. 

Перекладина. 
1. Андрей Лиховицкий (Белоруссия) и Алена Димич (Словения) — 
по 14,267;
5. Даниил Казачков (Россия) — 14,133.

Чемпионат мира — 2016,
Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Сабля. Мужчины. Командное первенство

Четвертьфиналы:
Иран — США: 45:40;
Венгрия — Германия: 45:43;
Россия — Южная Корея: 45:41;
Румыния — Италия: 45:43.

Полуфиналы:
Венгрия — Иран: 45:32;
Россия — Румыния: 45:24..

Матч за 3-е место:
Румыния — Иран: 45:35.

Финал:
Россия — Венгрия: 45:38.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Кубок мира — 2016,
Coupe du Monde par equipes, 

Таубербишофсхайм (Германия)
Рапира. Женщины. Командное первенство 

Четвертьфиналы:
Италия — Польша: 45:30;
США — Германия: 45:38;
Франция — Южная Корея: 35:34;
Россия — Китай: 45:14.

Полуфиналы:
Италия — США: 45:36;
Россия — Франция: 45:40.

Матч за 3-е место:
Франция — США: 45:40.

Финал:
Россия — Италия: 45:37.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Кёрлинг. Чемпионат России 
среди женских команд.
Сочи, 23 мая 2016 года.

1. Сборная Москвы-1 (скип 
Анна Сидорова); 

2. Сборная Краснодарского 
края (скип Ольга Жаркова); 

3. «Адамант-1» (Санкт-Петер-
бург, скип Алина Ковалева).

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Художественная гимнастика. 
Кубок мира. Четвертый этап. 

Ташкент (Узбекистан).

Группы. Пять лент.
1. Россия — 18,650.
2. Белоруссия — 18,300.
3. Испания — 17,950.

Многоборье.
1. Россия — 36,700.
2. Белоруссия — 36,150.
3. Израиль — 36,000.

Шесть булав + два обруча.
1. Белоруссия — 17,950.
2. Испания — 17,900.
3. Россия — 17,850.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Кубок мира по стрелковым 
видам спорта среди юниоров

Пневматический пистолет, 10м. Юниорки

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:

1. Германия — 1129 очков;
2. Индия — 1122 очка;
3. Россия (Маргарита Ломова, 

Наталия Ордина, Ирина Сере-
брянская) — 1117 очков.

 
Произвольный малокалиберный 

пистолет, 50м. Юниоры

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:

1. Россия (Александр Бассариев, 
Антон Занин, Артём Черноу-
сов) — 1630 очков;

2. Италия — 1616 очков; 
3. Франция — 1587 очков.
 
Малокалиберный стандартный

пистолет, 25м. Юниорки

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ:

1. Россия (Маргарита Ломова, 
Наталия Ордина, Ирина Сере-
брянская) — 1708 очков;

2. Германия — 1698 очков; 
3. Индия — 1695 очков.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ОТЛИЧНАЯ ДИНАМОВСКАЯ СТРЕЛЬБА
3 мая в Краснодаре завершились командный чемпионат России 

и личные Всероссийские соревнования по стрельбе. Представители 
стрелково-спортивного клуба «Динамо-Москва» завоевали 15 медалей: 
по 5 золотых, серебряных и бронзовых.

 Московская динамовка Анна Сушко стала обладательницей золо-
той медали в стрельбе из малокалиберной винтовки в составе команды. 
В личном зачете Анна завоевала третье место. В командном упражне-
нии AIR-50 стрелки московского «Динамо» Александр Дрягин и Анна 
Сушко завоевали серебро.

 Бронзовыми призерами чемпионата стали московские динамовцы 
Александр Косицын, Александр Дрягин и Артём Кириллов, набравшие 
1857,4 очка в олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, 
стрельба из положения «лёжа» на дистанции 50 м».

 В олимпийском упражнении «малокалиберная винтовка, стрельба из 
трёх положений на дистанции 50 м» динамовцы Москвы Назар Лугинец, 
Александр Дрягин и Александр Косицын поднялись на вторую ступень 
пьедестала почета.

 Чемпионами России в упражнениях «малокалиберная винтовка, 
50 м, смешанные скорости» (40 и 60 выстрелов) стали московские ди-
намовцы Олег Котов и Александр Блинов. Олег Котов стал также обла-
дателем бронзы в упражнении «малокалиберная винтовка, 50 м, 40 вы-
стрелов, медленная и быстрая скорости микс 20+20».

ДВА ЗОЛОТА У ГИМНАСТОВ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО» 
1 мая в Хорватии завершился очередной этап Мирового вызова по 

спортивной гимнастике. Российские спортсмены завоевали семь меда-
лей: две золотых, три серебряных и две бронзовых.

Двукратный призер Олимпийских игр Денис Аблязин победил в 
упражнении на кольцах, а капитан сборной команды России, финалист 
Олимпийских игр в Лондоне, двукратный чемпион Европы Эмин Гари-
бов стал лучшим в упражнениях на брусьях.

 В соревнованиях девушек в упражнениях на бревне второе и третье 
места заняли россиянки Мария Харенкова и Седа Тутхалян. Наталья Ка-
питонова стала второй в вольных упражнениях. На брусьях Седа Тутха-
лян и Наталья Капитонова завоевали «серебро» и «бронзу».

Отдел общественных связей МГО ВФСО «Динамо»

ДИНАМОВКА МАРГАРИТА ГУРЦИЕВА — ДВУКРАТНАЯ ЧЕМ-
ПИОНКА ЕВРОПЫ ПО САМБО

Новость о триумфе спортсменки пришла из Казани, где завер-
шился Чемпионат Европы по самбо. На соревнования съехались бо-

лее 300 сильнейших самбистов 
из 35 стран. Однако противосто-
ять мастерству инспектора ДПС 
северо-осетинского УГИБДД в 
весовой категории 68 кг не уда-
лось никому. 

На пути к золоту Маргарита Гур-
циева виртуозно расправилась со 
спортсменками из Израиля и Гру-
зии. В финале ее ожидала встреча 
с француженкой Селин Конде. Ре-
шающий поединок Гурциева выи-
грала досрочно, хотя все же при-
зналась, что противостояние было 

весьма напряженным. Но мастерство и напористость спортсменки позво-
лили ей во второй раз завоевать титул сильнейшей самбистки Европы. 

Мы поздравляем Маргариту с победой и желаем ей покорения даль-
нейших высот спортивного Олимпа!

Учебно-спортивный отдел
Северо-осетинского регионального отделения ВФСО «Динамо»

КУБОК ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО В КРАСНОЯРСКЕ
14–15 мая в Оренбурге в Дворце спорта «Оренбуржье» прошел Ку-

бок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. 
В соревнованиях приняли участие 222 спортсмена из 17 стран: Ар-

мения, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Канада, Эстония, Франция, 
Греция, Венгрия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Словакия, Швеция, 
Таджикистан, Узбекистан и Россия. 

В составе российской команды выступили две представительницы 
Красноярского «Динамо»: Марина Гюнтер (48 кг) и Анна Пашина (52 кг). 

Марина Гюнтер провела три поединка. Две схватки она выиграла с 
явным преимуществом, однако в финале уступила самарской дзюдоис-
тке Анастасии Павленко и завоевала серебряную медаль.

Учебно-спортивный отдел КРО ОГО ВФСО «Динамо»

АЛЕКСЕЙ ЯКИМЕНКО —
ЧЕМПИОН МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ 

ДИАНА ЯКОВЛЕВА — ПОБЕДИ-
ТЕЛЬНИЦА ЭТАПА КУБКА МИРА 

ПО ФЕХТОВАНИЮ 

ЗОЛОТЫЕ
ДИНАМОВСКИЕ СТРЕЛКИ 

МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВКИ — 
ЛУЧШИЕ В КЁРЛИНГЕ 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»

МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВ-
КИ — ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

И ПРИЗЁРКИ ЭТАПА КУБКА 
МИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕН-

НОЙ ГИМНАСТИКЕ

ДВЕНАДЦАТЬ МЕДАЛЕЙ
ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

ГИМНАСТИКА: ДИНАМОВСКАЯ БРОНЗА

25 метров» и бронза в командном 
олимпийском упражнении «пнев-
матический пистолет, дистанция 
10 метров».

 Cтрелок московского «Дина-
мо» Александр Бассариев выи-
грал золото в составе российской 
команды в олимпийском упраж-
нении «произвольный малока-
либерный пистолет, дистанция 
50 метров».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

далей на чемпионате Европы по 
водным видам спорта, который 
состоялся с 9 по 22 мая 2016 года 
в Лондоне.

В финале произвольной про-
граммы солисток золото завоева-
ла Наталья Ищенко, а Светлана 
Ромашина стала победительни-
цей в технической программе 
солисток. В соревнованиях дуэ-
тов девушки одержали победы в 
произвольной и технической про-
граммах.

По итогам турнира Наталья 
Ищенко стала 12-кратной чемпи-
онкой Европы, на счету Светланы 
Ромашиной 10 побед на чемпио-
натах Европы. 

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

мовки: Инесса Родионова, Елена 
Мазина, Галина Сафронова и За-
рина Тилляходжаева.

В турнире рапиристов в воз-
расте от 40 до 59 лет сборная 
России, в составе которой высту-
пали представители московско-
го «Динамо» Василий Мишагин, 
Алексей Полосин и Александр 
Воронкевич, завоевала серебря-
ные награды.

Генеральный директор фех-
товального клуба «Динамо-Мо-
сква» Надежда Арская вместе 
со шпажистками Любовью Май-
оровой и Татьяной Ждановой 
завоевала бронзовую награду 
в составе российской команды 
в категории «гранд-ветераны» 
(старше 60 лет).

В командном турнире сабли-
сток московские динамовки Га-
лина Сафронова и Зарина Тил-
ляходжаева были награждены 
серебряными медалями.

В заключительный день ко-
мандного чемпионата Европы 
среди ветеранов сильнейшей в 
возрастной группе от 40 до 59 лет 
стала российская команда сабли-
стов, в составе которой выступал 
представитель московского «Ди-
намо» Владимир Чикин.

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»

награды выиграла петербургская 
команда «Адамант-1».

Отдел общественных связей 
МГО ВФСО «Динамо»



22-24 апреля на турбазе «Ме-
щёра» близ г. Спас-Клепики был 
проведён IV Межрегиональный 
детско-юношеский турнир по 
боксу, посвящённый памяти вои-
нов-интернационалистов и вете-
ранов локальных войн.

В турнире приняли участие 167 
боксеров, представляющие 17 
команд из разных городов Рос-
сии: Волгограда, Липецка, Каши-
ры, Владимира, Рязани и других.

22 апреля состоялось тор-
жественное открытие турнира. 
Парад участников принимал 
заслуженный тренер России и 
Таджикистана Александр Петро-
вич Бриллиандов. Почётными 
гостями турнира стали депутат 
областной Думы Алексей Ива-
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В соответствии с Календарным 
планом в период с 26 по 29 апре-
ля 2016 года в столице Удмурт-
ской республике городе Ижевск 
были проведены Всероссийские 
соревнования Общества «Дина-
мо» по дзюдо в рамках Спартаки-
ады Общества «Динамо» среди 
региональных организаций.

В соревнованиях приняли уча-
стие 245 спортсменов (191 муж-
чина и 54 женщины), являющиеся 
представителями 42 региональ-
ных организаций Общества «Ди-
намо». Среди участников было 
немало спортсменов высокого 
класса: один заслуженный ма-

15 апреля 2016 года в Республи-
ке Карелия состоялся лично-ко-
мандный Чемпионат «Динамо» по 
боевому самбо, организованный в 
рамках Спартакиады республикан-
ского «Динамо» по служебно-при-
кладным и иным видам спорта.

Боевое самбо как вид спортив-
ного единоборства получило ши-
рокое распространение ещё в 30-х 
годах XX века, когда в 1938 году 
Спорткомитет СССР включил его 
в число самых значимых для стра-
ны видов спорта. Как комплексная 
система самозащиты самбо стало 
важнейшей частью подготовки 
служащих всех силовых структур. 
В настоящее время самбо по сути 
является национальным боевым 
искусством России.

Свою спортивную подготовку, 
волю и мужество на ковре проде-
монстрировали сотрудники орга-

Приказом Министра спорта Рос-
сийской Федерации Виталия Мутко 
от 25 апреля 2016 г. №45-нг сразу 
три представительницы Удмурт-
ской республиканской организации 
«Динамо»: Мария Фёдорова, Алек-
сандра Капралова и Юлия Глават-
ских — были удостоены спортивно-
го звания «Мастер спорта России 
международного класса».

Общество «Динамо» Республики Башкортостан пополнилось 
молодыми спортсменами, занимающимися греко-римской борь-
бой. Это Аслан Толов и Ислам Олиев 1998 г.р., Нохчо Лабазанов 
1995 г.р., Азамат Бикбаев 1986 г.р. и Лом-Али Аддиев 1999 г.р.

Все эти борцы являются лидерами республиканской сборной. 
Азамат Бикбаев — обладатель Кубка мира, чемпион России. Нахчо 
Лабазанов — победитель первенства России среди молодежи. Ис-
лам Опиев — чемпион Европы, а Аслан Толов — бронзовый призер 
мирового первенства. 

В апреле спортсмены сумели достойно представить общество на 
чемпионатах страны и Приволжского федерального округа. В Ом-
ске на первенстве России по греко-римской борьбе среди кадетов 
отличился Лом-Али Аддиев, в весовой категории 69 кг он завоевал 
золото. А ведь в этих соревнованиях участвовали около пятисот 
спортсменов! В Саранске, где прошел чемпионат ПФО, серебряные 
медали завоевали уфимцы Ислам Опиев (категрия 75 кг) и Нохчо 
Лабазанов (в весе 130 кг). Оба спортсмена получили путёвки на 
чемпионат России, который пройдёт с 2 по 6 июля в городе Гроз-
ный. Борец из Белорецка Азамат Бикбаев, уже являющийся членом 
Олимпийской сборной страны по греко-римской борьбе, включён в 
число участников чемпионата автоматически. 

Пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

Динамовцы Кабардино-Балкарии почтили память сотрудников 
спецподразделений, погибших при исполнении служебного долга про-
ведением турнира по рукопашному бою. Уже несколько лет эти соревно-
вания проходят под флагом физкультурно-спортивного общества «Ди-
намо» и собирают представителей всех правоохранительных органов 
Кабардино-Балкарии.

Открытый чемпионат республики в этом году собрал 120 участников. 
Среди них были представители республики Тыва и воспитанники респу-
бликанских спортшкол. 

Ярких поединков участникам соревнований пожелал министр внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарии генерал-майор полиции Игорь Ромаш-
кин. «В министерстве сложились добрые спортивные традиции. Наши 
сотрудники успешно выступают на соревнованиях самого разного уровня. 
А проведением таких турниров мы увековечиваем память наших коллег 
и ценою жизни подаривших нам эти минуты,» — сказал в своём привет-
ственном слове Игорь Ромашкин. Заместитель министра спорта КБР 
Заур Хежев поблагодарил бойцов за их ежедневный труд. «Порой вы ри-
скуете жизнью, обеспечивая спокойствие и мир в родной республике. Мы 
храним память о тех, кто погиб на боевом посту,» — отметил Хежев. 

Глава администрации городского округа Баксан, Почетный прези-
дент Федерации рукопашного боя КБР Хачим Мамхегов, вспоминая 
свои выступления в подобных турнирах, признался, что уровень подго-
товки нынешних участников значительно вырос. 

За звание сильнейших бойцы боролись в девяти весовых категориях, 
включая абсолютную. По итогам соревнований первое место в команд-
ном зачете завоевали сотрудники СОБР МВД по КБР. ОМОНовцы — 
вторые. Третье место у команды УМВД России по г. Нальчик. Кубки, ме-
дали и дипломы получили призеры всех весовых категорий. Также были 
вручены специальные призы «За волю к победе», «За лучшую технику» 
и «За самый короткий бой».

Региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
Кабардино-Балкарской Республики

Мария, Александра и Юлия 
занимаются восточным боевым 
единоборством сётокан. Спор-
тсменки многократно подтвер-
ждали своё мастерство, привозя 
в Удмуртскую республику меда-
ли с чемпионатов России, Евро-
пы и мира. Два минувших года 
принесли им сразу несколько 
значимых достижений. В 2014 

году под руководством старшего 
тренера Такиуллы Негаматул-
ловича Загидуллина на чемпи-
онате мира в Токио в составе 
сборной России они стали вто-
рыми, уступив только хозяйкам 
соревнований, команде Японии. 
А в 2015 году девушки улучшили 
свой результат, став в Польше 
чемпионками мира!

«Это величайшая победа, — 
прокомментировал результат 
своих подопечных тренер Та-
киулла Негаматуллович, — та-

стер спорта, десять мастеров 
спорта международного класса, 
а также 164 мастера спорта и 
61 кандидат в мастера спорта. 

Соревнования проводились в 
спортивном комплексе «Олим-
пиец» на четырёх татами. Спор-
тивный зал был украшен госу-
дарственной символикой России 
и Удмуртской Республики, сим-
воликой Общества «Динамо», 
а также рекламными баннерами 
Генерального спонсора соревно-
ваний — ПАО Банк ВТБ. 

На торжественных церемо-
ниях открытия и награждения 
участников соревнований при-

нов безопасности и правопорядка 
из пяти ведомств. Поединки про-
ходили в семи весовых категори-
ях: от 60 кг и выше.

Соревнования торжественно 
открыли заместитель председа-

ветствовали министр внутренних 
дел по Удмуртской Республике, 
президент федерации дзюдо Уд-
муртской республики Александр 
Сергеевич Первухин, министр по 
физической культуре, спорту и 
молодежной политике Удмурт-
ской Республики Игорь Василье-
вич Краснов, вице-председатель 
Федерации дзюдо Удмуртской 
республики Фанис Фаварисо-
вич Зарипов, а также ветераны 
спорта и Общества «Динамо». 
Участников и гостей соревнова-
ний приветствовали ансамбль 
«Бабушки из Бураново», оркестр 
УФСИН Удмуртской Республики 
и академическая хоровая капел-
ла Удмуртии. Показательные 
выступления подготовили юные 
спортсмены школы дзюдо.

Спортсмены показали хоро-
шую технико-тактическую под-
готовку. Соревнования являлись 
отборочными на чемпионат Рос-
сии и Европейские игры поли-
цейских и пожарных. Победите-
ли и призеры в каждой весовой 
категории у мужчин и финали-
сты у женщин завоевали право 
выступать на чемпионате России 
2016 года.

теля КР ОГО ФСО «Динамо» Вла-
димир Стариков и главный судья 
соревнований, ветеран Общества 
«Динамо», мастер спорта СССР 
Сергей Высоцкий. В своём привет-
ствии они пожелали спортсменам 

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО КОГДА ЗАКАНЧИВАЮТСЯ СИЛЫ, НАЧИНАЕТСЯ ХАРАКТЕР

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ —
ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ!

В ДИНАМОВСКОМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

БОКСЕРСКИЙ ТУРНИР В МЕЩЁРЕПОКА В СЕРДЦАХ
ЖИВА ПАМЯТЬ

Приятно отметить, что соревно-
вания прошли в хорошей рабочей 
обстановке, без происшествий. 
Никаких нарушений дисципли-
ны и общественного порядка со 
стороны участников не было. 
Серьезных травм не зафиксиро-
вано. Официальных протестов в 
главную судейскую коллегию не 
поступало.

В свободное от соревнований 
время для участников была орга-

добиться побед за счет опыта и 
честных поединков.

Едва отзвучал гимн Россий-
ской федерации, завершивший 
церемонию открытия, как на 
ковре развернулась принци-
пиальная и бескомпромиссная 
борьба. Многолетняя подготовка 
и высокий моральных дух высо-
ко подняли уровень участников 
соревнования, так что их мастер-
ство оказалось сравнимо с уров-
нем «универсальных бойцов».

Приятно отметить, что борцы 
из Министерства внутренних дел 
по Республике Карелия добились 
призовых мест почти во всех весо-
вых категориях, заняв в итоге пер-
вое место и в командном зачете. 

За титулы победителей и при-
зеров боролись также предста-
вители команд из Пограничного 
Управления ФСБ России по Ре-

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Места в общекомандном зачете Спартакиады распределились по 
группам следующим образом: 

1 ГРУППА
1 место: Московская городская организация Общества «Динамо»;
2 место: Общество «Динамо» Республики Башкортостан;
3 место: Краснодарская краевая организация Общества «Динамо».

2 ГРУППА
1 место: Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»;
2 место: Вологодская региональная организация Общества «Динамо»;
3 место: Брянская региональная организация Общества «Динамо».

3 ГРУППА
1 место: Рязанская областная организация Общества «Динамо»;
2 место: Общество «Динамо» Карачаево-Черкесской Республики;
3 место: Ульяновская региональная организация Общества «Динамо».

низована культурная программа 
с посещением музей знаменито-
го конструктора музея Михаила 
Тимофеевича Калашникова. 

Результаты соревнований, за-
фиксированные в итоговых про-
токолах, были выданы предста-
вителям команд. 

Начальник отдела ССК 
УРФКиС Общества «Динамо» 

Ю. П. Клюев

спублике Карелия и Карельской 
таможни. Эти команды и завое-
вали второе и третье места соот-
ветственно. Лишь в шаге от при-
зовых мест остались команды 
УФСИН России по Республики 
Карелия и УФССП России по Ре-
спублике Карелия. 

Зрители турнира, болельщи-
ки, которые пришли поддержать 
спортсменов, увлеченно следи-
ли за профессиональными пое-
динками. 

По окончании соревнований 
состоялось награждение побе-
дителей и призеров кубками, 
медалями, грамотами и ценны-
ми подарками динамовским ло-
готипом.

Карельская
региональная организация 

Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

кого успеха в технических ком-
плексах «сётокан-ката-группа» 
еще никто в российской сборной 
не добивался». 

Сегодня спортсменки не толь-
ко продолжают подготовку для 
достижения новых результатов, 
но и тренируют юных динамов-
цев Удмуртии, занимающихся 
восточным единоборством.

Удмуртская республикан-
ская организация ОГО ВФСО 

«Динамо»
ПАРТНЕР

ЕДИНОБОРСТВА

нович Просянников, а также 
временно исполняющий обязан-
ности председателя РОО ОГО 
ВФСО «Динамо» Дмитрий Алек-
сандрович Харькин. 

Гости турнира особо подчер-
кнули в своих выступлениях важ-
ность спорта как возможности 
для современной молодёжи про-
явить себя, а также значимость 
турнира, проводимого в пред-
дверии приближения великого 
праздника, 71-й годовщины Побе-
ды в Великой отечественной вой-
не. Для всех участников и гостей 
спортивного мероприятия был ор-
ганизован показ новейших образ-
цов стрелкового оружия, стояще-
го на вооружении у ОМОН УМВД 
России по Рязанской области.

В течение трех соревнователь-
ных дней было проведено 114 за-
хватывающих боев в разных воз-
растных группах. Многие юные 
боксёры в полной мере проявили 
своё мастерство, бойцовский ха-
рактер и волю к победе.

Боксёрский клуб «Динамо», 
базирующийся в Клепиковском 
Доме творчества представил на 
соревнования 19 спортсменов. 
18 из них вышли в финал, и в 
результате 10 ребят оказались 
победителями в своих группах.

По окончании турнира побе-
дители и призеры команд-участ-
ников получили кубки, медали и 
грамоты. Лучшие боксеры из ка-
ждой команды были награждены 
специальными призами.

Рязанская областная
организация «Динамо»



в третьем тридцатиминутном комплексе команды буквально вырывали 
друг у друга метры на гребле.

В результате напряженной и зрелищной борьбы, места распредели-
лись следующим образом:

1 место: команда «Мастер» (Чайковский — Мастер);
2 место: команда «Эвкалипт» (Ижевск — Динамо Удмуртия);
3 место: команда «Греча» (Пермь — Победа).

С большим удовольствием динамовские атлеты заметили новую 
кроссфит-раму, которая появилась на стадионе. С её помощью можно 
будет проводить эффективные тренировки и соревнования на открытом 
воздухе. 

Следующие соревнования уже не за горами. 11 июня на стадионе 
«Динамо» в Ижевске пройдет Первенство Удмуртии по функциональ-
ному многоборью. Спортсмены будут соревноваться в трёх категориях: 
М — 18–40 лет, Ж — 18–40 лет и Мастера — 40+. Ждем всех на нашем 
стадионе и на тренировках!

Удмуртская республиканская организация
ОГО ВФСО «Динамо»

Среди спортсменок 2005 года 
рождения в категории «А» первое 
место заняла Наталья Малашев-
ская, второе — Софья Мелещен-
ко, а третье — Анна Федотова из 

«Ника Спорт». В категории «Б» 
победила Ирина Герцева из Тве-
ри, а второе место заняла гостья 
из Польши — Нина Щвентоховска. 

У девочек 2004 года рождения в 
группе «А» места распределились 
следующим образом. Победитель-
ницей стала Елена Мариевская, 
вслед за ней на втором месте Али-
на Азизова, а на третьем — гим-
настка из Твери Екатерина Юди-
на. В группе «Б» на первом месте 
Алиса Карташова, на втором Али-
сия Дабашинскайте из Литвы, на 
третьем — Кристина Камская из « 
Ника Спорт». 

Спортсменки группы «А» 2003 
года рождения выступали по про-
грамме кандидатов в мастера 
спорта. На пьедестал поднялись 
Татьяна Воложанина («Динамо», 

№6 (98) июнь 2016

12
ТРЕНДЫ

13
www.dynamo.su

С 20 по 25 апреля 2016 года во 
Дворце детского и юношеского 
творчества г.Владимира прошли 
Всероссийская научно-техниче-
ская олимпиада по автомоде-
лированию в номинации «Ради-
оуправляемые автомодели» и 
Первенство России среди уча-
щихся по радиоуправляемым 
автомоделям. Организаторами 
выступили Московский госу-
дарственный технологический 
университет «Станкин» и Феде-
рация автомодельного спорта 
России.
16 команд из 12 регионов Рос-
сии собрались, чтобы выявить 
сильнейших. Брянскую область 
представляла команда «Юный 
Динамовец» региональной орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо». 
Это молодые, но уже титуло-
ванные ребята, многократные 

победители областных и Все-
российских соревнований: Да-
рья Бирюкова, учащаяся Брян-
ского городского лицея №1 им. 
А. С. Пушкина, Артём Терешонок 
и Андрей Терешонок,  учащиеся 
средней школы № 9 г.Клинцы, а 
также Борис Бирюков, юный и 
перспективный участник нашей 
команды.
Соревнования проходили на 
специально оборудованной за-
крытой трассе, отвечающей 
международным стандартам. 
В каждом из пяти классов моде-
лей необходимо было подготовить 
с учётом технических требований 
радиоуправляемую автомодель 
(беспилотный автомобиль) и при-
нять участие в ходовых испыта-
ниях. На трассе каждый участник 
старался быть быстрее и точнее 
своих соперников.

В результате упорной борьбы 
команда «Юный Динамовец» за-
няла 3-е командное место в стар-
шей возрастной группе (14–17 
лет), уступив более опытным 
соперникам из Ростовской и Ом-
ской областей.
В личном зачете в классе моде-
лей РЦЕ-12 (класс моделей груп-
повых гонок) отличилась Дарья 
Бирюкова, занявшая 3-е место, а 
Артём Терешонок установил ре-
корд Брянской области в классе 
РЦБ (класс моделей фигурного 
курса), но к сожалению, не смог 
пробиться в призёры. От третьей 
строчки в протоколе его отдели-
ли всего 0,07 сек.
В рамках прошедшей олимпи-
ады состоялась также конфе-
ренция по вопросам развития 
автомоделирования в России. 
По инициативе президента Фе-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Доброй традицией Удмуртской республиканской организации «Дина-
мо» стали соревнования по кроссфиту, которые проводятся в начале 
мая и посвящаются победе в Великой Отечественной войне. В этом году 
соревнования прошли 7 мая. На стадионе «Динамо» города Ижевска со-
брались восемь команд, готовых показать свои спортивные достижения 
в кроссфите.

Кроссфит сравнительно молодой вид спорта, но уже набравший 
огромную популярность во всём мире. Целью тренировок по кроссфи-
ту является как физическое развитие по самым разным направлениям: 
выносливость, сила, гибкость, скорость, координация, точность — так и 
улучшение работоспособности сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем, быстрота адаптации к смене нагрузок. 

Соревнования прошли в высоком темпе, словно на одном дыхании. 
Организаторы отметили, что уровень динамовских атлетов существен-
но вырос. Важную роль в ходе состязаний играли и другие качества 
спортсменов, например, командный дух. По регламенту соревнований 
обязательным условием было наличие в составе команды по крайней 
мере одного новичка со стажем тренировок меньше года. Это заставля-
ло более опытных товарищей всеми силами вытягивать команду вперед 
к победе!

Как отметил один из атлетов Пермской команды: «Было весело, ком-
плексы тяжелые, хотелось легкой прогулки — не вышло». И действи-
тельно, соревнования по кроссфиту легкими не назовешь. Например, 

ДИНАМОВСКИЕ БЕСПИЛОТНИКИ —
ОДНИ ИЗ САМЫХ БЫСТРЫХ В РОССИИ!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КРОССФИТУ

«БАЛТИЙСКАЯ ВЕСНА»
дерации автомодельного спорта 
России Евгения Тимощенко со 
следующего года классифика-
ция моделей пополнится новым 
классом, отличительной особен-
ностью которого станет управле-
ние моделью на время из закры-
того помещения посредством 
приборов телеметрии. Это но-
вовведение позволит заложить 
основу для подготовки операто-
ров беспилотных аппаратов для 
нужд спецподразделений МВД, 
ФСБ, МЧС и других силовых 
ведомств. Данное предложение 
было единогласно одобрено.
Направление технического мо-
делирования было создано в 
структуре отделения «Юный 
Динамовец» Брянской регио-

нальной организации в сентябре 
2015 года и объединяет в своих 
рядах ребят, занимающихся мо-
делированием авто- и судомоде-
лей или как принято сейчас гово-
рить беспилотных автомобилей 
и лодок. Руководит направле-
нием Дмитрий Толочко, мастер 
спорта международного класса 
по судомодельному спорту, се-
ребряный призёр Чемпионата 
Мира 2010 года, Чемпион Евро-
пы 2011 года. 
Хочется выразить благодар-
ность организаторам соревнова-
ний и пожелать нашим ребятам
дальнейших успехов!

Учебно-спортивный отдел 
БРО ОГО ВФСО «Динамо»

Дмитров), Ева Майер Ева («Дина-
мо», Калининград), и на третьем 
месте оказались Полина Трофи-
мова («Динамо», Калининград) и 
Года Кравецайте (Литва). 

В группе «Б» на первом и вто-
ром месте гимнастки из Твери —
Ксения Формутова и Екатерина 
Смирнова, на третьем — польская 
гимнастка Марта Вебер. 

Кандидаты в мастера спорта 
2002 года рождения в группе «А» 
встали на пьедестал в следующем 
порядке: первая — Юлия Иванова 
из Литвы, на втором месте — её 
соотечественница Александра 
Захарчук, а также воспитанница 
СДЮСШОР №2 Анастасия Прос-
курякова. Третье место также до-
сталось представительнице Литвы 
Алине Панцеровой. 

В группе «Б» на первом месте 
Полина Фильчак из СДЮСШОР 
№2, на втором Альбина Дауб, на 
третьем — Светлана Бокиевец 
(обе девушки представляют кали-
нинградское «Динамо»). 

Среди гимнасток, выступав-
ших по программе КМС 2001 года 
рождения в группе «А» на первое 
место поднялась Надежда Добро-
вольская («Динамо», Калинин-
град), второе место по праву за-
служила Елизавета Тюленева из 
школы «Грация», на третьем ме-
сте воспитанница СДЮСШОР № 2 
Анастасия Косичкина. 

В группе «Б» победительницей 
стала Виктория Сутормина («Ника 
Спорт»), на втором месте Дарья 
Куваева («Динамо», Дмитров), на 
третьем — Дарья Романенко («Ди-
намо», Калининград). 

По программе мастеров спорта 
среди гимнасток 2000 года рожде-
ния и старше на высшую ступень 
пьедестала поднялась Аделия 
Сланчаускайте из СДЮСШОР 

№2, второе место заняла Екатери-
на Холодова («Динамо» Дмитров), 
третье — Валерия Шустова («Ди-
намо», Калининград). 

С каждым годом растёт количе-
ство заявленных в соревнованиях 
групповых команд. В этом году их 
уже было 17, хотя в 2014 участво-
вало только 9. Групповые упраж-
нения всегда очень зрелищны и 
интересны для всех зрителей.

Традиционно организатора-
ми соревнований были учрежде-
ны отдельные номинации: «Мисс 
Грация», «Мисс Надежда», «Мисс 
зрительских симпатий», «Мисс 
Очарование», «Мисс Улыбка». 
Однако подарки получили все 
участницы без исключения — ор-
ганизаторы поздравили каждую 
девочку. Также были отмечены 
тренеры и судьи. 

Н а с т о я щ и м  у к р а ш е н и е м 
соревнований стал гала-концерт, 
на котором выступила и динамовка 
Ирина Бутузова, которая решила 
закончить  своё  обучение  в 

СДЮСШОР. В подарок своему 
тренеру она сама составила танец 
в стиле модерн. 

Праздник грации и мастерства 
художественной гимнастики за-
вершился награждением двух ди-
намовок, воспитанниц Людмилы 
Ивановны Мазуровой — сестёр 
Алины и Юлии Петровых. Им вру-
чили удостоверения и значки ма-
стеров спорта. Нужно отметить, 
что закрытие соревнований при-
шлось на Великий православный 
праздник — Светлую Пасху. По-
лучить заслуженное спортивное 
звание в такой день — особенный 
случай. Пожелаем девочкам, что-
бы они добились ещё больших 
успехов в жизни! 

Калининградское отделение 
ОГО ВФСО «Динамо»



органов безопасности в зачёт 
Спартакиады 2015 года. Сорев-
нования были организованы 
местной Тольяттинской город-

Впервые на этапах соревнова-
ний в качестве волонтеров тру-
дились студенты третьего курса 
Сибирского государственного уни-
верситета водного транспорта, бу-
дущие специалисты по пожарной 
безопасности.

Новосибирская областная ор-
ганизация Общества «Динамо»

Открытый Кубок Самарского 
«Динамо» по стрельбе из табель-
ного и штатного оружия среди 
сотрудников правоохранительных 
органов прошел в преддверии 
празднования 93 й годовщины об-
разования Общества «Динамо». 

Отстоять честь своего ведом-
ства в стрельбе из пистолета Ма-
карова — долг каждого сотрудни-
ка правоохранительных органов. 
В этом состязании приняли уча-
стие команды УФСКН России по 
Самарской области, ГУ МВД Рос-
сии по Самарской области, УФСБ 
России по Самарской области, 
СЛУ МВД России на транспорте, 
местная Тольяттинская городская 
организация «Динамо», Самар-
ской таможни, УФССП России по 
Самарской области, О МВД Рос-
сии по г.Отрадный. Согласно по-
ложению о проведении соревнова-
ний ведомства могли выставлять 
любое количество команд от ор-
ганизации, поэтому в общей слож-
ности приняло участие 12 команд. 
Обязательным условием было на-
личие в составе команды из трёх 
человек хотя бы одной женщины. 

Стрелки выполняли упражне-
ние ПМ-1, поражая мишени из 
пистолета Макарова с дистанции 
25 м. В стремлении выиграть со-
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стязание, спортсмены использо-
вали весь арсенал практических 
и теоретических знаний по пу-
левой стрельбе. После первого 
этапа определились победители 
в личном первенстве. Среди жен-
щин первое место с результатом 
94 очка заняла Наталья Казакова 
(ГУ МВД России по Самарской 
области), на втором месте Елена 
Зверева (УФСКН России по Са-
марской области), на третьем —
Ирина Небогина (УФСБ России 
по Самарской области). Лучшим 
из мужчин с результатом 95 очков 
стал Дмитрий Андриянов (г.Отрад-
ный), второе место занял Роман 
Янков (МТГО «Динамо»), третье —
Максим Мурашкин (УФСБ России 
по Самарской области).

Четыре команды, показавшие 
лучший результат в первом, ква-
лификационном этапе, вышли в 
финал, где в упорной борьбе сбор-
ная команда ГУ МВД России по 
Самарской области с результатом 
283 балла одержала победу, опе-
редив своих коллег из УФСКН Рос-
сии по Самарской области всего на 
10 баллов. На третьем месте, на-
брав 267 баллов, оказалась коман-
да СЛУ МВД России на транспорте, 
ну а Команда УФСБ России по Са-
марской области заняла четвертую 
позицию с результатом 249 баллов. 

Победителям соревнований 
под аплодисменты друзей-дина-
мовцев был вручен Кубок Самар-
ской организации «Динамо», а 
также памятные подарки, дипло-
мы и медали победителям в лич-
ном первенстве.

Татьяна Марченкова,
Самарская региональная ор-

ганизация ОГО ВФСО «Динамо»

СТРЕЛЬБА БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

18 мая состоялись соревно-
вания по полиатлону среди кол-
лективов физической культуры 
правоохранительных органов и 

ской организацией отделением 
Самарской региональной орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо». 

20 спортсменов приняли уча-
стие в трёх видах спорта, кото-
рые входят в соревнования по 
полиалону. Это стрельба из та-
бельного оружия 3 + 10 выстре-
лов, кросс 1000 м, и плавание 50 
м вольным стилем.

С окончанием соревнований 
всех участников поздравила 
старший инспектор-методист 
местной Тольяттинской город-
ской организации ОСРО ОГО 
ВФСО «Динамо» майор вну-
тренней службы Наталья Вик-
торовна Лизько. Победителям и 
призёрам были вручены кубки, 
медали и дипломы.

Старший инспектор-ме-
тодист, майор внутренней 

службы Н.В. Лизько
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27 апреля в доме спорта «Дина-
мо» Краснодарской краевой орга-
низацией «Динамо» совместно с 
Федерацией спортивных журнали-
стов Кубани организован спортив-
ный праздник, посвященный Дню 
кубанской журналистики и Дню 
Победы. 

В рамках праздника среди ве-
домственных пресс-служб органов 
безопасности и правопорядка про-
шел обучающий форум-семинар 
«Взаимодействие пресс-служб со 
спортивными СМИ», по итогам ко-
торого всем участникам семинара 
были выданы сертификаты. Так-
же состоялись соревнования по 
стрельбе на Кубок «Динамо» и Ку-
бок Федерации спортивных журна-
листов Кубани. Лично-командный 
турнир по стрельбе из интерактив-
ного лазерного пистолета собрал 

Проплыть дистанцию, затем 
пробежать несколько километров, 
попасть в яблочко не по одному де-
сятку мишеней, вскочить на коня и 
сразиться с соперником на рапи-
рах — такое по плечу лишь спор-
тсменам-пятиборцам! Сильнейшие 
на Северном Кавказе определи-
лись в Нальчике, где прошло от-
крытое первенство региональной 
организации «Динамо» Кабарди-
но-Балкарской республики.

На старте вышли более ста 
юных спортсменов 2000-2007 годов 
рождения, представители Кабар-

в Доме спорта «Динамо» 40 стрел-
ков из 14 команд. Девять из них 
представляли пресс-службы орга-
нов безопасности и правопорядка 
Краснодарского края, остальные 
пять — кубанские СМИ.

Открывая турнир заместитель 
председателя краевого совета 
«Динамо» Дмитрий Лебедев под-
черкнул: «Нам почётно принимать 
в Доме спорта «Динамо» такой 
турнир. Динамовцы всегда в плот-
ном контакте с представителями 
прессы, так как вместе мы делаем 
одно общее дело — популяризи-
руем и развиваем спорт». «Очень 
приятно видеть своих коллег и 
сотрудников пресс-служб на на-
ших соревнованиях по стрельбе, 
которые становятся уже доброй 
традицией. Второй год подряд мы 
определяем самых метких красно-

дино-Балкарии и Ставропольского 
края. Ребята выступали четырёх 
возрастных группах. Старшие со-
ревновались в троеборье: проплыв 
200 метров, они участвовали в «ком-
байне» — беге на дистанцию 2400 
м с тремя огневыми рубежами. Три 
младшие группы плавали и бегали.

По итогам турнира сильнейши-
ми стали: Алина Хулаева и Идар 
Мирза (2000–2001 г.р.), Муслимат 
Маргушева и Мурат Гучаков (2002–
2003 г.р.), Мазиз Гонова и Арсений 
Кот (2004-2005 г.р.) Дарья Котова и 
Сабир Кубаев (2006–2007 г.р.).

По результатам соревнований 
будет сформирована сборная Ка-
бардино-Балкарии для участия в 
июньском первенстве России. По 
словам президента Федерации 
современного пятиборья КБР Сер-
гея Чупринина, у ребят есть впол-
не реальные шансы побороться за 
российский пьедестал. 

Региональная организация 
ОГО ВФСО «Динамо» Кабардино- 

Балкарской Республики

дарских журналистов,» — отметил 
Максим Осадник, председатель 
Федерации спортивных журнали-
стов Кубани. Для чемпиона мира 
по рукопашному бою Серафима 
Тимченко динамовский зал мож-
но назвать родным, он не раз 
здесь выступал. «Наша компания 
с большим удовольствием под-
держивает спортивные соревно-
вания. Хотел бы передать участ-
никам приветственные слова от 
вице-президента краевой Федера-
ции стендовой и пулевой стрель-
бы, героя России Евгения Демья-
новича Шендрика, который всегда 
активно участвует в организации 
подобных мероприятий,» — сооб-
щил руководитель «Объединения 
Краснодарский чай».

Стрельба велась из лазер-
ного пистолета с расстояния до 

ЖУРНАЛИСТЫ ИЛИ ВСЕ-ТАКИ СНАЙПЕРЫ?

ГОРЯЧИЕ СЕРДЦАСАМЫЕ ЛОВКИЕ НА ВОДЕ И НА СУШЕ

Новосибирской областной ор-
ганизацией Общества «Динамо» 
совместно с Главным Управлени-
ем МЧС России по Новосибирской 
области и ГКУ НСО «Центр ГО, 
ЧС и ПБ Новосибирской обла-
сти» проведён Чемпионат по по-
жарно-прикладному спорту среди 
дружин юных пожарных. Сорев-
нования прошли при поддержке 
Федерации пожарно-прикладного 
спорта, Новосибирского отделе-
ния «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», обществен-
ного учреждения «Добровольная 
пожарная охрана Новосибирской 
области».

В соревнованиях участвовали 
150 спортсменов из 12 команд го-
рода Бердска, Новосибирского и 
Мошковского районов Новосибир-
ской области. Второй год подряд в 
состав команд входят и девушки.

Напутствие юным динамовцам 
на церемонии открытия давали 
трёхкратный Олимпийский чем-

мишени 10 метров. Внешне он 
выглядит, как обычный пистолет 
Макарова, но попадание в ми-
шень определяет не пуля, а луч 
лазера. Для сотрудников пресс-
служб силовых ведомств стрельба 
дело привычное, так как огневая 
подготовка для них обязательна. 
А вот для многих журналистов это 
стало первым стрелковым опытом 
в жизни. Однако опыт оказался 
весьма успешным. 

«Я не ожидала, что вообще в 
цель попаду. И вот, в редакцию 
возвращаемся с кубком, медаля-
ми и призами. Теперь хочется по-

стрелять еще,» — улыбается сере-
бряный призер Кубка Федерации 
спортивных журналистов Кубани 
Ольга Щеголькова. 

Все победители и призеры были 
награждены кубками, медалями и 
призами. Так, компания «Объеди-
нение Краснодарский чай» ко Дню 
победы приготовила «фронтовые» 
чайные наборы.

Начальник отдела развития 
ФК и С ККО ОГО ВФСО «Динамо», 

подполковник внутренней 
службы О.Н. Лукьянов

пион герой России Александр Ка-
релин, начальник ГУ МЧС России 
по Новосибирской области Виктор 
Орлов и заместитель председате-
ля НОО Общества «Динамо» Ро-
ман Конча.

Ребята соревновались в подъ-
ёме по штурмовой лестнице в 
окно учебной башни, преодолении 
100-метровой полосы препятствий 
и пожарной эстафете. Несмотря 
на дождь и холодный ветер, участ-
ники чемпионата показали высо-
кие спортивные результаты и ко-
мандную сплочённость. 

В общекомандном зачете побе-
дили юные динамовцы Заельцов-
ского района г.Новосибирска. Они 
получили переходящий кубок. 2-е 
место у дружины юных пожарных 
Октябрьского района. 3 е место 
заняла команда Дзержинского 
района. Все победители в личном 
и командном первенстве были 
награждены кубками, грамотами, 
медалями и памятными призами. 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ДЕЛА СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. МУЖЧИНЫ: 
1. Владимир Федонин (ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю);
2. Никита Гавриляк (МЧС России по Краснодарскому краю);
3. Дмитрий Сергеев (ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю).

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ. ЖЕНЩИНЫ: 
1. Елена Лысечко (ГУ ФССП по Краснодарскому краю);
2. Мария Гришина (ГУ ФССП по Краснодарскому краю);
3. Татьяна Пушкарская (ГУ МВД по Краснодарскому краю).

КУБОК «ДИНАМО»: 
1. ПУ ФСБ РФ по Краснодарскому краю;
2. ГУ МВД по Краснодарскому краю;
3. ГУ ФССП по Краснодарскому краю.

КУБОК ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ КУБАНИ: 
1. Алена Доротенко и Александр Лукьянсков —

Федерация спортивных журналистов Кубани;
2. Ольга Щеголькова и Фёдор Пономарев —

«Аргументы и факты — Юг»;
3. Антон Тихий и Сергей Бакаев —

«Независимая спортивная газета».

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Командный зачёт:
1 место: команда КФК № 1 У МВД России по г.Тольятти;
2 место: команда КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти;
3 место: команда КФК № 13 ОБ ППСП У МВД России по г.Тольятти;
4 место: команда КФК № 9 МОВО по г.Тольятти;
5 место: команда КФК № 5 О МВД России по г. Жигулёвску.

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО:
Возрастная группа до 30 лет:

1 место: старший сержант полиции Марк Коновалов (О МВД России по г. Жигулёвску);

2 место: старший лейтенант полиции Вячеслав Вдовин (У МВД россии по г.Тольятти);

3 место: лейтенант полиции Рушан Гизатуллин (ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти).

Возрастная группа 30–35 лет:
1 место: старший лейтенант внутренней службы Сергей Самохвалов (У МВД России по г.Тольятти);

2 место: старший сержант полиции Максим Строев (ОБ ППСП У МВД России по г.Тольятти);

3 место: старший сержант полиции Иван Шлычков (О МВД России по г.Жигулёвску).

Возрастная группа старше 35 лет:
1 место: капитан полиции Игорь Тыртышный (ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти);

2 место: старший прапорщик полиции Юрий Озеров (МОВО по г.Тольятти);

3 место: сержант полиции Роман Бокк (ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти).

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ ЖЕНЩИН:
1 место: старший сержант полиции Людмила Ускова (ОБ ППСП У МВД России по г.Тольятти);

2 место: старший лейтенант полиции Ирина Собалева (ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти;

3 место: лейтенант полиции Ольга Щукина (ОГИБДД У МВД России по г.Тольятти).
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИМЕР СТОЙКОСТИ И  МУЖЕСТВА
В числе сотен добровольцев 

Василий Ермасов взялся за вос-
становление стадиона «Азот» в 
районе Бекетовки. Были выровне-
ны воронки, приведены в порядок 
раздевалки, поставлены ворота. 
Уже через несколько дней на ста-
дионе состоялись матчи волейбо-
листов, а 2 мая проведен знаме-
нитый футбольный матч.

На стадионе, где за короткий 
срок удалось оборудовать три 
тысячи мест, собралось более 
десяти тысяч зрителей. Любите-
ли футбола увидели в этот день 
на поле своих земляков Василия 
Ермасова, Константина Беликова, 
Леонида Шеремета, Александра 
Моисеева, Александра Колосова, 
Владимира Зуева, Ивана Фроло-
ва, Фёдора Гусева, Георгия Шля-
пина, Сергея Плонского, Савву 
Пеликяна, Юрия Белоусова, Ле-
онида Назарчука, Владимира 
Иванова. Противостоял сталин-
градским футболистами весь цвет 
московского «Спартака»: Анато-
лий Акимов, Виктор Соколов, Ва-
силий Соколов, Борис Соколов, 
Константин Малинин, Анатолий 
Сеглин, Борис Смыслов, Георгий 
Глазков, Владимир Степанов, 
Олег Тимаков, Николай Морозов, 
Серафим Холодков, Александр.
Оботов и Владимир Щагин.

С первых минут матча «Спар-
так» пошёл в атаку, но защита 
хозяев поля, которой умело руко-
водил Василий Ермасов, отбивала 
один выпад москвичей за другим. 
А в одной из острых контратак Ге-
оргий Шляпин точным продольным 
пасом вывел на ударную позицию 
Александр Моисеева, который без 
промедления пробил по воротам. 
Мяч угодил точно в верхний угол, 
и один из лучших вратарей страны 
Анатолий Акимов не сумел пари-
ровать удар. Красивый гол!

Весь второй тайм атаковали 
спартаковцы, но блестяще играв-
ший Ермасов, который взял не-
сколько «мертвых» мячей, и его 
товарищи по обороне Константин 
Беликов, Георгий Шляпин, Сер-
гей.Плонский и Александр Коло-
сов не позволили именитым со-
перникам сравнять счет.

Матч закончился. Сталин-
градцы одержали заслуженную 
победу, и стадион проводил фут-
болистов бурной овацией, кото-
рую заслужили не только участ-
ники встречи, но и все жители 
города-героя. Матч этот вошел в 
историю футбола как еще один 
пример стойкости и мужества со-
ветских людей.

Волгоградская областная 
организация ОГО ВФСО «Динамо»

Весна 1943 года. Внимание 
всех советских людей приковано 
к событиям на фронте, где успеш-
но развивается контрнаступление 
Советской армии. И вдруг в на-
чале мая среди корреспонденций 
из действующей армии, сводок 
Совинформбюро и репортажей об 
ударной работе тружеников тыла 
в центральных газетах появилось 
небольшое сообщение о том, что 
2 мая в освобожденном Сталин-
граде состоялся футбольный матч 
между сталинградским «Динамо» 
и московским «Спартаком». Такая 
весть не могла не взволновать. 
Вслед за московскими газетами 
сообщение о матче опубликова-
ла английская, американская и 
канадская пресса. Мировая обще-
ственность была удивлена и даже 
восхищена этим известием. Ан-
глийский журналист Брюс Харрис 
не мог скрыть восторга. В своей 
статье, опубликованной в газете 
«Красный спорт», он писал: «Ста-
линград — это имя стало сейчас 
символом невиданной стойкости, 
храбрости, победы. Но можно ли 
было думать, что Сталинград по-
сле таких переживаний, какие не 
выпадали еще ни одному городу, 
сумеет выставить на футбольное 
поле команду? Не есть ли это 
одно из проявлений того сталин-
градского духа, который соответ-
ствует русским воинам, и такой 
несокрушимый, который ничто не 
может сломить!».

Как же удалось сталинградцам 
в израненном городе организо-
вать матч такого уровня? И не 
только организовать, но и при 
восторженной поддержке земля-
ков победить одну из сильнейших 
команд страны, выступавшую в 
лучшем составе? 

Здесь нам придется вернуться 
в концу марта 1943 года, когда 
ответственным секретарем об-
ластного совета «Динамо» был 
назначен Василий Владимирович 
Ермасов, вратарь довоенного 
«Трактора», а в годы войны — 
один из героических защитников 
города. Обсуждая на встрече с 
генералом-лейтенантом Алексан-
дром Ворониным, как лучше от-
метить первомайские праздники 
в городе, Ермасов предложил, сы-
грать в футбол, «чтобы люди воо-
чию увидели, что город жив». Се-
кретарь обкома партии Алексей 
Чуянов задумался об организации 
междугороднего матча: «Можете 
его провести без игроков „Тракто-
ра“, которые ещё не вернулись в 
город?» — спросил Чуянов. «Ста-
линградцы всё могут,» — ответил 
Ермасов.
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