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Ю Б И Л Е Й  « Д И Н А М О »

« Д И Н А М О »  № 3 3

МОМЕНТЫ ИСТОРИИ

«ИСТОРИЯ «ДИНАМО» - ИСТОРИЯ СТРАНЫ» 
ВЫСТАВКА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Официальное открытие своей исторической выставки Общество «Дина-
мо» провело совместно с комитетом Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
В церемонии открытия экспозиции приняли участие Председатель Обще-
ства «Динамо» Владимир Стржалковский, руководитель фракции ЛДПР в 
Государственной Думе Российской Федерации Владимир Жириновский, 
председатель комитета Государственной думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, заместители предсе-
дателя комитета Артур Таймазов и Валерий Газзаев, а также заместитель 
министра спорта России Марина Томилова.
«Динамо», как и прежде, решает свои уставные задачи: развивает служеб-
но-прикладные виды спорта, спорт высших достижений, участвует в реа-
лизации государственной политики в области спорта. Экспонаты выстав-
ки отражают цели динамовского движения за весь исторический период 
существования Общества.
На открытии выступил заместитель председателя комитета по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Артур Таймазов, который рассказал, что первые свои шаги 
в спорте он начал делать именно в динамовском клубе.
Владимир Жириновский показал всем свой членский билет «Юный ди-
намовец». «60 лет назад я вступил в Общество. Посмотрите, бумага почти 
истлела, но видна дата вступления — 7 февраля 1958 года. Я даже платил 
членский взнос, 2 копейки», - поведал парламентарий.
Заслуженный тренер России Ольга Павлова в своем выступлении подчер-
кнула: «Динамо» - это не просто драйвер развития спорта в России, это 
еще и социальные гарантии семьям сотрудников, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, и огромная благотворительность, социаль-
ные программы - «Динамо» - детям-сиротам», «Динамо» - детям России».
Обзорную экскурсию по выставочной экспозиции для гостей провел 
шеф-редактор «Динамо-ТВ» Илья Шелогуров.

Пресс-служба Общества «Динамо»

НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ

В зале коллегии Министерства фи-
нансов Российской Федерации состо-
ялось заседание Попечительского со-
вета Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов 
России и организации «Динамо» № 
33 под председательством директора 
Федеральной службы по финансово-
му мониторингу Юрия Чиханчина.
Открывая заседание, Юрий Анато-
льевич поприветствовал участников и 
выразил особые слова благодарности 
министру финансов Антону Силуано-
ву за содействие и плодотворное со-
трудничество в сфере популяризации 
и развития ведомственного спорта, 
обратился к Председателю Общества 
«Динамо» Владимиру Стржалковско-
му и статс-секретарю – заместителю 
министра спорта Российской Феде-
рации Наталье Паршиковой со сло-
вами признательности за регулярную 
помощь и содействие организациям.
Министр финансов Антон Силуанов 
обратился к собравшимся гостям: «У 
нас в Министерстве финансов в этом 
году количество сотрудников зани-
мающихся физкультурой и спортом 
значительно увеличилось. Я горд, что 
наше ведомство занимает призовые 
места на соревнованиях. Благодарю 
Центральный спортивный клуб фи-
нансово-экономических органов Рос-

сии за плодотворное сотрудничество», 
– отметил Силуанов.
«Хотел бы присоединиться ко всем 
добрым словам, сказанным в адрес 
Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов 
России и организации «Динамо» № 
33. Эти организации не стоят на ме-
сте, растут и стараются вовлекать все 
больше сотрудников министерств и 
ведомств в активный спорт. В этом 
году исполняется 95 лет всероссий-
скому Обществу «Динамо», юбилей 
мы будем отмечать различными спор-
тивными мероприятиями и сорев-
нованиями», – сказал Председатель 
Общества «Динамо» Владимир Стр-
жалковский.
С отчетом о деятельности Организа-
ции за 2017 год выступил председа-
тель Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов 
России и организации «Динамо» № 
33 - Олег Шабуневич. Он поблагода-
рил всех присутствующих за прове-
дение целенаправленной работы по 
пропаганде здорового образа жизни 
среди сотрудников финансово-эко-
номических органов России, подроб-
но изложил результаты деятельности 
организации за прошедший период и 
дал общую оценку проведенным ме-
роприятиям в 2017 году.

Во время работы заседания была дана 
положительная оценка деятельности 
Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов 
России и организации «Динамо» № 
33, а также утвержден календарный 
план спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 
в 2018 году.
В работе совещания также приняли 
участие директор Федеральной служ-
бы судебных приставов – главный 

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЦЕНТРАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО 
КЛУБА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РОССИИ

судебный пристав Российской Феде-
рации Дмитрий Аристов, руководи-
тель Федерального казначейства Ро-
ман Артюхин, заместитель Министра 
экономического развития Россий-
ской Федерации Азер Муталим оглы 
Талыбов, заместители министра фи-
нансов Российской Федерации Юрий 
Зубарев и Леонид Горнин.
В своих выступлениях участники 
совещания выразили поддержку де-
ятельности Центрального спортивно-

го клуба финансово-экономических 
органов России и организации «Ди-
намо» № 33, дали высокую оценку 
столь необходимой социальной рабо-
те с кадровым резервом и молодыми 
специалистами по дальнейшему со-
вершенствованию спортивной подго-
товки и повышению уровня профес-
сионального мастерства.

Евгения КАЛИХОВА,
пресс-секретарь ЦСК ФЭО

и организации «Динамо» № 33
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В Спортивном клубе «Топ-Спин» 
(Московская область) прошли со-
ревнования по настольному тенни-
су среди динамовских организаций 
федеральных органов исполнитель-
ной власти Российской Федера-
ции и профильных вузов в рамках 
Спартакиады динамовских коллек-
тивов 2018 г., посвящённой 95-ле-
тию создания Общества «Динамо»
Первыми свое владение ракеткой 
и шариком из матового целлулоида 
продемонстрировали спортсмены 
динамовских коллективов образо-
вательных организаций федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации.
В соревновании приняли участие 
9 команд, представлявших: Ака-
демию ФСО России, Академию 
управления МВД России, КФК № 1 
«Динамо-24», КФК № 3 «Дина-
мо-24», КФК № 4 «Динамо-24», 
Российскую таможенную акаде-
мию, Академию гражданской за-

«КРУЧЕНАЯ СВЕЧА» 
ОТ СИЛОВИКОВ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ

щиты МЧС России, Академию 
государственной противопожар-
ной службы МЧС России и Вла-
димирский юридический институт 
ФСИН России.
Соревнования проводились в оди-
ночном и парном разрядах. Побе-
дителями и призерами в командном 
первенстве стали: 1-е место - КФК 
№ 1 «Динамо-24», 2-е место - Ака-
демия ФСО России, 3-е место - 
Российская таможенная академия.

Ровно через неделю сильнейших 
уже выявляли действующие сотруд-
ники органов безопасности и пра-
вопорядка. Одиннадцать команд, 
представлявших «Динамо» № 19 
ФСО России, «Динамо-21», «Ди-
намо» № 22 ГК Росатом, «Дина-
мо-24», «Динамо» № 25 МВД Рос-

сии, «Динамо» № 27 ГФС России, 
«Динамо» № 29, «Динамо» № 30 
Минюст России, «Динамо» № 31 
МЧС России, «Динамо» № 32 
ФСИН России и «Динамо» № 34 
Росгвардия, приняли участие в со-
ревнованиях.
В командном первенстве победите-

лями стали спортсмены «Динамо» 
№ 29, серебряные награды у пред-
ставителей «Динамо – 21», замкну-
ли тройку призеров теннисисты 
«Динамо» № 19 ФСО России.
Победители и призёры в личном 
первенстве были награждены ме-
далями, дипломами и памятными 

подарками Общества «Динамо», 
команды - кубками и дипломами 
Общества «Динамо».

Управление развития
физической культуры

и спорта Общества «Динамо»

«Крученая свеча» - технический прием в настольном теннисе,
с помощью которого мячу придается высокая траектория полета
и сильное верхнее вращение
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Полицейские, судебные приставы, пограничники, сотрудники ФСБ, Росгвардии и таможни 
поучаствовали в соревнованиях по самбо. Это второй вид спорта в зачет Спартакиады-2018.
Соревнования по самбо проводили в память о Герое России Сергее Бондареве. Амурчанин 
работал в полиции и погиб 17 лет назад при исполнении служебных обязанностей в Чечне. 
На параде открытия с приветственным словом к участникам и болельщикам обратилась 
вдова погибшего Героя Наталья Алексеевна.
На ковре сошлись более шестидесяти спортсменов. Состязались они в семи весовых кате-
гориях. Боролись по олимпийской системе - 5 минут.

Спортсмены бросали друг друга через бедро, делали подсечки и болевые приемы. За проис-
ходящим следили болельщики. Самбисты изо всех сил пытались набрать баллы за исполне-
ние различных приемов.
По итогам командного зачета победу одержали сотрудники полиции, которым в прошлом 
году удалось стать лишь третьими. На втором месте оказались пограничники. Тройку побе-
дителей в соревнованиях по самбо замкнули росгвардейцы.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

КИНУЛИ ЧЕРЕЗ БЕДРО

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ ВЗЯЛИ ПЕРВОЕ
МЕСТО НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМБО

ДВА ДНЯ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «ДИНАМО»
БЫЛ АРЕНОЙ ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ БАТАЛИЙ
СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

62 кг.: 
1-е место – Поленов А.
2-е место – Лазарев П.
3-е место – Гусев М.

68 кг.:
1-е место – Гуляев А.
2-е место – Зубков Д.
3-е место – Данилин В.

74 кг.:
1-е место – Кодаков Д.
2-е место – Виговский Д.
3-е место – Ковтун А.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
личное первенство

Награды третьего этапа Спартакиа-
ды Волгоградской областной орга-
низации Общества «Динамо» среди 
коллективов физической культуры 
разыгрывали тринадцать команд.
По итогам жеребьевки участники 
были поделены на четыре группы. 
Команды, занявшие в группах пер-
вое и второе места, выходили в чет-
вертьфинал. После первого раунда 
плей-офф определились претен-
денты на медали - ими стали сбор-
ные ГУ МВД РФ Волгоградской 
области и Волгоградской академии 
МВД, а также УМВД г. Волгограда 
и команда Волгоград-1.
Несмотря на то, что оба полуфина-
ла закончились со счетом 2:0, борь-
ба была в них жаркая и упорная. 
Соперники, выражаясь жокейским 
языком, шли ноздря в ноздрю от 
начала до конца партий, а побе-
да досталась тем, кому чуть шире 
улыбнулась фортуна - областному 
Управлению МВД и городскому. 
Так что финал получился своео-
бразным дерби. Обе команды на-
целивались на победу в «золотом» 
поединке, но более мотивирован-
ными и свежими к игре подошли 

представители Главного управле-
ния, которые и завоевали почетный 
трофей, одолев конкурентов в двух 
партиях.
Для команды ГУ МВД РФ - эта 
победа стала второй в общем за-
чете Спартакиады Волгоградской 
областной организации Общества 
«Динамо» среди коллективов фи-
зической культуры, таким образом 
она вырвалась в лидеры соревно-
ваний. Но в спину дышит дружи-
на Волгоградской академии МВД, 
которая на волейбольном турнире 
заняла третье место. «Бронза» ста-
ла хорошим довеском к «виктории» 
академиков на первом этапе Спар-
такиады - соревнованиях по руко-
пашному бою.
Всем призерам волейбольных бата-
лий были вручены почетные грамо-
ты, победитель награжден кубком. 
Церемонию награждения проводил 
первый заместитель председателя 
Волгоградской областной органи-
зации Общества «Динамо», подпол-
ковник внутренней службы Михаил 
Абрамов.

Волгоградская областная
организация Общества «Динамо»

«ЗОЛОТОЙ» ПОЕДИНОК
  КОЛЛЕГ

82 кг.:
1-е место – Баликоев А.
2-е место – Плигин В.
3-е место – Каманец Ю.

90 кг.:
1-е место – Галоян А. 
2-е место – Волков М.
3-е место – Губин В.

До 100 кг.:
1-е место – Логвиненко Е.
2-е место – Устинов Е.
3-е место – Кречетов Р.

+100 кг.:
1-е место – Шилин В.
2-е место – Королёв С.
3-е место – Минжулин А.
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В Краснодаре на стадионе Крас-
нодарского университета МВД 
России, прошли соревнований по 
мини-футболу в зачет 60-й Спар-
такиады Краснодарской краевой 
организации Общества «Динамо» 
среди сборных команд коллекти-
вов физической культуры органов 
безопасности и правопорядка.

В соревнованиях приняли уча-
стие 180 спортсменов из 16 ко-
манд, которые были разбиты на 
три группы. Победитель опреде-
лялся в каждой группе.
В течение 3-х дней матчи прохо-
дили в напряженной и упорной 
борьбе. Команды прилагали все 
силы для достижения победы в 

ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В ЗАЧЕТ КРАЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ «ДИНАМО»

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЧЕМПИОНАТ

ПО СТРЕЛЬБЕ

1-я группа
I место - Главное управления МВД России по Краснодарскому краю
II место - Краснодарский университет МВД России
III место - УФСИН России по Краснодарскому краю

2-я группа
I место - УМВД России по г.Краснодар
II место - УФСБ России по Краснодарскому краю
III место - в/ч 3703 ФСВ национальной гвардии России

3-я группа
I место - УФНС России по Краснодарскому краю
II место - УТ МВД России по Краснодарскому краю
III место - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В стрелковом тире «Динамо» 
города Красноярска прошел от-
крытый чемпионат среди со-
трудников территориальных 
и структурных подразделений 
федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Фе-
дерации по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия, по-
священный памяти генерал-май-
ора милиции Г.А. Иванова.
С напутственным словом на тор-
жественном открытии соревно-
ваний к спортсменам обратился 
председатель краевого совета ве-
теранов ОВД и ВВ Иннокентий 
Жмаков. В церемонии открытия 
приняли участие председатель 
совета ветеранов красноярского 
«Динамо» Александр Пильников 
и член краевого совета ветера-
нов «Динамо» Виктор Чаленко, 
которые вручили почетный знак 
«За содействие Красноярской 
региональной организации Об-
щества «Динамо» Иннокентию 
Жмакову, полковнику внутрен-
ней службы Алексею Мошарско-
му, помощнику начальника Си-
бирского Линейного Управления 
МВД России - начальнику ОРЛС 
Алексею Дягилеву, ветерану КРО 
«Динамо» Игорю Зазулину.
В соревнованиях участвовали 
сборные команды министерств и 
ведомств Сибирского Федераль-

ного округа - 59 лучших стрел-
ков, а также 34 руководителя из 
13 федеральных органов испол-
нительной власти. Соревнова-
лись в медленной и скоростной 
стрельбе из табельного оружия.
По итогам трех соревнователь-
ных дней памятными призами 
были награждены победители и 
призеры в четырех упражнениях. 
У женщин победителем в упраж-
нении ПБ-2 стала Ольга Сакс 
(КФК №2 ГУФСИН России по 
Красноярскому краю), серебря-
ным призером - представитель-
ница КФК №1 ГУ МВД России 
по Красноярскому краю Елена 
Ложкина и бронзовая награда у 
Елены Новоренских (Сибирский 
округ Войск национальной гвар-
дии).
Среди мужчин в упражнении 
ПБ-3 победителем стал предста-
витель КФК №20 Управление 
Росгвардии Павел Брятков, се-
ребро завоевал Никита Титов и 
бронза у Владимира Тюльпанова 
(оба - КФК №1 ГУ МВД России 
по Красноярскому краю).
В упражнении ПБ-6 среди жен-
щин на высшую ступень пьеде-
стала поднялась Дарья Мезенцева 
(УТ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу), на вторую 
ступень - Елена Ложкина (КФК 
№1 ГУ МВД России по Красно-

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ
СИБИРИ

каждом матче.
По итогам соревнований коман-
ды-победительницы и призе-
ры были награждены кубками и 
грамотами, игроки — медалями 
и дипломами. Краснодарская 
краевая организация Общества 
«Динамо» учредила в каждой 
группе специальные призы в но-

минациях «Лучший игрок», «За 
верность спорту». Решением су-
дейской коллегии и представи-
телей команд лучшими игроками 
были признаны: Андрей Пащен-
ко (Краснодарский универси-
тет МВД России), Игорь Попов 
(УФСБ России по Краснодар-
скому краю), Станислав Мир-

ный (УФНС России по Красно-
дарскому краю). Андрей Догонов 
(УМВД России по г.Краснодар) 
был удостоен приза «За верность 
спорту».

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

ярскому краю), на третьей сту-
пени пьедестала - Лариса Соло-
матина (КФК №20 Управление 
Росгвардии).
У мужчин в дисциплине ПБ-6 по-
бедителем стал Алексей Сенчик 
(КФК №1 ГУ МВД России по 
Красноярскому краю), на втором 
месте Алексей Булгутов (Сибир-
ский округ Войск национальной 
гвардии) и бронза у Владимира 
Тюльпанова (КФК №1 ГУ МВД 
России по Красноярскому краю).
По итогам, прошедшего в рамках 
межведомственного чемпионата 
по стрельбе, лично-командно-

го турнира среди руководящего 
состава органов безопасности 
и правопорядка Красноярского 
края, на первую ступень пьеде-
стала в упражнении ПБ-1 под-
нялся Олег Кочетов (СибЮИ 
МВД России), серебро у Алек-
сандра Плякина (СибЛУ МВД 
России) и бронзовую награду 
завоевал представитель УФССП 
России по Красноярскому краю 
Андрей Семенов.
В командном зачете подсчет 
результатов проводился в двух 
группах. Победителем в первой 
группе стала команда ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, 
второе место у СибЮИ МВД 
России, бронзовым призером 
стала команда ГУФСИН России 
по Красноярскому краю. Во вто-
рой группе места распределились 
следующим образом: первое ме-
сто – КФК №6 Красноярская та-
можня, второе – КФК №18 ОПК 
Красноярск-аэропорт и третье 
– КФК №22 Управление ОДОП 
ФСИН России по Красноярско-
му краю.

Красноярская региональная
организация Общества «Динамо»
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К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В рамках Спартакиады Курской региональной организации Общества 
«Динамо» среди сотрудников органов безопасности и правопорядка в 
бассейне спорткомплекса «Энергетик» (г.Курчатов) проведен чемпионат 
по плаванию.
135 спортсменов из 37 коллективов физической культуры силовых струк-
тур города Курска и Курской области приняли участие в соревнованиях.
Правоохранители показали достойные результаты, проявили силу и вы-
носливость, в очередной раз доказав, что они в отличной физической 
форме.
В первой группе командные места распределились следующим образом: 
1 место - УМВД России по Курской области, 2 место - УФСИН России 
по Курской области, 3 место - ОБ ППСП при УМВД России по г.Курску.
Во второй группе: 1 место - МО МВД России «Курчатовский», 2 место 
- МО МВД России «Железногорский», 3 место - МО МВД России «Щи-
горовский».
В третьей группе: 1 место - Отделение МВД России по Беловскому рай-
ону, 2 место - Отделение МВД России по Советскому району, 3 место 
- Отделением МВД России по Пристенскому району.
Команды-победители и призеры были награждены кубками, дипломами, 
спортсмены-победители чемпионата дипломами и медалями.

Курская региональная организация Общества «Динамо»

КРОЛЬ, БРАСС И БАТТЕРФЛЯЙ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ
ДОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ В ОТЛИЧНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВСЕГО ДЕСЯТЬ МИНУТ

В игровом зале стадиона «Дина-
мо» в Омске прошли соревнова-
ниях по гиревому спорту в зачет 
Комплексной спартакиады среди 
коллективов физической культу-
ры органов безопасности и право-
порядка Омской области. Общее 
руководство организацией сорев-
нований осуществляла Омская 
региональная организация Обще-
ства «Динамо».
Главный судья соревнований - су-
дья всероссийской категории Вла-
димир Козленко. Соревнования 
проводились по программе клас-
сического двоеборья - сначала 
выполнялся толчок двух гирь от 
груди двумя рукам, затем пооче-
редно одной и другой рукой. На 
выполнение каждого упражнения 
участнику отводилось 10 минут. В 
соревнованиях приняли участие 
68 человек.
Победителей выявляли в семи ве-
совых категориях. Участники вы-
полняли упражнение с 24-кило-
граммовой гирей, а выступающие 
в весовой категории свыше 90 кг - с 32-килограммовой гирей. Хочется отметить высокий уровень сорев-
нований. Победители делали более 150 толчков и рывков. Команды, занявшие первое, второе, третье места 
в своих группах, были награждены кубками и дипломами от Омского регионального отделения «Динамо». 
Участники команд-призеров также не остались без индивидуальных призов.
Награждение проводили заместитель председателя Омского регионального отделения «Динамо», полков-
ник внутренней службы Александр Лаповенко и начальник отдела, майор внутренней службы Денис Не-
стеренко.

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

ОТВОДИЛОСЬ НА ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЯ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

 1 группа
1 место - КФК №3 ГУ МЧС РФ
2 место - КФК №2 УФСВНГ РФ
3 место - КФК №1 УМВД России

 2 группа
1 место - КФК №10 УФССП
2 место - КФК №8 Омская таможня
3 место - КФК №6 в/ч 7543 СибО ВНГ РФ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
командный зачет

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я
В рамках спартакиады Адыгейского республиканского спортивного об-
щества «Динамо» проведено первенство по борьбе дзюдо среди команд 
правоохранительных органов. В соревнованиях, которые проходили в 7 
весовых категориях приняли участие 13 коллективов физической культуры 
и более 50 спортсменов.
В общекомандном зачете бронзовыми призерами стали представители от-
дельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Респу-
блике Адыгея. Второе место заняли спортсмены аппарата республикан-
ского МВД. Победителем турнира была признана команда отдела МВД 
России по Майкопскому району.

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й
В Барнауле прошли соревнования по зимнему служебному двоеборью и 
лыжным гонкам спартакиады краевой организации «Динамо», в которых 
приняли участие более 100 сотрудников из 11 коллективов физической 
культуры. Абсолютным победителем соревнований по зимнему служеб-
ному двоеборью и лыжным гонкам по 1 группе стала сборная Главного 
управления МВД России по Алтайскому краю, по 2 группе - команда 
войсковой части 28253. Необходимо отметить, что в соревнованиях после 
10-летнего перерыва вновь приняла участие сборная команда Управления 
Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
Республиканским отделением Общества «Динамо» впервые проведен 
детский открытый турнир по пулевой стрельбе в рамках Всероссийского 
смотра-конкурса «Динамо» – детям России». В соревнованиях, которые 
прошли на современном стрелковом оборудовании, приняли участие свы-
ше 70 юных спортсменов 2001 года рождения и младше, имеющих спор-
тивный разряд по пулевой стрельбе. Девушки и юноши соревновались в 
выполнении упражнения ПП-2 и ВП-4.

В Л А Д И М И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Релакс-парке на «Заячьей горе» был проведен спортивный праздник 
среди воспитанников детских домов и школ-интернатов посвященный 
95-летию со дня образования Общества «Динамо».
В горнолыжном комплексе собрались более 100 детей в возрасте от 7 до 17 
лет. В программу спортивного праздника входили личное первенство по 
бильярду, дартсу, турниры по шахматам и шашкам, конкурс художествен-
ной самодеятельности, а также массовое катание на тюбингах.
В итоге первое место завоевал Муромский детский дом, второе - Лухто-
новский детский дом и третье - Собинский детский дом.

Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л
Республиканская организация «Динамо» провела открытый турнир по во-
лейболу «Дружба народов» среди юношей и девушек, в котором приняли 
участие 9 команд, представляющие Республику Марий Эл и Чувашскую 
Республику. Матчи проходили по круговой системе.
Среди девушек первое место завоевала команда «Газовик» (г.Йошкар-О-
ла), второе - юные волейболистки из г. Козьмодемьянска (Республика Ма-
рий Эл), третье – «Динамо» (г.Йошкар-Ола).
Среди юношей победителями турнира стали юные волейболисты из п. 
Янтиково Чувашской Республики, обыграв всех соперников 2:0, вторыми 
стали спортсмены из п.Помары (Республика Марий Эл), третьими - во-
лейболисты из г.Новочебоксарска (Чувашская Республика).
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Н О В Г О Р О Д 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 соревнованиях, которые прошли в 
спорткомплексе «Динамо», приняли 
участие 66 спортсменов из 26 сбор-
ных команд правоохранительных 
органов.
Судейская бригада, состоящая из 
опытных сотрудников и ветеранов 
правоохранительных органов, не раз 
становившихся победителями дина-
мовских и других крупных сорев-
нований, отработала слаженно. Об 
этом свидетельствовало отсутствие 
протестов и замечаний от предста-
вителей команд и атмосфера спор-
тивного праздника на мероприятии.

В первой группе команд на протя-
жении ряда лет уверенно побеждает 
команда Спецназа «Русич» УФ-
СИН. Не оставили шансов сопер-
никам они и в этом году. Второе 
место в упорной борьбе с команда-
ми ОМОН «Варяг» и УМВД России 
по Новгородской области, заняли 
спортсмены СОБР «Рубин». Сбор-
ная областного УМВД, которая 
рассматривалась, как один из силь-
нейших коллективов, из-за травм 
ведущих самбистов остановился в 
шаге от призового места.
Во второй группе победил коллек-

тив отдела Росгвардии, вторыми 
стали спортсмены ОГИБДД УМВД 
России по г. Великий Новгород, 
третий призер - УМВД России по 
г. Великий Новгород.
В третьей группе выиграла команда 
ОМВД России по Чудовскому рай-
ону, 2-е место – у МОМВД Рос-
сии «Демянский», третьими стали 
спортсмены ОМВД России по Вал-
дайскому району.

РОМАНОВ А.В.,
заместитель председателя

НРО ВФСО «Динамо»

НЕ ОСТАВИЛИ СОПЕРНИКАМ ШАНСОВ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО» ПО БОРЬБЕ САМБО
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О » .  Ф У Т Б О Л

ТРАДИЦИЯ - ПОБЕЖДАТЬ
ОБЩЕСТВУ «ДИНАМО» - 95 ЛЕТ

18 апреля 2018 года Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу 
«Динамо» исполняется 95 лет. Это важное и знаковое событие не только для 
всех, кто отождествляет себя с «Динамо», но и для многочисленной армии 
спортивных болельщиков и любителей спорта.
История «Динамо» - это история славных коллективов, удивительных судеб 
спортсменов и тренеров. Общество с полным основанием можно назвать пер-
вопроходцем и лидером в становлении отечественного физкультурно-спортив-
ного и олимпийского движения, а в основе высоких достижений динамовцев 
всегда были самоотверженный труд и огромная созидательная работа.
С первых лет своего существования Общество «Динамо» стало символом мо-
лодости, силы, красоты и здорового спортивного азарта. Эта энергия, за-
ложенная на стадии становления Общества, стала стержнем, позволившим 
сохранить «Динамо» в масштабах страны как единый коллектив, и доказать, 
что «Динамо» - это не только традиции, насчитывающие десятилетия, это 
традиции - побеждать.

Кубок обладателей кубков УЕФА 
(разыгрывался с 1960 по 1999 гг.) 
Клуб Победы  Годы 

Динамо (Киев) 2 1975, 1986 
Динамо (Тбилиси) 1 1981 

 

Кубок России по футболу 
(проводится с 1992 г.) 

Клуб  Победитель  Годы  
Динамо (Москва) 1 1995 

 

Кубок СССР 
(разыгрывался с 1936 по 1992 гг.) 

Клуб Победитель Годы 
Динамо (Киев) 9 1954, 1964, 1965/66, 1974, 1978, 1982, 1984/85, 1986/87, 1989/90 

Динамо (Москва) 6 1937, 1953, 1966/67, 1970, 1977, 1984 
Динамо (Тбилиси) 2 1976, 1979 

 

Суперкубок СССР 
(разыгрывался с 1977 по 1989 гг.) 
Клуб  Победитель  Годы  

«Динамо» (Киев) 3 1981, 1986, 1987  
«Динамо» (Москва) 1 1977 

 

Чемпионат России по футболу 
(проводится с 1992 г.) 

Клуб  2-е место  Годы  3-е место  Годы 
Динамо (Москва)  1 1994  4 1992, 1993, 1997, 2008 

 

Чемпионат СССР среди клубных команд 
(проводился с 1936 по 1991 гг.) 

Клуб  Чемпион  Годы  2-е 
место  Годы  3-е 

место  Годы  

«Динамо» 
(Киев) 13 

1961, 1966, 1967, 
1968, 1971, 1974, 
1975, 1977, 1980, 
1981, 1985, 1986, 

1990 

11 

1936 (в), 1952, 
1960, 1965, 1969, 
1972, 1973, 1976 
(о), 1978, 1982, 

1988 

3 1937, 1979, 1989 

«Динамо» 
(Москва) 11 

1936 (в), 1937, 
1940, 1945, 1949, 
1954, 1955, 1957, 
1959, 1963, 1976 

(в) 

11 

1936 (о), 1946, 
1947, 1948, 1950, 
1956, 1958, 1962, 
1967, 1970, 1986 

5 1952, 1960, 1973, 
1975, 1990  

«Динамо» 
(Тбилиси) 2 1964, 1978 5 1939, 1940, 1951, 

1953, 1977 13 

1936 (о), 1946, 1947, 
1950, 1959, 1962, 
1967, 1969, 1971, 

1972, 1976 (в), 1976 
(о), 1981  

«Динамо» 
(Минск) 1 1982   2 1963, 1983 
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Кубковые турниры 

Клуб  Турнир Победитель Годы  

Динамо 
(Москва) 

Кубок Европейских чемпионов 1 2006 
Кубок Шпенглера 2 1983, 2008 

Кубок Ахерна 2 1975, 1976 

Кубок стеклодувов 5 1961, 1965, 1968, 
1969, 1970 

Кубок Альберта Бонакосса 1 1966 
Кубок «Торонто» 2 1971, 1972 

Кубок «Сааб-Скания» 1 1981 

Кубок Берлина 5 1986, 1987, 1988, 
1989, 1990 

Кубок Тампере 2 1991, 1992 
Кубок Лугано 1 1991 

Кубок «Эпсон Кап» 1 1993 

Кубок мэра Москвы 4 2008, 2012, 2014, 
2016 

Кубок Открытия 3 2010, 2012, 2013 
Кубок Чернышева 1 2016 

международный турнир на приз 
газеты «Советский спорт» 10 

1964, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1980, 
1982, 1983, 1984, 

1985 
 

Кубок МХЛ 
Клуб  Победитель Годы  

Динамо (Москва) 3 1993, 1995, 1996 
 

Кубок СССР 
(разыгрывался с 1951 по 1989 гг.) 

Клуб  Победитель Годы  
Динамо (Москва) 3 1953, 1972, 1976 

 

Межнациональная хоккейная лига 
(хоккейная лига, существовавшая в период с 1992 по 1996 гг.) 

Чемпионат России 

Клуб Чемпион Годы 2-е 
место  Годы 

«Динамо» 
(Москва) 2 1993, 

1995 2 1994, 1996 

 

Чемпионат России 
(Континентальная хоккейная лига с 2008 г.) 

Клуб 
Чемпион России 

(обладатель 
Кубка Гагарина) 

Годы 3-е 
место Годы 

Победитель 
регулярного 
чемпионата 
(обладатель 

Кубка 
Континента) 

Годы 

Динамо 
(Москва) 2 2012, 2013 1 2015 1 2014 

 

Чемпионат России 
(Российская хоккейная Суперлига с 1996 по 2008 гг.) 

Клуб  Чемпион  Годы  2-е место  Годы  
Динамо (Москва)  2 2000, 2005 1 1999  

 

Чемпионат СНГ 
(проводился только в сезоне 1991-1992 гг., начинался как чемпионат СССР) 

Клуб  Чемпион Годы  
Динамо (Москва) 1 1992 

 

Чемпионат СССР 
(проводился с 1946 по 1991 гг.) 

Клуб Чемпион Годы 2-е 
место  Годы 3-е 

место  Годы 

«Динамо» 
(Москва) 4 

1947, 
1954, 
1990, 
1991 

16 

1950, 1951, 1959, 1960, 
1962, 1963, 1964, 1971, 
1972, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1985, 1986, 1987 

18 

1948, 1949, 1952, 1953, 
1955, 1956, 1957, 1958, 
1966, 1967, 1968, 1969, 
1974, 1976, 1981, 1982, 

1983, 1988 
«Динамо» 

(Рига)   1 1988   
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М О С К В А

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

ПОБЕДА ЗА РОСГВАРДИЕЙ

В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий коллек-
тивов города Москвы Общественно-государственного объединения «Все-
российское физкультурно-спортивное общество «Динамо» на 2018 год, во 
Дворце спорта «Динамо» (г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32) были проведе-
ны комплексные городские соревнования Спартакиады Московской го-
родской организации ВФСО «Динамо» по мини-футболу.
В соревнованиях приняли участие сборные команды восьми местных ор-
ганизаций МГО ВФСО «Динамо». Общее количество участников – 88 
человек. В торжественной церемонии награждения приняли участие заме-
ститель председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев и мастер 
спорта международного класса по мини-футболу, обладатель Кубка УЕФА 
и межконтинентального Кубка, восьмикратный чемпион России в составе 
мини-футбольного клуба «Динамо-Москва» Александр Рахимов.
В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы в финал соревнований про-
бились команды МО № 4 (ЦО ВНГ РФ) и МО № 1 (ГУ МВД России по 
г. Москве). В игре за 1 место футболистам не хватило основного времени, 
что бы выявить победителя. Основное время закончилось со счетом 2:2, 
МО №1 сравняла счет за 30 секунд до финального свистка, и все решилось 
в серии послематчевых пенальти, где удача оказалась на стороне МО №4 
(ЦО ВНГ РФ).
Лучшими игроками соревнований в номинациях стали: «Лучший защит-
ник» - Рахимов Александр (МО № 1), «Лучший нападающий» - Исаков 
Дмитрий (МО № 4), «Лучший игрок» - Кумеров Азамат (МО № 4), «Луч-
ший вратарь» - представитель (МО № 3).

Отдел физкультурно-массовой работы МГО ВФСО «Динамо»

В ФИНАЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
УДАЧА ОКАЗАЛАСЬ НА ИХ СТОРОНЕ

В спортивном комплексе Сибир-
ского государственного универ-
ситета путей сообщения Новоси-
бирской областной организацией 
Общества «Динамо» совместно с 
Новосибирской региональной фе-
дерацией самбо проведен От-
крытый региональный турнир по 
самбо «Юный динамовец» среди 
юношей и девушек 2004-2005 г.р. 
Соревнования прошли при под-
держке Департамента физической 
культуры и спорта Новосибирской 
области.
В состязаниях приняли участие 
юные самбисты из Новосибирской 
области, представлявшие горо-
да Болотное, Карасук, Колывань, 
Татарск, а также из других регио-
нов: г. Омск, г. Бийск (Алтайский 
край) и спортивных клубов г. Но-
восибирска: «Альтаир», «ДДТ Ки-
ровский», ДЮСШ-14, ДЮСШ-15, 
«Исток», «Спортивный клуб им. 
М. Шворнева», СГУПС, «Сибирь», 
ФСЦ «Лидер», «Центр спортивной 
борьбы», «ЦСБ-КСМ», «ЦСБ-

СОШ № 43», «ЦСБ-Первомай-
ский», СДЮСШОР ЦСБ-НВИ 
ВНГ РФ.
В торжественной церемонии от-
крытия приняли участие замести-
тель председателя Новосибирской 
областной организации Общества 
«Динамо»Роман Конча, вице-пре-
зидент Новосибирской региональ-
ной федерации самбо Станислав 
Колесников, исполнительный 
директор РФСОО НРФС Сергей 
Карпов и чемпион мира по самбо 
Андрей Заика.
В рамках церемонии были вручены 
нагрудные знаки «Судья Всерос-
сийской категории» пяти членам 
судейской коллегии турнира. В со-
ревнованиях приняли участие бо-
лее 230 спортсменов в 19 весовых 
категориях. Юные самбисты про-
демонстрировали свое мастерство 
и борцовский характер.
В завершении турнира победите-
ли и призеры соревнований на-
граждены почетными грамотами 
и медалями соответствующего до-

стоинства, а также футболками с 
символикой ВФСО «Динамо». В 
командном первенстве - кубками и 
дипломами.
Новосибирская организация Об-
щества «Динамо» предоставила 
также ценные призы в номина-
циях «За лучшую технику» и «За 
волю к победе». Обладателями 
кубков среди юношей стали: «За 
лучшую технику» - Родион Му-
равьев (ЦСБ-Первомайский), «За 
волю к победе» - Никита Артюхов 
(Спортивный клуб имени Михаи-
ла Шворнева). Среди девушек: «За 
лучшую технику» - Дарья Казан-
цева (Омск), «За волю к победе» 
- Ксения Симонова (Центр спор-
тивной борьбы).
По итогам турнира сформирована 
команда Новосибирской области в 
данном возрасте для участия в пер-
венстве Сибирского федерального 
округа.

Нина КАШКАРЕВА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

ПЕРВОМАЙСКИЙ ВПЕРЕДИ
ВОСПИТАННИКИ «ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ – ПЕРВОМАЙСКИЙ»
ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ В ТУРНИРЕ ПО САМБО «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

1 место – МО № 4 (ЦО ВНГ РФ);
2 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве);
3 место – МО № 3; 
4 место – МО № 5 (ОДОН ВНГ РФ);

5 место – МО № 6 (ГУ МЧС России по г. Москве);
6 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО); 
7 место – МО № 8 (УФСИН России по г. Москве);
8 место – МО № 9 (УФССП России по Москве).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ТУРНИРА

  Юноши
1 место – Центр спортивной борьбы - Первомайский
2 место – Спортивный клуб им. М. Шворнева
3 место – ДЮСШ «Темп» (Болотное)

  Девушки
1 место – Центр спортивной борьбы - Первомайский
2 место – ДЮСШ-15
3 место – Спортивный клуб «Исток»

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
командный зачет
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Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

« О Л И М П И Й С К И Е  Н А Д Е Ж Д Ы »

ЮНЫЕ САМБИСТЫ – БУДУЩИЕ
ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
Такие качества, как патриотизм, 
верность долгу, готовность защи-
щать Родину, самоотверженность и 
целеустремленность воспитывают-
ся у гражданина с детства. А чтобы 
стать настоящим защитником Оте-
чества, необходимо быть сильным, 
уметь дать отпор любому против-
нику.
Именно такие цели в первую оче-
редь ставили организаторы IV Ре-
спубликанского турнира по борьбе 
самбо среди допризывной моло-
дежи, воспитанников спортивных 
школ и детей сотрудников орга-
нов безопасности и правопорядка, 
который прошел в Петрозаводске. 
Организаторами соревнований вы-
ступили отдел Росгвардии России 
по Республике Карелия, МВД по 
Республике Карелия, Карельское 
региональное ОГО ФСО «Динамо», 
Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия и Федерация 
самбо и дзюдо Республики Каре-
лия. Непосредственное проведение 
соревнований и судейство на высо-
ком уровне обеспечили представи-
тели отделения самбо ДЮСШ № 5 
г. Петрозаводска.
В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие 
заместитель министра по делам 
молодежи, физической культуре и 
спорту Республики Карелия, чем-
пион мира по самбо, заслуженный 
мастер спорта России Антипов 
М.Л., начальник отдела Росгвардии 
по Республике Карелия полковник 
полиции Путилин Н.Н., почетный 
президент Федерации самбо Ре-
спублики Карелия, заслуженный 
тренер России Шегельман И.Р., 

первый заместитель председателя 
Карельской региональной органи-
зации Общества «Динамо» Стари-
ков В.Г., ректор Петрозаводского 
государственного университета 
Воронин А.В. и другие почетные 
гости.
В приветственном слове замести-
тель министра спорта Карелии 
Максим Антипов отметил особую 
роль турнира в пропаганде и попу-
ляризации самбо как национально-
го вида спорта.
Всего в соревнованиях участвова-
ло более 70 спортсменов 2002-2006 
г.р., представлявших спортивных 
школы и клубы Петрозаводска 
(ДЮСШ-5, «Апрель-2000», «Чем-
пион», «Находка»), а также коман-
ды из городов Костомукша, Мед-
вежьегорск, Суоярви и п.Эссойла 
Пряжинского национального му-
ниципального района.

По итогам первого дня соревнова-
ний среди спортсменов 2002-2004 
г.р. в командном зачете первое ме-
сто заняли воспитанники ДЮСШ 
№ 5 (г. Петрозаводск), на втором 
месте – самбисты п. Эссойла Пря-
жинского района, на третьем – 
клуб «Находка» (г. Петрозаводск).
Во второй день соревнований 
лучшими были спортсмены 2004-
2006 г.р. из петрозаводского клуба 
«Чемпион», второе и третье место 
заняли соответственно команды 
ДЮСШ № 5 и г. Костомукша.
Лучшими в личном первенстве в 
своих весовых категориях стали 
представители Петрозаводска Ни-

кита Быков, Алексей Курмашев, 
Алексей Мочалин, Дмитрий Бон-
дарев, Матвей Яцук, Егор Гормаш, 
Артем Чурегин, Семен Сергеев, 
Элина Васильева, Ульяна Обло-
мова, Максим Капырюлин, Вунар 
Гарибов, Даниил Буторов, Максим 
Ровенец, Максим Гордейко, Кон-
стантин Годинов, Игорь Ишутин, 
Егор Белов, Алексей Щирица, Да-
рья Юшан, а также воспитанники 
тренера Василия Мяттонена из п. 
Эссойла Вадим Драбо, Иван Драбо, 
Ольга Никитина, Денис Кудрявцев.
Кроме того, Карельская региональ-
ная организация Общества «Дина-
мо» вручила специальные призы и 

дипломы в номинациях. За лучшую 
технику были награждены Максим 
Гордейко и Никита Быков, призы 
за волю к победе получили Леонид 
Полунин и Владимир Полежаев, за 
самую короткую схватку были от-
мечены Максим Капырюлин и Се-
мен Сергеев.
Кроме спортивной части меропри-
ятия представители отдела Росгвар-
дии по Республике Карелия прове-
ли показательные выступления, а 
также продемонстрировали юным 
спортсменам вооружение сотруд-
ников спецподразделений.
С учетом результатов соревнований 
сильнейшие самбисты Карелии за-

воевали право представлять респу-
блику на Первенстве Северо-За-
падного федерального округа в 
г. Пскове.
После завершения соревнований 
родители и тренеры юных спор-
тсменов выразили благодарность 
организаторам турнира за инте-
ресное спортивно-патриотическое 
мероприятие, проведенное на вы-
соком уровне, а также за предо-
ставленную детям возможность 
профессиональной ориентации для 
службы в органах правопорядка.

Карельская региональная
организация Общества «Динамо»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
ПО БОРЬБЕ САМБО СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

В Челябинске завершился IX Все-
российский турнир по тхэквондо 
«Олимпийские надежды». Сборная 
Башкортостана в составе 43 дина-
мовцев стала серебряным призером 
турнира (71 балл), уступив сверд-
ловчанам (82 балла), на третьем ме-
сте команда Тюменской области (49 
баллов). Сборная Челябинской об-
ласти отказалась от участия в обще-
командном зачете из-за численного 
преимущества (хозяева набрали 422 
балла).
«В первый день соревнований наша 
команда завоевала шесть медалей – 
по две каждого достоинства, – рас-

сказал тренер спортивного клуба 
«Динамо» РБ Рустем Гайфуллин. – 
Второй день тоже выдался для нас 
урожайным: по четыре «золота» и 
«бронзы», и три «серебра». Так что, 
в целом, мы довольны своими вос-
питанниками, ребята хорошо пора-
ботали. В итоге мы заняли второе 
общекомандное место и привезли 17 
медалей, из них шесть – золотые».
В этом году молодежный спортив-
ный форум собрал рекордное число 
участников: в столицу Южного Ура-
ла приехали более 1200 спортсменов. 
Для такого количества тхэквонди-
стов в легкоатлетическом манеже 

УралГУФК установили сразу девять 
кортов.
«Желающих участвовать в нашем 
турнире с каждым годом все боль-
ше. Но приходится искусственно 
ограничивать число участников – 
помещение не позволяет. Нужна 
площадка, которая смогла бы при-
нять больше спортсменов», – в свою 
очередь отметил исполнительный 
директор Челябинской областной 
федерации тхэквондо, заслуженный 
тренер России Максим Карпов.

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо» РБ

ХОРОШО ПОРАБОТАЛИ
В ЧЕЛЯБИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО
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АНДРЕЙ ЛАРЬКОВ:
«РАССЛАБЛЯТЬСЯ НАМ НИКАК НЕЛЬЗЯ…»

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

- Андрей, от имени спортивного 
общества «Динамо» искренне по-
здравляем Вас с завоеванием при-
зовых мест на Олимпийских играх.
- Спасибо большое за поздрав-
ления. Мне, конечно, приятно 
получать поздравления от кол-
лег-динамовцев.
- Много добрых слов пришлось ус-
лышать за последние дни?
- Да уж! Были поздравления и от 
Президента России, президента 
Татарстана, МВД, Минспорта и, 
конечно, от родных и близких. 
Конечно же, очень приятно, но 
сейчас это отходит для меня на 
второй план, я хочу как можно 
быстрее вернуться в свой нор-
мальный рабочий график.
- Сейчас, по прошествию некото-
рого времени, как Вы могли бы 
оценить свое выступление, какими 
получились для Вас Олимпийские 
игры в Пхенчхане?
- Если честно, я ожидал больше-
го, думал, там будет грандиозный 

праздник, такой же, как, напри-
мер, в Сочи. Хоть меня там не 
было, но я смотрел по телевизору 
и могу представить красочность 
и размах нашей Олимпиаде 2014 
года. В Корее все проходило до-
статочно в стандартном режиме, 
не было ничего сверхъестествен-
ного. Из самой Олимпиады за-
помнилось только проживание с 
нашими спортсменами в кварти-
ре – завтрак, обед, ужин в столо-
вой и лыжная трасса. Больше мы 

никуда не ходили, так как были 
каждый день тренировки.
- Вы могли себе представить до 
начала Игр, что достигнете именно 
такого результата?
- До начала Олимпиады я не ду-
мал о конечном результате, но, 
конечно, хотелось завоевать ме-
дали. Отталкиваясь от своего са-
мочувствия и подготовленности, 
определенные надежды на меда-
ли, безусловно, были. По ходу 
всех выступлений я не очень до-
волен, в частности своими первы-
ми гонками. Конечно же, это не 
мой результат, не тот, на который 
я рассчитывал.
- Что по сути своей значат для 
Вас, Андрей, олимпийские медали?
- Несомненно, рад, что завоевал 
их. Есть над чем еще работать, 
куда стремиться. Не хватает са-
мого главного - олимпийского 
золота! К тому же, есть еще и 
чемпионат мира (улыбается). Ду-
маю, что осознание значимости 

сделанного полностью придет со 
временем.
- И снова вернемся к недавним со-
бытиям в Пхенчхане. Кого из со-
перников опасались больше всего?
- На самом деле, я никогда и 
никого не опасаюсь, потому что 
со всеми уже не первый год бе-
гаем. Уже знаем, кто и на какой 
дистанции может себя проявить. 
Всегда бывают ситуации, в неза-
висимости какого уровня спор-
тсмен, те или иные промашки. 

Нужно смотреть по обстановке.
- А как, вообще, проходит подго-
товка перед самим стартом?
- Прежде всего, убираем телефон 
в сторону за день до старта ми-
нимум и вообще к нему не под-
ходим, потому что любая инфор-
мация со стороны создает, так 
скажем, помехи, которые очень 
сильно отвлекают. А дальше все 
стандартно – ходим, катаемся по 
трассе, смотрим, изучаем ее до-
сконально. Вечером обязательно 
кросс и гимнастика для растяжки 
всего тела.
- На 50-ти километровый марафон 
у Вас была командная тактика?
- Нет, тактики никакой не было, 
ее, в принципе, никогда не быва-
ет. Лыжный спорт, в первую оче-
редь, индивидуальный вид. Есть 
свои нюансы и какие-то команд-
ные, тактические задачи очень 
тяжело реализовать.
- Андрей, Вам довелось дважды 
пересечь финишную линию в трой-

ке сильнейших. Что чувствовали в 
эти моменты?
- Когда завершал дистанцию в 
тройке сильнейших, в первую 
очередь, чувствовал удовлетворе-
ние от проделанной тяжелой ра-
боты. И этот результат, кончено, 
придавал сил.
- Не могу не затронуть и вопросы, 
которые, разумеется, волновали 
всю спортивную общественность, 
в связи с событиями, связанными 
с нашей национальной командой. 

Ощутили ли Вы психологическое 
давление, когда отстранили от вы-
ступлений ведущих спортсменов 
нашей  страны?
- Давление ощущалось, когда еще 
началась эта история год назад, 
с отстранениями. Было ничего 
непонятно и до сих пор картина 
до конца не ясна, но основной 
удар произошел тогда, когда от-
странили, можно сказать, остав-
шуюся часть спортсменов, в том 
числе и Сергея Устюгова и Сашу 
Бессмертных, просто ребятам не 
разрешили выступать. Ничего не 
понимали и ждали, кто будет сле-
дующим (усмехается).
- Как Вы и Ваши товарищи по 
сборной отнеслись к тому реше-
нию, что флага Российской Феде-
рации не будет на Олимпиаде, не 
будет его и на вашей форме?
- Конечно, мы это узнали еще 
в декабре-месяце. Разумеется, 
нас это обеспокоило. Но боль-
шинство спортсменов восприня-
ли этот факт таким образом: мы 
сами, наши соперники и наши 
болельщики знают, откуда мы и 
кто мы. Да, были моменты, ко-
торые представлялись иначе. 
Это, например, когда стояли на 
пьедестале и видели вместо на-
шего флага олимпийские кольца. 
Конечно, было не по себе как-
то. Но лично я в эти мгновения 
представлял наш российский три-
колор, где-то внутри меня звуча-
ли слова нашего гимна, и на душе 

сразу становилось спокойней.
- Андрей, а вообще, какая была 
атмосфера вокруг спортсменов из 
России? Чувствовали ли Вы под-
держку с трибун?
- Как уже говорил, все очень 
сильно нас поддерживали, и у 
российских спортсменов была 
самая многочисленная «армия» 
болельщиков. Они были везде: и 
на трассе, и за пределами трас-
сы. Складывалось ощущение, что 
находимся не в Корее, а где-то у 
нас тут, на чемпионате России. 
Конечно же, поддержка чувство-
валась. А общая атмосфера была 
вполне нормальная, каких-то 
провокационных выпадов в адрес 
наших спортсменов я не видел.
- В начале нашей беседы Вы ска-
зали, что стремитесь побыстрее 
вернуться в свой рабочий режим. 
Значит, впереди – планы. Какие?
- Готовлюсь к завершающему 
этапу Кубка мира. Три гонки – 
спринт и две индивидуальные. 
Затем в Сыктывкаре стартует 
чемпионат России, где так же 
соберутся все спортсмены сбор-
ной команды и не только. Будем 
биться там! Потом остается еще 
одна дистанция – 70 километров, 
тоже чемпионат России, который 
будет проходит в Мончегорске. 
Думаю, сил хватит, чтобы съез-
дить и туда.

Инсаф МИННЕХУЗИН,
фото ФСО «Динамо» РТ

Бронзовый и серебряный призер Олимпийский Игр в Пхёнчхане Андрей Ларьков в большом интервью 
поделился своим мнением о допинговом скандале вокруг российских спортсменов, рассказал кого
из соперников опасался больше всего и какие планы у него на ближайшее время.

ЛАРЬКОВ Андрей Витальевич
Родился  25 ноября 1989 года в г. Зеленодольск Республики Татарстан.
Мастер спорта России международного класса,
младший лейтенант полиции, сотрудник МВД по РТ,
представляет ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан.
Серебряный (эстафета 4 х 10 км) и бронзовый (50 км) призер
Олимпийских Игр (2018), 3-кратный чемпион Всемирной зимней Уни-
версиады (2015 года, спринт, эстафета 4 х 10 км, масс-старте 30 км), 
чемпион России, 3-кратный серебряный и 3-кратный бронзовый 
призер чемпионатаРоссии.
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Мероприятие, состоявшееся в спорткомплексе «Динамо», было приурочено 
к 95-летию образования Общества «Динамо» и 80-летию со дня образова-
ния Тамбовской региональной организации Общества «Динамо».
Открыли спортивный праздник зажигательным танцем «Стиляги» воспи-
танники Татьяны Зиновьевой из танцевального спортивного клуба «Радуж-
ный». В спортивных состязаниях, в составе пяти команд, приняли участие 
студенты в возрасте 15-18 лет.
Юношам предстояло проявить себя в следующих спортивных состязани-
ях: домашнее задание (презентация команды); стрельба из пневматической 
винтовки; армрестлинг; прыжок в длину с места; перетягивание каната. 
Соревнования были командные и места определялись по наименьшей сум-
ме мест в каждом виде соревнований. Также, в рамках праздника прошли 
соревнования по гиревому спорту, где капитаны команд взяли в руки гири 
весом 16 кг и выполняли одно из испытаний (тестов) ГТО «Рывок гири». 
Соревнования проводила воспитанница Тамбовского Общества «Динамо» 
Мария Бурнина.
В перерывах между видами состязаний участники и зрители смогли уви-
деть замечательные и красивые показательные номера юной воспитанницы 
отделения художественной гимнастики ДЮСШ №1 Варвары Ларюхиной 
(тренер-преподаватель Марина Приз) и воспитанников Тамбовской Феде-
рации «Киокушин каратэ» под руководством Романа Федорова.
Самыми зрелищными стали соревнования по армрестлингу и перетягива-
нию каната, по результатам которых и определились итоговые командные 
места. Победителем стал Тамбовский многопрофильный кадетский корпус 
им. Л.С.Демина. На втором месте команда Педагогического колледжа горо-
да Тамбова, на третьем – представители Тамбовского «Бизнес-колледжа».
Победители и призеры были награждены дипломами соответствующих сте-
пеней, грамотами и медалями. Все команды получили сладкие призы, а 
директору Моршанской школы-интерната Добину Алексею Данииловичу в 
торжественной обстановке был вручен диплом за активное участие в работе 
с детьми и присвоено почетное звание – «Дипломант регионального кон-
курса «Динамо» - детям России 2017 года».

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В соревнованиях по гиревому спорту приняли участие 38 спортсменов из 
7 сборных команд органов безопасности и правопорядка Ивановской об-
ласти, а так же 2 команды, составленные из воспитанников детских домов 
города Иваново. Соревнования проводились в 7 весовых категориях: до 60 
кг., до 65 кг., до 70 кг., до 75 кг., до 80 кг., до 90 кг. и свыше 90 кг. Победи-
телем в командном зачете стала команда УФСВНГ России по Ивановской 
области, 2 место у КФК №9, на третьем - областной УМВД России.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Доме спорта «Динамо» прошло открытое первенство г. Иркутска по гре-
ко-римской борьбе. В соревнованиях в 9 весовых категориях участвовали 46 
юношей 2001-2003 г. рождения из городов Иркутска, Ангарска и Свирска. 
Соревнование прошло организованно и четко, в обстановке дружбы и до-
стойного соперничества. Победители в каждой весовой категории награж-
дены медалями, грамотами и ценными подарками.

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» в г. Кургане прошел лично-командный 
чемпионат областной организации «Динамо» по самбо. В соревнованиях 
приняли участие команды из 8 динамовских коллективов. По итогам чем-
пионата первое командное место завоевала команда Курганского погра-
ничного института ФСБ России, второе место заняли динамовцы УМВД 
России по Курганской области, бронзовыми призерами стали самбисты ПУ 
ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«ОДНА СТРАНА -
ОДНА КОМАНДА!»
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В ТАМБОВЕ
ПРОШЕЛ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
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