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С П А Р ТА К И А Д А  « Д И Н А М О »

ПРОШЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ СПАРТАКИАД

САМБО
Проведены лично-командные со-
ревнования по самбо Спартакиады 
динамовских коллективов образова-
тельных организаций федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. В соревнова-
нии приняли участие 9 команд: Мо-
сковский университет МВД России 
имени В.Я. Кикотя, Академия ФСО 
России, КФК № 1 «Динамо-24», 
КФК № 3 «Динамо-24», КФК № 4 
«Динамо-24», Академия ГЗ МЧС 
России, Академия ГПС МЧС России, 
Российская таможенная академия и 
Владимирский юридический инсти-
тут ФСИН России. Победителями и 
призерами в командном первенстве 
стали:

1-е место - Московский университет 
МВД России имени В.Я. Кикотя;
2-е место - Владимирский юридичес- 
кий институт ФСИН России;
3-е место - КФК № 3 «Динамо-24».

СТРЕЛЬБА
Состоялись соревнования по стрель-
бе из боевого ручного стрелкового 
оружия Спартакиады динамовских 
организаций федеральных органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации среди сотрудников, пред-
ставляющих команды: «Динамо» № 19 
(ФСО России), «Динамо» № 20 (ФТС 
России), «Динамо-21», «Динамо-24», 
«Динамо» № 27 (ГФС России), «Ди-
намо» № 29, «Динамо» № 32 (ФСИН 
России) и «Динамо» № 34 (Росгвар-

дия). Общее количество участников 
составило 62 человека. В программу 
соревнований входили упражнения 
ПБ-1, ПБ-6 и ПБ-8. Командное пер-
венство определялось по лучшей сум-
ме очков, набранной пятью стрелка-
ми в трех упражнениях.
Победителями и призерами стали: 
1-е место - «Динамо» № 19 (ФСО 
России), 2-е место - «Динамо – 24», 
3-е место - «Динамо» № 34 (Росгвар-
дия).
В ходе соревнований были показаны 
результаты, соответствующие норма-
тивам: КМС - 24 человека, I разряд 
– 39 человек, II разряд – 25 человек, 
III разряд – 11 человек.

ПЛАВАНИЕ
Заключительным видом Спартакиа-
ды динамовских коллективов образо-
вательных организаций федеральных 
органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации стали соревнова-
ния по плаванию.
В соревнованиях приняли участие 
девять команд: Академия государ-
ственной противопожарной службы 
МЧС России, КФК № 1 «Динамо-24, 
КФК № 3 «Динамо-24», КФК № 4 
«Динамо-24», Московский универ-
ситет МВД России им. В.Я. Кикотя, 
Академия ФСО России, Академия 
управления МВД России, Академия 
гражданской защиты МЧС России, 

Российская таможенная академия.
Победителями и призерами в ко-
мандном первенстве стали: 1-е мес- 
то - МосУ МВД России имени 
В.Я Кикотя;
2-е место - КФК № 4 «Динамо 24»; 
3-е место - Академия ФСО России.
Победители и призеры соревнований 
в личном первенстве были награжде-
ны медалями и дипломами Общества 
«Динамо» с вручением памятных по-
дарков, а команды - кубками и дип- 
ломами Общества «Динамо».

Управление развития
физической культуры и спорта

Общества «Динамо»

РЕЗУЛЬТАТЫ СПАРТАКИАДЫ ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2017 ГОДА 
(Общекомандное место в Спартакиаде определяется по сумме 5 лучших командных мест)

РЕЗУЛЬТАТЫ
СПАРТАКИАДЫ ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2017 ГОДА
(Общекомандное место в Спартакиаде определяется по сумме 7 лучших командных мест)

МАРАФОН – ЗАВЕРШЕН!



3

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ РУКОПАШНИКОВ
В спортивном зале стадиона «Динамо» прошел XIV лично-команд-
ный чемпионат республики по рукопашному бою. В турнире приняли 
участие 70 спортсменов.
Свои команды на соревнования представили: СОРО ОГО ВФСО 
«Динамо» (рукопашный бой); СОРО ОГО ВФСО «Динамо» (боевое 
самбо); ФРБ РСО-Алания (клуб «Аланы» г. Владикавказ); Федера-
ция Панкратиона РСО-Алания (клуб «Арс», Владикавказ); РФСОО 
«Федерация Сават РСО-Алания» (клуб «Восток»); ФРБ РСО-Алания 
(клуб «Южный» п. Южный); Федерация Панкратиона РСО-Ала- 
ния (клуб «Ушу-саньда» г. Владикавказ); Федерация Панкратиона 
РСО-Алания (клуб «Арс» г. Владикавказ); Специализированная дет-
ско-юношеская школа единоборств; в/ч 3748 (отдельная бригада осо-
бого назначения).
На церемонии открытия чемпионата участников приветствовал пред-
седатель Регионального координационного совета негосударствен-
ной сферы безопасности в Северной Осетии, председатель Междуна-
родной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора «Альфа», 
полковник запаса Георгий Гайтов.
Динамовцы Северной Осетии завоевали шесть медалей. В личном 
зачете победителем стали Уллубий Закарьяев (65 кг), Нариман Гами-
дов (90 кг). Обладателями бронзовых наград стали: Магомед Тагаев 
(60 кг), Сослан Тайсаев (75 кг) и Станислав Котолов (75 кг). Под-
готовили спортсменов: Нариман Кадиев, Илья Циклаури. В обще- 
командном первенстве команды боевого самбо спортобщества «Ди-
намо» заняла третье место.
Призеры награждены грамотами, медалями и призами. Специальный 
приз за лучшую технику получил Уллубий Закарьяев.

Учебно-спортивный отдел
Северо-Осетинской региональной организации Общества «Динамо»

ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ У «ДИНАМО»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Турнир памяти сотрудников право-
охранительных органов, погибших 
при исполнении служебного дол-
га, проводился в спортивном зале 
Дома спорта «Динамо» одновре-
менно с Чемпионатом по самоза-
щите без оружия в зачет комплекс-
ной Спартакиады ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю и ККО 
ОГО ВФСО «Динамо» по служеб-
но-прикладным видам спорта.
В соревнованиях приняли участие 
112 спортсменов из 40 команд тер-
риториальных органов МВД Рос-
сии по Краснодарскому краю, в 
том числе один заслуженный ма-
стер спорта, 3 мастера спорта меж-
дународного класса, 17 мастеров 
спорта, 14 кандидатов в мастера 
спорта.
В церемониях открытия и закры-
тия чемпионата приняли участие 
заместитель начальника ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю 
генерал-майор внутренней служ-
бы Виталий Федорович Наумейко, 
начальник управления по работе с 
личным составом ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю полков-
ник внутренней службы Владимир 
Викторович Ненахов, заместитель 
председателя Краснодарской крае-
вой организации Общества «Дина-
мо» полковник полиции Владимир 
Алексеевич Страшко, заместитель 
председателя Краснодарской крае- 
вой ассоциации членов семей сот- 
рудников правоохранительных 

В окрестностях Мурманска состоялся традиционный чемпионат органов 
безопасности по снайперской стрельбе среди подразделений специального 
назначения, посвященный памяти капитана Андрея Николаева, геройски 
погибшего в 2002-м году во время боевой операции на Северном Кавказе.
В престижном турнире участвовали сотрудники отдела специального назна-
чения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области. Побороться за 
звание победителя вышли лучшие снайперы спецподразделений региона и 
Северо-Запада, имеющие огромный опыт участия в боевых действиях.
По условиям чемпионата, в течение четырех дней всем участникам предстоя-
ло выполнить более 30 сложных специализированных упражнений в услови-
ях, максимально приближенным к боевой обстановке, в том числе и ночью.
Среди испытаний были такие как: «Холодный выстрел», «Рюкзак», 
«Стрельба с напарника», «Форс-мажор», и многие другие. Сложность 
упражнений подтверждается, например, испытанием «После физической 
нагрузки», во время которого снайперам требовалось поразить мишень, 
расположенную за 220 метров, в промежутках между выполнением напря-
женных физических упражнений силового комплекса, выполнив пятнад-
цать отжиманий и приседаний. А в упражнении «Стрельба с напарника» 
второй номер снайперской пары вообще использовался в качестве опоры 
для винтовки.
В итоге, достойно выполнив все упражнения турнира, команда снайперов 
УФСИН смогла попасть в десятку лучших, заняв 9-е место среди 22 кол-
лективов спецподразделений.

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо»,
по информации пресс-службы УФСИН России по Мурманской области

ПАМЯТЬ ХРАНИМ!

«ХОЛОДНЫЙ ВЫСТРЕЛ» В ЗАПОЛЯРЬЕ

В КРАСНОДАРЕ ЗАВЕРШИЛСЯ XXIII ТУРНИР ПО БОРЬБЕ САМБО
НА ПРИЗЫ ИМЕНИ КАПИТАНА МИЛИЦИИ СЕРГЕЯ ЩЕРБАНЬ

ОФИЦЕРЫ СПЕЦНАЗА УФСИН
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ
В ПРЕСТИЖНОМ СНАЙПЕРСКОМ ТУРНИРЕ

органов, погибших при исполне-
нии служебного долга, Анатолий 
Алексеевич Баешко, сын Сергея 
Щербаня – Андрей, майор поли-
ции, который проходит службу в 
авиационном отряде особого на-
значения Главного управления 
Федеральной службы войск нацио- 
нальной гвардии РФ по Красно-
дарскому краю.
Обращаясь к участникам и гостям 
турнира, Андрей Щербань побла-
годарил организаторов за проведе-
ние такого спортивного мероприя-
тия, способствующего сохранению 
памяти о погибших сотрудниках, 
развивающего у молодого поколе-
ния приверженность к самоотвер-
женному исполнению служебного 
долга, высокому чувству патрио-
тизма и поддержанию традиций.
Перед стартом соревнований со-
стоялось возложение цветов к 
Мемориалу сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим при 
выполнении служебного долга. 
Участники и гости турнира почти-
ли их память минутой молчания.
Победу в турнире одержала коман-
да УМВД России по городу Но-
вороссийску, второе место заняла 
команда - УВД по г. Сочи ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю 
и третьим призером стала команда 
ОМВД России по Гулькевичскому 
району.
В командном зачете Чемпионата 
Главного управления по самоза-

щите без оружия по первой группе 
кубок за 1-е место вручен УМВД 
России по г. Новороссийску, 
второе место заняли сотрудники 
УВД по г. Сочи, на третьем месте 
– ОМВД России по Усть-Лабин-
скому району. Во второй группе 
победителем стала команда ОМВД 
России по Гулькевичскому району, 
серебряные награды завоевали
сотрудники ОМВД Рос-
сии по Успенскому 
району и на третью 
ступень пье-
дестала 
под-

нялись 
представители 
ОМВД России 
по Мостовско-
му району.
В личном заче 
те золотые меда-
ли завоевали Гу 
косян Макич (УВД 
по городу Сочи) 
в весовой 
кате-
гории 

до 57 кг, Калашаов Заур 
(ОМВД России по Курга-
нинскому району) в весо-
вой категории до 68 кг, 
Степанян Ашот (УВД 
по г. Сочи) в весовой 
категории до 74 
кг, Мачаев 
Мурад 

(ОМВД 
России по 
Кавказскому 
району) в весовой 
категории до 82 кг, Хубиев 
Магомет (ОМВД России по 
Тбилисскому району) в весовой 
категории до 90 кг, Тупиков 
Руслан (ГУ МВД России по 

Крас-
нодарско-

му краю) в 
весовой категории 

до 100 кг, Джарим 
Руслан (ОМВД России 
по Динскому району) 
в весовой категории 
свыше 100 кг.
Краснодарской крае-
вой организацией Об-
щества «Динамо» для 
участников турнира 
были учреждены по-
ощрительные призы 
в отдельных номи-
нациях, обладателя-
ми которых стали: 

«За лучшую технику» 
- Калашаов Заур (ОМВД 

России по Курганинскому 
району), «За волю к победе» - 

Ашот Степанян (УВД по городу 
Сочи ГУ МВД России по Крас-
нодарскому краю), «За верность 
спортивным традициям» - Рус-
лан Тупиков (ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю).

Краснодарская
краевая организация
Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

Особенно порадовала лыжников 
погода: на неделе как по заказу 
снежный покров только прибав-
лялся, а субботний солнечный 
день стал последним, когда тем-
пература была выше минус 10 
градусов.
Первые в этом сезоне соревнова-
ния по лыжным гонкам – эста-
фета среди правоохранительных 
органов Якутии в зачет cпарта-
киады на Кубок УФСБ России 
по Республике Саха (Якутия), 
посвященной 100-летию органов 
безопасности Российской Фе-
дерации, прошли на льду озера 
Сайсары.
В эстафетной гонке 4х5 км уча-
ствовали восемь команд, из них 
две выступали вне зачета: ко-
манда лыжников-профессиона-
лов «ДЮСШ» и вторая сборная 
команда МВД по Республике 
Саха (Якутия). Соревнования 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
НА ЛЬДУ ОЗЕРА САЙСАРЫ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ В СЕЗОНЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

стали своего рода смотром ре-
зультатов летней предсезонной 
подготовки спортсменов и по-
служат своеобразным ориенти-
ром перед основными турни-
рами, которые пройдут весной 
следующего года.
После первых двух этапов спар-
такиады (практической стрельбы 
и лыжных гонок) безоговороч-
ными лидерами стали росгвар-
дейцы, на втором месте – чекис- 
ты, на третьем – полицейские. 
Впереди соревнования по на-
стольному теннису и волейболу, 
в которых нет заведомых лиде-
ров, что сулит нам интересную 
борьбу за главный трофей – Ку-
бок УФСБ России по Республи-
ке Саха (Якутия).

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»
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И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

Впервые во Всероссийском турнире 
по волейболу на Кубок министра вну-
тренних дел по Республике Татарстан 
принял участие трехкратный призер 
Олимпийских игр, заслуженный мастер 
спорта Вадим Хамутцких. Прослав-
ленный спортсмен, а ныне тренер бел-
городской команды «Технолог-Белого-
рье» поделился своими впечатлениями 
о прошедших соревнованиях, о столице 
Татарстана и своими дальнейшими 
планами.
- Вадим, как получилось, что Вы стали 
участником Кубка министра?
- Меня пригласили динамовцы Та-
тарстана. Я просто не смог им отка-
зать. Да и сами понимаете, поездка 
в Казань предполагала встречи со 
старыми знакомыми, с руководством 
«Динамо», с моими друзьями. Так и 
получилось, я доволен, что смог при-
ехать, увидеть, кого хотел, и сыграть 
в турнире.

- На Ваш взгляд, как прошли соревно-
вания?
- Я бы отметил высокий уровень тур-
нира и четкую организацию. Хорошие 
залы, достойные команды. А если 
расширить географию и число участ-
ников, то борьба на площадке будет 
складываться еще интересней.
- Вы довольны результатом выступле-
ния команды, за которую играли?
- Я выступал за сборную Белгорода. 
Насколько я знаю, наша команда учас- 
твует в Кубке министра всего лишь в 
третий раз. Впервые белгородцы при-
ехали в Казань в 2015 году, назовем 
то участие лишь разминкой (улыба-
ется). В прошлом году наши заняли 
почетное 5-е место из 12 команд. А в 
этом году мы добились хорошего ре-
зультата, став бронзовыми призерами. 
В решающем матче за 3-е место мы 
обыграли сборную Самары – 2:0.
Говоря в общем - наша команда, да 

и я сам, из тех, кто ставит самые вы-
сокие задачи. И мы всегда стремимся 
их решать. Третье место – это для нас 
достойный результат.
- Вадим, в полуфинале Белгород усту-
пил команде «Динамо-МВД». Как Вы 
можете оценить ту игру?
- Да, мы проиграли, но уступили со-
всем немного. Считаю, причинами 
следующее. Во-первых, соперники 
весь турнир отыграли в этом зале, на 
стадионе «Динамо». Мы же предвари-
тельный этап провели в Мирном. И 
только перешли на эту площадку. Это 
немаловажный фактор. На базе зал 
побольше и, так сказать, там другие 
ориентиры. Здесь, в спорткомплексе 
«Динамо», площадка более компакт-
на. К этому надо привыкнуть еще. И 
потом команда Казани была прилич-
но подготовлена. В игре у них летела 
очень неплохая подача, а мы с прие-
мом где-то не особо справлялись.

- Последние несколько лет Вы живете 
в Белгороде и по-прежнему не расстае-
тесь с волейболом.
- Я тренирую белгородскую команду 
– «Технолог-Белогорье», которая вы-
ступает в Высшей лиге Б. На данный 
момент наша команда в своей под-
группе занимает третье место. После 
игры во Владимире команда отправ-
ляется в Питер, где проведет очеред-
ную встречу с «Автомобилистом». И 
туда я сразу вылетаю с Кубка мини-
стра (авт.: «Технолог-Белогорье» под 
руководством Павла Иванова и Ва-
дима Хамуцких одержал в Санкт-Пе-
тербурге победу со счетом 3:1).
- А есть сейчас в Белгороде кто-то из 
Ваших бывших партнеров по команде?
- Из тех, кто со мной выступал в на-
циональной сборной и в казанском 
клубе «Динамо-Таттрансгаз» - это 
Сергей Тетюхин и Алексей Обмоча-
ев. Они по-прежнему на площадке, 
играют за белгородский клуб Су-
перлиги «Белогорье». В тренерском 
штабе команды находятся Александр 
Косарев и Александр Богомолов, 
тоже прекрасно известные казанцам. 
Также могу сказать, татарстанцам это 
будет интересно, что с этого сезона в 
числе наших тренеров и воспитанник 
набережночелнинского волейбола, 
заслуженный мастер спорта Алексей 
Казаков.
- Ваши ближайшие планы?
- Повторюсь, сначала мне надо при-
лететь в Санкт-Петербург к своей 
команде на матч. А затем мы долж-
ны вместе выполнить определенные 
задачи, которые стоят перед нами. В 
частности, пробиться в финальную 
часть чемпионата России среди ко-
манд высшей лиги. А дальше посмо-
трим, какие задачи поставит руковод-
ство. Но, как уже говорил, я всегда 
стремлюсь к достижению самых вы-
соких вершин. И наша команда тоже 
способна на многое. А что касается 

турнира на Кубок министра, то, если 
меня пригласят в следующем году, то 
я обязательно постараюсь приехать. 
У турнира есть история, будет и бу-
дущее, я думаю. И динамовцы Та-
тарстана как организаторы, и участ-
ники всегда будут поддерживать этот 
турнир. Потому что и они, и наши 
команды, и я, в частности, – все мы 
из тех, кто ставит самые высокие за-
дачи. И решает их. А задачи турнира, 
я считаю, серьезные и очень важные.

От автора:
Если заглянуть в историю Кубка 
министра, тогда не совсем верно 
сказано, что Вадим Хамутцких впер-
вые принял участие в этом турнире. 
Точнее выразиться так: волейболист 
впервые выступил в качестве игрока 
на Кубке министра. Потому что 10 
лет назад, в январе 2007 года, Ва-
дим Хамутцких уже был участником 
данного турнира, причем, его самого 
первого розыгрыша. Тогда знаме-
нитый волейболист был приглашен 
на открытие соревнований в числе 
почетных гостей. И сразу после па-
рада открытия, принятого тогда еще 
министром внутренних дел РТ гене-
рал-лейтенантом милиции Асгатом 
Сафаровым, именно ему первому 
было предоставлено слово для при-
ветствия участников I Кубка мини-
стра. И прославленный спортсмен 
заявил, что с таким внимательным 
отношением к волейболу, которое 
проявляется даже к ветеранам спорта 
и органов внутренних дел, Татарстан 
еще скажет свое веское слово, при 
этом подчеркнув имеющиеся уже 
первые завоевания волейбольного 
динамовского клуба. А уже в мае того 
же года Вадим Хамутцких вместе с 
командой «Динамо-Таттрансгаз», 
тренерами, руководством и вместе 
со всей Казанью праздновал первую 
нашу волейбольную победу в чемпи-
онате России! Победу, с которой на-
чалось, по сути своей, триумфальное 
шествие татарстанского (мужского, 
а потом и женского) волейбола по 
стране и всему миру.

Римма ПОПОВА,
фото автора и из архива

ФСО «Динамо» РТ
и ВК «Белогорье» (Белгород)

«МЫ ИЗ ТЕХ, КТО СТАВИТ
САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАДАЧИ»

ВАДИМ ХАМУТЦКИХ:
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С 13 по 17 ноября в Казани про-
ходил XII Всероссийский турнир 
по волейболу на Кубок министра 
внутренних дел по Республике Та-
тарстан среди ветеранов правоох-
ранительных органов, посвящен-
ный памяти генерал-лейтенанта 
милиции Салиха Зелялетдиновича 
Япеева.
Для участия в турнире прибыли 
10 команд – из Пермского края, 
Самарской, Ульяновской, Астра-
ханской и Белгородской областей, 
республик Марий Эл, Удмуртия и 
Башкортостан. Татарстан на тур-
нире представляли три команды: 
«Динамо-МВД» (Казань), «Дина-
мо» (Набережные Челны)», «Ди-
намо» (Зеленодольск).
На стадионе «Динамо» прошла 
жеребьевка, согласно которой 
команды были разделены на две 
подгруппы: подгруппа А – Та-
тарстан, Набережные Челны, Зе-
ленодольск, Пермь, Башкорто-
стан; подгруппа В – Удмуртия, 
Ульяновск, Белгород, Марий Эл, 
Самара. Подгруппа А играла в 
спорткомплексе «Динамо», матчи 
в подгруппе В проходили в спор-
тивном центре «Динамо» в пос. 
Мирный.
Парад участников соревнований 
принял министр внутренних дел 
по Республике Татарстан гене-
рал-лейтенант полиции Артем 
Хохорин. На торжественном от-
крытии ветеранов-волейболистов 
приветствовали: руководитель 
Аппарата Президента Республи-
ки Татарстан, председатель ОГО 
ФСО «Динамо» РТ генерал-лей-
тенант полиции Асгат Сафаров 
и министр по делам молодежи и 
спорту РТ Владимир Леонов. Вы-
ступающие от души приветствова-
ли своих коллег, подчеркнув, что 
данный турнир стал традицион-
ным и близким по духу каждому 
из участников.
«Отрадно видеть на наших сорев-

КУБОК МИНИСТРА
У ДИНАМОВЦЕВ ТАТАРСТАНА

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ БЛИЦ

1 место - «Динамо» МВД по Республике Татарстан
2 место - «Динамо» Пермский край
3 место - «Динамо» Белгородская область
4 место - «Динамо» Самарская область
5 место - «Динамо» г. Набережные Челны

6 место - «Динамо» Удмуртская Республика
7 место - «Динамо» Ульяновская область
8 место - «Динамо» Республика Башкортостан
9 место - «Динамо» Республика Марий Эл
10 место - «Динамо» г. Зеленодольск

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ТУРНИРА:

 «Лучший нападающий» - Андрей Андронов (Самарская область)
 «Лучший защитник» - Валерий Копытцев (Набережные Челны)
 «Лучший пасующий» - Вадим Хамутцких (Белгородская область)
 «Самый полезный игрок» - Сергей Байгулов (Пермский край)
 «За долголетие в волейболе» - Владимир Корнилов (Ульяновская область),64 года

нованиях знакомые лица, - заме-
тил глава республиканского «Ди-
намо» Асгат Сафаров. – Турнир 
Япеева нас с вами объединяет не 
только на площадке, но и в жиз-
ни. И очень приятно, что в числе 
его участников находятся такие 
прославленные мастера волейбо-
ла, как трехкратный призер Олим-
пийских Игр, заслуженный мастер 
спорта Вадим Хамутских».
Владимир Леонов в своем высту-
плении подчеркнул роль подоб-
ных соревнований в плане поло-
жительного примера и воспитания 
новых поколений сотрудников 
органов внутренних дел, а также 
сказал о выдающихся заслугах ге-
нерала Япеева, имя которого но-
сит турнир, проходящий вот уже в 
течение более десяти лет.
Почтить память генерала Япеева и 
поприветствовать участников со-
ревнований также прибыли заме-
ститель руководителя Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Республи-
ке Татарстан Игорь Безуевский, 
заместитель начальника Татар-
станской таможни Петр Слимов, 
вице-президент Федерации волей-
бола Республики Татарстан Иль-
хам Рахматуллин, главный тренер 
ВК «Зенит-Казань» Владимир 
Алекно, заместитель председате-
ля ОГО ФСО «Динамо» РТ Сала-
ват Гайсин и Владимир Новиков, 
представители динамовских клу-
бов и коллективов, спортсмены и 
ветераны динамовского движения.
После выступления заслуженно-
го артиста Республики Татарстан,  
сотрудника Казанского юриди-
ческого института МВД России 
капитана полиции Игоря Горча-
кова и театра танца «Сайдаш», 
поднятия государственных флагов 
России и Татарстана, вручения 
командам памятных сувениров и 
чак-чака турнир был объявлен от-
крытым.

Соревнования проходили в два тура. 
На предварительном этапе коман-
ды, разбитые на две подгруппы, ра-
зыграли путевки в финальную ста-
дию соревнований.
В полуфиналах встретились коман-
ды МВД по Республике Татарстан 
и Белгородской области, Пермский 
край и Самарская область. Татар-

стан обыграл Белгород со счетом 2:0, 
а Пермский край взял верх в пое- 
динке с Самарской областью - 2:1.
Завершающие матчи турнира со-
стоялись в спорткомплексе «Ди-
намо». В борьбе за бронзовые на-
грады белгородские динамовцы 
обыграли коллег из Самары со 
счетом 2:0. В главном финальном 

поединке команда МВД Респуб- 
лики Татарстан обыграла сборную 
Перми – 2:0 и завоевала титул по-
бедителей Кубка министра. 

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

Фото Светланы Посысоевой
и Вадима Гимадеева

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

В каждой команде - по два человека. Каждому игроку на одну партию дается 15 минут. Всего состоялось семь 
туров, в рамках которых определились победители и призеры в командном и личном первенстве.
«В этом году шахматы вновь включены в спартакиаду «Динамо», впервые за несколько лет. Мы очень рады, что 
сегодня здесь собралось так много команд, неравнодушных к этому виду спорта - приветствовал спортсменов 
первый заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо» полковник Ситников А.П.
Лучшими шахматистами соревнований в личном первенстве стали: 1 место - Мельников Александр (Нотариаль-
ная палата), 2 место - спортсмен КФК №8, 3 место - Хакимов Рустам (УФНС).
По итогам соревнований в командном первенстве места распределились следующим образом:

В ЧЕМПИОНАТЕ
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 13 КОМАНД

I группа:
1 - ГУ МВД,
2 - ГУ МЧС,
3 - КФК №4.

II группа:
1 -  КФК №8,
2 - Челябинская таможня,
3 - УФССП.

III группа:
1 - Прокуратура,
2 -в/ч 2357.

IV группа:
1 - УФНС,
2 - Нотариальная палата,
3 - ЦССИ ФСО.

Елена СОТИНА
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БУДНИ
20 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ

СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ (ВЧК),

СТАВШЕЙ ПРООБРАЗОМ ОРГАНОВ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2017 год для Региональной общественной организации (РОО) «Динамо-24» 

является юбилейным – 20 декабря исполняется ровно сто лет со дня 
образования органов безопасности нашей страны.

Неотъемлемой частью жизни сотрудников этих ведомств всегда 
был и есть спорт. Именно сотрудники Главного политиче-

ского управления при НКВД РСФСР, заручившись под-
держкой Ф.Э. Дзержинского, в далеком 1923 году стояли 

у истоков образования Московского пролетарского 
спортивного общества «Динамо», которое создава-
лось с целью совершенствования боевой и физи-
ческой подготовки личного состава. В настоящее 
время славные динамовские традиции продолжает 
и «Динамо-24», объединяющее в себе порядка 40 
коллективов физической культуры подразделений 
органов безопасности, дислоцированных в Мос- 
ковском регионе.
За последние несколько лет пройден путь от про-
ведения разрозненных соревнований по отдель-
ным видам спорта до создания четкой структуры 

спортивных мероприятий в органах безопасности. 
Сегодня в «Динамо-24» на плановой основе прово-

дится спартакиада, в которую включены соревнова-
ния по 8 видам спорта. Это лыжные гонки, спортивное 

ориентирование, стрельба из боевого ручного стрелкового 
оружия (БРСО), легкая атлетика, служебное двоеборье, плава-

ние, мини-футбол, волейбол. А календарный план «Динамо-24» 
включает в себя более 30 спортивных мероприятий. В этом году все 

соревнования посвящены столетию со дня образования органов госбезо-
пасности.

По результатам выступления спортсменов в соревнованиях Спартакиады РОО «Дина-
мо-24» формируются сборные команды, которые успешно защищают честь ведомства в Спартакиаде 
среди сотрудников динамовских организаций министерств и ведомств органов безопасности и пра-
вопорядка Российской Федерации и других межведомственных соревнованиях. Сборная «Динамо-24» 
традиционно занимает в спартакиаде лидирующие позиции – за последние 5 лет команда четыре раза 
занимала первое место и один раз второе.
Среди сотрудников ведомства неуклонно растет число мастеров спорта и разрядников, а массовый 
интерес к спорту заметен во всех проводимых соревнованиях. Так, в соревнованиях по легкой атлетике 
в рамках Спартакиады РОО «Динамо-24» в июле 2017 года участвовало порядка 350 человек, 90 из кото-
рых – женщины. Это своеобразный рекорд не только по количеству участников, но и по тем высоким 
результатам, которые продемонстрировали спортсмены.
Особое внимание в «Динамо-24» уделяют развитию служебного двоеборья и стрельбы из БРСО. Эти 
виды спорта входят в Перечень служебно-прикладных видов спорта, руководство развитием которых 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 695 возложено, в том числе, и на 
ФСБ России. В соревнованиях по стрельбе из БРСО от каждого коллектива физической культуры 
участвуют по две сборные команды, одна сформирована из сотрудников, а вторая – из руководите-
лей. Результаты выступлений обеих сборных складываются в общекомандный зачет, таким образом, от 
уровня подготовки и мастерства руководителей во многом зависит и спортивный успех возглавляемых 
ими подразделений.
Служебное двоеборье – вид спорта, развивающий у сотрудников навыки, необходимые для выполнения 
боевых задач. Соревнования по служебному двоеборью всегда бывают очень зрелищными и подра-
зумевают бег на 3000 метров по пересеченной местности в полевой форме с оружием и стрельбу по 
неподвижной мишени с расстояния 25 метров. В ходе соревнования спортсмен выполняет два подхода 
к огневому рубежу. Именно такая разновидность служебного двоеборья максимально приближена к ре-
альным условиям боевых действий, формирует у сотрудников устойчивые навыки стрельбы и повышает 
уровень функциональной подготовки.
Кроме того, «Динамо-24» принимает участие в организации ряда спортивных мероприятий, которые 
проводятся вне рамок Спартакиады «Динамо-24», но всегда привлекают большое количество участни-
ков. Так, на базе Голицынского пограничного института ФСБ России при поддержке «Динамо-24» еже-
годно проходят турниры по шахматам и гиревому спорту. А на водных дорожках плавательного бассейна 
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Д Е Н Ь  РА Б О Т Н И К А  О Р ГА Н О В  Б Е З О П А С Н О С Т И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е РА Ц И И

И ПРАЗДНИКИ

Академии ФСБ 
России – Кубок 
по плаванию, пос- 

вященный памяти 
Героя Российской 

Федерации подпол-
ковника О.Г. Ильина. 

Не менее серьезное и мас-
штабное мероприятие, прово-

димое на базе Академии – Турнир 
по рукопашному бою. В соревновании 

могут принять участие не только опытные спортсме-
ны из числа сотрудников, но и начинающие, которым предоставляется возможность завоевать свои 
первые спортивные награды. Уровень турнира позволяет присваивать участникам, выполнившим соот-
ветствующие нормативы и требования, спортивные разряды до кандидата в мастера спорта включитель-
но. В 2018 году турнир будет проводиться уже в пятый раз, и впервые в нем будут участвовать не только 
мужчины, но и женщины.
Силами Московского пограничного института ФСБ России при поддержке «Динамо-24» ежегодно про-
водятся кубки по волейболу и мини-футболу на призы начальника института, в которых принимают 
участие порядка 30 команд коллективов физической культуры «Динамо-24». Соревнования проводятся 
по олимпийской системе.
Помимо развития спорта среди сотрудников органов безопасности «Динамо-24» активно участвует в пат- 
риотическом воспитании молодежи и проводит мероприятия, в которых может принять участие любой 
желающий. Зимний сезон «Динамо-24» традиционно открывает лыжными гонками, одна из которых 
посвящена памяти сотрудников подразделений спецназначения, погибших при исполнении воинского 
долга, а вторая – проводится при поддержке Голицынского пограничного института ФСБ России и 
посвящена памяти генерал-майора Афонина А.В. Эти спортивно-патриотические мероприятия на сегод-
няшний день являются самыми популярными и массовыми среди соревнований «Динамо-24». В каждом 
из них принимает участие более 1300 человек. Примечательно, что свыше половины участников – дети, 
для которых это не просто соревнования, а настоящий спортивный праздник. В частности, во время 
проведения гонки памяти генерал-майора Афонина А.В. дети могут не только опробовать свои силы на 
лыжне, но и познакомиться с историческими экспозициями, современными видами оружия, обмун-
дирования, пострелять в электронном тире, узнать о правилах поступления в ведомственные учебные 
заведения, посмотреть показательные выступления курсантов и многое другое.
Еще один значимый проект «Динамо-24» - открытый Турнир по самбо, который проводится при под-
держке Департамента спорта и туризма г. Москвы и Всероссийской федерации самбо. Ежегодно поме-
ряться силами в этом турнире приходят более 300 спортсменов, в том числе члены семей военнослу-
жащих. Это мероприятие уникальное в своем роде – состязания проводятся в 35 возрастных и весовых 
категориях, проходят на трех коврах одновременно в течение двух дней.
Не забывает «Динамо-24» и о досуге сотрудников. Большой интерес у многих вызывают соревнования по 
спортивной рыбалке. В 2017 году в соревнованиях по спортивной ловле рыбы на мормышку поплавоч-
ной удочкой и спиннингом приняли участие порядка 500 человек, а в 2015 году во время проведения со-
ревнований один из участников выловил в Москве-реке рекордного размера щуку весом в 7 килограмм!
В 2017 году впервые было проведено новое для «Динамо-24» спортивное мероприятие – соревнование 
по спортинг-компакту (разновидность стендовой стрельбы), которое проводилось на территории спор-
тинг-клуба «Москва» совместно со стрелковым клубом «Русский медведь» и пришлось по нраву люби-
телям активного отдыха.
Команда «Динамо-24» ежегодно принимает участие в турнире по футболу среди команд ветеранов орга-
нов безопасности и правопорядка, посвященном памяти Льва Яшина. А в волейбольном турнире «Ме-
мориал Е.П. Славского», который с 1996 года ежегодно проводится РОО «Динамо-22» (ГК «Росатом»), 
«Динамо-24» представляет клуб ветеранов ФСБ России «Отдушина». С 2014 года команда «Динамо-24» 
успешно защищает честь ведомства в соревнованиях на Кубок Президента Российской Федерации по 
самбо.
Юбилейный год еще не завершился, а коллектив «Динамо-24» уже сформировал планы на будущее, и 
это значит, что в 2018 году нас ждет еще больше интересных и увлекательных спортивных мероприятий, 
многие из которых будут посвящены памятным событиям, в том числе 95-летию со дня образования 
Общества «Динамо».
В канун знаменательного праздника, столетия со дня образования органов федеральной службы безо-
пасности, мы поздравляем всех сотрудников и ветеранов и желаем им крепкого динамовского здоровья, 
успехов в служебной деятельности и новых спортивных побед.

Ольга ДАВЫДОВА
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ПРЫГАЛИ, СКАКАЛИ
И ВОВСЕ НЕ УСТАЛИ

ДИСЦИПЛИНА КОБУДО

На протяжении нескольких лет 
Общество «Динамо» Республики 
Башкортостан шефствует над соци-
альным приютом для детей и под-
ростков, расположенном в поселке 
Чишмы. Там находятся дети из не-
благополучных семей, лишенные 
родительской опеки.
«В течение года их распределяют 
в детдома или в приемные семьи. 
Пока решается их участь, наши 
воспитатели и учителя старают-
ся скрасить ребятам их невеселые 
будни. Сделать это просто, ведь 
они не избалованы вниманием, 
большинство никогда не были в 
кино, театре, кафе, да и просто в 
городе, - рассказала директор при-
юта Эльвира Яковлева. – Поэто-
му мы очень благодарны нашим 
шефам-динамовцам за то, что они 
помогают приобрести мебель, учеб-
ники, школьные принадлежности, 
спортивный инвентарь, я уже не 
говорю о разнообразных и увлека-
тельных экскурсиях. Сегодня это 
не так просто сделать, в связи с 
ужесточением закона о перевозках 

РЕБЯТА ИЗ СОЦИАЛЬНОГО ПРИЮТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ПОБЫВАЛИ В УФИМСКОМ БАТУТНОМ ЦЕНТРЕ FLY PARK

детей, но наши шефы успешно ре-
шили все вопросы, в том числе и с 
транспортом».
На этот раз шефы  вместе с дирек-
тором приюта Эльвирой Робертов-
ной привезли одиннадцать ребят в 
возрасте от 8 до 15 лет в уфимский 
батутный центр Fly Park. Вначале 
инструкторы центра показали ребя-
там мастер класс, который можно 
было назвать настоящим цирковым 
представлением - они совершали 
сложные прыжки с переворотами, 
крутили умопомрачительные саль-
то.
«Вы бы только видели наших 
подшефных: и восьмилетние и 
пятнадцатилетние наблюдали за 
инструкторами, открыв рот, - сме-
ются заместитель председателя 
ФСО «Динамо» РБ Максим Чудов, 
и сотрудник отдела спортивной ра-
боты спорткомплекса Ильмир Са-
гадеев. – Это их очень вдохновило 
и они целый час пытались повто-
рить все эти выкрутасы и кувырки. 
Честно говоря, мы с директором 
пожалели, что не надели спортив-

ную форму. И договорились, что в 
следующий раз обязательно будем 
прыгать вместе с ребятами».
Час пролетел, как одна минута. Со-
брать расшалившихся сорванцов, 
заставить их угомониться, одеться и 
вывести на улицу помогла, конечно, 
директор. И еще помогло объявле-

В спортивном комплексе «Побе-
да» прошли Первенство и Чем-
пионат Сибирского федерального 
округа по восточному боевому 
единоборству (дисциплина «Кобу-
до»), посвященные 100-летию со 
Дня образования органов государ-
ственной безопасности Россий-
ской Федерации.
Данные соревнования внесены в 
Единый календарный план Мини-
стерства спорта Российской Фе-
дерации на 2017 год и проходили 
под эгидой Правительства Алтай-
ского края и Управления спорта и 
молодежной политики Алтайского 
края. В турнире приняло участие 
более 200 спортсменов из 6 реги-
онов Сибири в возрасте от 12 лет 
и старше.
Организаторы соревнований: 
Управление ФСБ России по Ал-
тайскому краю, Алтайская краевая 
общественная организация ОГО 
ВФСО «Динамо», Алтайская крае-
вая федерация восточного боевого 
единоборства, Федерация кобудо 
Алтайского края, Алтайский крае- 
вой центр спортивно-патриоти-

ческого воспитания молодежи 
«Звезда». Партнерами выступили: 
Агропромышленная компания 
«Злата», Евразийское транспорт-
ное объединение, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ГБК-строй», Экипировочный 
центр «Combat-sport Pro».
Главным судьей турнира был 
назначен член президиума Все-
российской федерации кобудо, 
президент Федерации кобудо 
Свердловской области, судья Все-
российской категории Дмитрий 
Игоревич Воротников (г. Ека-
теринбург), инспектором сорев-
нований - технический делегат 
Всероссийской федерации кобу-
до Антон Алексеевич Архипов 
(г. Москва).
В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли участие: 
заместитель начальника Управ-
ления федеральной службы безо-
пасности России по Алтайскому 
краю полковник Сергей Алек-
сандрович Коренев, заместитель 
председателя Алтайского крае-
вой общественной организации 

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЕНСТВО И ЧЕМПИОНАТ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

ОГО ВФСО «Динамо» полковник 
Алексей Алексеевич Минин, а 
также представители Управления 
спорта и молодежной политики 
Алтайского края, сотрудники и 
ветераны органов безопасности 
и правопорядка Алтайского края, 
руководители региональных феде-
раций кобудо.
Творческую программу перед 
участниками и гостями продемон-
стрировали победители Всерос-
сийских соревнований 2017 года 
по художественной гимнастике 
юные гимнастки Спортивного 
центра «Эланс».
По итогам соревнований победу 
в первенстве СФО одержала ко-
манда Алтайского края, на втором 
месте Омская область, на третьем 
- Кемеровская область.
В чемпионате СФО победителем и 
серебряным призером также ста-
ли Алтайский край и Омская об-
ласть соответственно, бронзовые 
медали у спортсменов из Томской 
области.
Победители и призеры соревнова-
ний были награждены специально 

ние, что предстоит обед в любимом 
всеми детьми кафе быстрого пита-
ния. Там они отвели душу по пол-
ной программе и с чувством глубо-
кого удовлетворения отправились 
обратно в Чишмы.
РОО ФСО «Динамо» благодарит со-
трудников спортивно-развлекатель-

ного центра Fly Park и его директо-
ра Антона Едренкина за помощь в 
организации спортивного праздни-
ка для воспитанников чишминского 
приюта.

Нэдда ПУХАРЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

изготовленными к турниру меда-
лями от компании «Combat-sport 
Pro», а также сладкими призами 
от компании «Сладость Алтая». 
Командам в общекомандном заче-
те вручены кубки от Управления 
спорта и молодежной политики 
Алтайского края. Специальными 
призами от Алтайской краевой 
общественной организации ОГО 

ВФСО «Динамо» были награжде-
ны: «За волю к победе» - Дмитрий 
Востриков (спортивный клуб еди-
ноборств «Чемпион», г. Барнаул), 
«За лучшую технику» - Елена Лу-
щик (спортивный клуб «Бусидо», 
ДЮСШ г. Яровое).

Учебно-спортивный отдел
АКОО ОГО ВФСО «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  У Д М У Р Т И Я

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Спортивной школе № 4 и школе № 23 прошли завершающие соревнования 
по настольному теннису 11-й Спартакиады «Юный динамовец» Удмуртской 
республиканской организации «Динамо». Соревнования по настольному тен-
нису проводились в рамках Спартакиады впервые, но, несмотря на это, участ-
ники сумели хорошо подготовиться и продемонстрировали свое мастерство!
В соревнованиях по трем категориям приняли участие 29 команд, по три че-
ловека в каждой. Юные динамовцы сохраняли боевой настрой и стремление к 
победе на протяжении всей Спартакиады!
Соревнования среди специальных (коррекционных) детских учреждений впер-
вые прошли на базе школы № 23. Для спортсменов юные ученики школы 
подготовили музыкальное выступление, а ведущие пожелали всем ребятам до-
стойно выступить и показать свои навыки. На открытии с приветственными 
словами также выступила представитель Управления образования Админи-
страции города Ижевска Светлана Михайловна Суджан. 
В результате места среди команд распределились следующим образом: 
детские дома, школы-интернаты - 1 место - Воткинский детский дом; 
2 место - Нылгинский детский дом; 3 место - Детский дом г. Глазов.
Специальные (коррекционные) детские учреждения - 1 место - Школа № 23; 
2 место - Школа № 75; 3 место - Соколовская школа-интернат.
Школы, носящие имена Героев Советского Союза и Российской Федерации 
- 1 место - Школа № 5 (г. Воткинск); 2 место - Первомайская СОШ; 3 место 
- КПЦ «Граница» (школа № 85).
Участники соревнований, занявшие призовые места в составе команд были 
награждены грамотами и медалями. Команды победительницы соревнова-
ний традиционно были награждены кубком и дипломом! Соревнования по 
настольному теннису стали завершающими в 11-й Спартакиаде «Динамо» Уд-
муртии «Юный динамовец» и скоро мы узнаем, какие команды в группах ста-
ли победителями по итогам года!

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация «Динамо»

Организаторы и участники соревнований посвятили их предстоя-
щему юбилею учебного заведения - в декабре школе №7 исполня-
ется 60 лет.
В стартах приняли участие школьники вместе со своими родителя-
ми. После творческих речевок и презентаций своих команд участ-
ники бодро вышли на старт.
Семейные команды соревновались сразу в двух больших модуль-
ных эстафетах, нужно было по очереди преодолеть все препятствия 
и всей командой дружно вернуться на финиш.
«В таких семейных стартах впервые принимаю участие, всем очень 
понравилось, программа была интересной и содержательной» – 
поделился впечатлениями один из участников соревнований, за-
меститель начальника кафедры по противодействию терроризму и 
экстремизму Международного межведомственного центра по под-
готовке специалистов по противодействию терроризму и экстре-
мизму ВИПК МВД России, полковник полиции Александр Фе-
доткин.
Судьями соревнований стали учителя физической культуры школы 
и старшеклассники. 
С непростыми заданиями справились абсолютно все и взрослые и 
дети. Яркий семейный праздник завершился награждением и кол-
лективным фотографированием.
Всем победителям и призерам достались дипломы, медали и цен-
ные подарки – всем детям сладкие наборы и сувениры.
Организаторами семейного спортивно-развлекательного праздни-
ка выступили: МАОУ Домодедовская СОШ №7 с УИОП, Детский 
фонд «Динамо», Московская областная организация Общества 
«Динамо». В этом социальном проекте приняли участие компа-
ния «Декатлон», транспортная логистическая компания «АРАН» и 
«Шишкин Лес».

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

ШАРИК – НАЛЕВО,
ШАРИК – НАПРАВО

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ
ОТМЕТИЛИ ПО-СЕМЕЙНОМУ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
ЗАВЕРШИЛИ СПАРТАКИАДУ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

В ПОДМОСКОВНОМ ДОМОДЕДОВО В ШКОЛЕ №7
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
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ОСУЩЕСТВИТЬ СВОЮ МЕЧТУ

Председателю Общества «Динамо»
Владимиру Игоревичу Стржалковскому

Уважаемый Владимир Игоревич!
Мы, родители пловцов спортивной группы, наконец набрались смелости и решили написать Вам это 
письмо. Огромное желание высказаться появилось, едва мы получили известие о том, что наших ребят 
зачислили в ряды Клуба «Динамо», но решимости не хватало. А теперь столько всего произошло и 
происходит, что молчать мы просто не в силах.
Хотим сказать Вам ОГРОМНЕЙШЕЕ СЕРДЕЧНОЕ родительское спасибо!!!
Благодаря Вам, уважаемый Владимир Игоревич, всему спортивному руководству Общества «Динамо» 
и генеральному директору АНО «СК «Динамо» по плаванию» Коротаеву Сергею Геннадьевичу, а также 
главному тренеру Пиманкову Денису Сергеевичу, Вашему и их энтузиазму, величайшему труду и ис-
кренней любви к детям и плаванию, СБЫЛОСЬ ТО, во что до сих пор верится с трудом и захватывает 
дух от радости: теперь мы в Клубе «Динамо»!!!
И это настоящее счастье, ибо наши юные спортсмены получили редкостную возможность реализовать-
ся и осуществить заветную мечту - стать чемпионами.
С тех пор, как ребята выбрали плавание главным делом своей жизни (а в нашей команде только такие!), 
мы родители - помогали им работать на результат, как могли. Порой было трудно, но мы старались. 
Очень. А с начала нового учебного года появилось такое чувство... будто второе дыхание открылось!
Так здорово, что у детишек теперь есть возможность заниматься в шикарном 50-метровом бассейне на 
Водном стадионе, им выдали отличнейший спортивный инвентарь и клубную форму, пригласили на 
сборы в Новогорск...
А ещё Вы решили животрепещущий вопрос с финансированием тренировочного процесса для наших 
спортсменов, за что Вам отдельная великая благодарность.
И теперь, когда наши пловцы тренируются в Клубе «Динамо», словами не передать, с какой гордостью 
они не только выходят на старт, а даже произносят название Клуба! Несмотря на то, что они ещё дети, 
ребята очень хорошо понимают и чувствуют, как им повезло: далеко не каждому судьба преподносит 
такой подарок - стать причастным к славной истории знаменитейшего российского спортивного Клуба 
и получить редкостный шанс защищать его честь на соревнованиях.
О соревнованиях хочется сказать отдельно. В этом году на 1 этапе Кубка «Динамо» все руководители 
Клуба, не побоимся этого слова, превзошли сами себя и подарили детям совершенно незабываемый 
праздник! И результаты более чем впечатляющие! И призы потрясающие! Столько участников (мы так 
поняли, более 300) - и так всё красиво и легко прошло, по крайней мере для нас, активных и предан-
ных болельщиков. Сложно представить, каких усилии стоило организовать детские соревнования на 
таком высочайшем уровне.
И, разумеется, не можем не отметить мега-успешные выступления Динамовцев на Чемпионате и Пер-
венстве города Москвы - ребята молодцы-премолодцы! В прямом смысле отстояли честь Клуба!
Когда в жизни происходят подобные события, нам кажется - это далеко не случайно. Когда ощущаешь 
поддержку, делаешь одно большое дело, идешь к общей цели занимаешься там, тем и с теми, с которы-
ми видишь единое и непременно светлое будущее, сердце переполняется радостным предвкушением, 
а за спиной начинают расти крылья...
Динамовское движение в плавании возрождается с новой силой! Мы, что называется, нашли друг друга 
- наша команда (дети + родители) и Клуб «Динамо» в лице тренеров и руководителей. Это так классно, 
когда всё получается! И мы приложим все возможные усилия, чтобы оправдать оказанное доверие. Вы 
всегда можете рассчитывать на нас, родителей, в качестве добровольных помощников, болельщиков и 
судей. Не подведём!

Еще раз БЛАГОДАРИМ!!!!

Н А М  П И Ш У Т

ПОМОГУТ ЮНЫМ ПЛОВЦАМ В «ДИНАМО»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Председателю Общества «Динамо» Стржалковскому В.И.

Уважаемый Владимир Игоревич!
Мы, родители спортсменов младшей группы спортивного клуба «Динамо» по плаванию тренера выс-
шей категории Валерии Дмитриевны Рототаевой, в поддержку слов благодарности от лица родителей 
пловцов, тренируемых Аркадием Эдуардовичем Тарасевичем, искренне выражаем свою признатель-
ность руководству Общества «Динамо».
Начало осени в юности всегда сопряжено с началом очередного цикла развития личности в рамках 
учебно-спортивного процесса. Мы благодарны, что в нашем случае, учебный процесс с целью со-
вершенствования личностного потенциала юных спортсменов продолжается под более ощущаемым 
покровительством МГО ВФСО «Динамо».
Отбор ребят в команду, который производился в начале учебного года, стал отправной точкой в про-
фессиональное плавание. Это был очень ответственный и волнительный день для наших подрастаю-
щих пловцов. Сильная подготовка и ориентиры тренера, всегда нацеливавшие ребят на конкретный 
результат, помогли почти всем попасть в команду нашего спортивного клуба «Динамо» по плаванию.
Произведенный отбор прошел на высоком уровне благодаря профессиональной организации и нали-
чию материально-технической базы нашего бассейна в составе Дворца спорта «Динамо» на Водном 
стадионе, под руководством Антона Константиновича Жизневского. Мы постоянно ощущаем помощь 
администрации бассейна в организации спортивного процесса Клуба. Нельзя не отметить, что данный 
бассейн уже на протяжении без малого 5-ти лет является уникальным объектом спортивной среды, 
так как позволяет полноценно реализовывать и наращивать потенциал спортсменам любого возраста.
Очень важным моментом является предоставление МГО ВФСО «Динамо» возможности полноценного 
объема тренировок в течение недели, позволяющих ребятам тренироваться диверсифицировано как 
на воде, так и в условиях зала. Ежедневная работа над собой, подготовка и оттачивание навыков в на-
шем виде спорта, без преувеличения, делают ребят адаптированными к трудностям спортивной жизни, 
способными показать себя в условия конкурентной среды. Важно отметить, что, общаясь с детьми, 
понимаешь, что наши юные спортсмены со своей стороны также рады и счастливы, а самое главное 
горды членством в рядах «Динамо». И нам искренне верится, что они будут следовать заложенным еще 
в прошлом веке традициям и ценностям Общества «Динамо».
Принципиально значимым является организация Клубом «Динамо» тренировочных сборов с предо-
ставлением полноценного питания для юных пловцов в период школьных каникул. В этом, мы, как 
родители, видим неоценимое подспорье не только с точки зрения профессионально-спортивной под-
готовки, но и с позиции организации свободного времени современных детей, которые периодически 
ищут возможность впасть в состояние гиподинамии.
Приятно осознавать, что рациональная организация дня не только в каникулы, а также на протяжении 
всего учебного года позволяет растущим на наших глазах юным спортсменам получить неплохие шан-
сы на формирование полноценного образа жизни, который ориентирован на систематический труд и 
самосовершенствование.
Глядя на ребят, видно, как их глаза горят энтузиазмом и положительными эмоциями благодаря тому, 
что формат их деятельности связан с любимым делом, которое развивает и поддерживает МГО ВФСО 
«Динамо».
Став членами спортивного клуба «Динамо» юные пловцы получили замечательную перспективную 
возможность посещать тренировочные сборы на базе в г. Новогорск Московской области. Раньше мы 
могли только мечтать, об этом месте, а сегодня это уже предстоящее будущее 2018 года.
Находясь в учебно-тренировочном процессе сегодня, необходимо задумываться как же будет распреде-
ляться время для тренировок в будущем, ведь дети растут и для наращивания потенциала и совершен-
ствования спортивных показателей необходимо увеличивать количество и эффективность тренировок 
по спортивному плаванию. В этой связи, для нас важным фактом является то, что к следующему 
учебному году Клубом планируется создание спортивного класса на базе ГБОУ «Школа № 597 «Новое 
поколение» для детей-спортсменов, которые хотят сочетать полноценное обучение и занятия спортив-
ным плаванием.
Мы видим реальный непрерывный труд, а также весомый вклад в организацию и развитие спортивно-
го плавания для подрастающего поколения силами Общества «Динамо». Отдельное спасибо, от лица 
всех родителей хочется сказать генеральному директору спортивного клуба «Динамо» по плаванию 
Сергею Геннадьевичу Коротаеву. Это человек, осуществляющий грамотное руководство предприятием, 
которое нацелено на достижение эффективности учебно-тренировочного процесса.
Родительский коллектив всецело понимает, что без ёмкой поддержки Общества «Динамо», без наличия 
перспективных планов у руководства Общества по развитию детско-юношеского спорта и без следо-
вания динамовским традициям перерастание плавания в спорт высших достижений было бы невоз-
можным. Мы поддерживаем развитие детско-юношеского спортивного плавания Общества «Динамо» 
с прицелом на высшие достижения и хотим сказать огромное человеческое «Спасибо» Вам за то, что 
Вы дали старт такому замечательному и актуальному процессу.

С уважением,
родительский коллектив



15

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы



16 №12 (116) декабрь 2017

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

РОМАНТИКА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
БОЛЬШОЙ РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР НА КУБОК «ДИНАМО»
В Москве, в Олимпийском центре им. братьев Знаменских, прошел XII 
Большой рыцарский турнир Кубок «Динамо». Это один из самых зре-
лищных мировых турниров по историческим средневековым боям.
В состязаниях приняли участие более 300 воинов. Среди стран-участниц: 
Великобритания, Германия, Франция, Канада, США, Новая Зеландия, 
Израиль, Польша, Украина, Чехия, Италия, Аргентина, Белоруссия, 
Финляндия и Испания. Впервые на подобный турнир приехали предста-
вители Китая и выступили довольно удачно. Хозяйка соревнований, Рос-
сия, выставила сразу несколько команд - из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тулы, Челябинска, Ростова и Ставрополя.
Программа состязаний включала исторические средневековые бои 5 х 5 
«Битва дворов», 3 х 3 «Железная дева» и 15 х 15 «Битва альянсов». 
На отдельном ристалище проводился детский турнир по современному 
мечевому бою. Для зрителей работала выставка доспехов и ярмарка, где 
можно было приобрести или своими руками сделать сувениры из кожи, 
металла и камня. Детей развлекали персонажи средневековых легенд.
Участники, включая женщин, сражались средневековым оружием в ау-
тентичных средневековых доспехах (средний вес рыцарской амуниции 
25-35 кг). В исторические костюмы были одеты и те, кто приехал поддер-
жать свою команду. Все это в сочетании с романтической музыкой эпохи 
Средневековья погружало зрителей в атмосферу настоящих рыцарских 
турниров.
Сегодня подобные состязания вызывают большой интерес у людей само-
го разного возраста, особенно у молодежи. Ежегодный рыцарский тур-
нир Кубок «Динамо» проводится на высоком уровне и собирает много 
зарубежных участников, поэтому пользуется среди любителей историче-
ских единоборств особой популярностью.

Пресс-служба Общества «Динамо»

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА

Мужские массовые бои 15 х 15 «Битва альянсов»:
Все три места - клуб «Берн»
(команды «Берн Москва», «Черная Медведица», «Старые Друзья»)

Женские командные бои 3 х 3 «Железная дева»:
1-е место — «Смольный», Россия
2-е место — Canada
3-е место — Prague Vixens

Мужские командные бои 5 х 5 «Битва дворов»:
1-е место — «Медвежья пядь», клуб «Берн», Москва
2-е место — «Старые друзья», сборная клубов
3-е место — «Байард-1», клуб «Байард», Москва

Номинация Общества «Динамо»:
«Самый результативный боец турнира» - Григорий Блонский,
       старший сержант Росгвардии.


