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АНОНС

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЛОНДОН 2012

Директор Оренбургского филиала ФГБУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. 
академика С.Н. Федорова», профессор, председатель Общественного совета 
при УМВД России по Оренбургской области Владимир Канюков занимался 
боксом у именитого динамовского тренера Арнольда Григорьевича Жданова 
и в 60-е годы был неоднократным чемпионом Центрального совета «Дина-
мо». Его воспоминания молодости, первые победы и поражения  неразрывно 
связаны с «Динамо», со стадионом в родном Оренбурге.

Подробнее см. на стр. 2

19 золотых, 13 серебряных и 19 бронзовых 
медалей завоевали динамовские спортсме-
ны по итогам Олимпиады в Лондоне

Медальный зачёт Динамовская смена Олимпийский урок Спортивные объекты

Результаты выступления
динамовцев на Олимпиаде 

в Лондоне

Два динамовских городка в 
день города

Олимпийский урок в
гимнастическом клубе

«Динамо-Москва»

Спортивный стадион - это культо-
вое сооружение,  такой стадион у 

Оренбурга есть

Профильная смена
дружин юных пожарных

I Республиканский спортивно-
патриотический слет юных динамовцев 
Беларуси

Олимпийцы – детям-сиротам

Мини-футбол в Сочи

VI чемпионат органов федеральной 
службы безопасности Сибирского феде-
рального округа

Иван Ухов
Фото А. Голованова

В работе смены приняли участие 10 ДЮП, в которые вошли дети 12-14 лет: 
учащиеся средних общеобразовательных школ, специальной общеобразова-
тельной школы-интерната и воспитанники детских домов.

В мероприятиях принимали участие представители Московской организа-
ции ВФСО «Динамо», которых специально пригласили организаторы слета  
наши белорусские коллеги.

Чемпионы XXX Олимпийский игр 2012 года Николай Апа-
ликов, Юрий Бережко, Максим Михайлов, Алексей Обмача-
ев и Александр Волков, а также бронзовый призер игр в Лон-
доне Василий Мосин встретились с детишками Нурлатского детского дома.

Соревнования по мини-футболу в зачет 54 Спартакиады Со-
чинской городской организации «Динамо».

8 дней город Иркутск принимал участников VI закрытого чемпионата ФСБ 
России Сибирского федерального округа по служебно-прикладным и игро-
вым видам спорта.

ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ

Члены российской сборной прибавили к олимпийскому золоту, серебру и 
бронзе государственные награды. В Александровском зале Большого Крем-
левского дворца олимпийцам вручили ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, ордена Дружбы и ордена Почета. В их числе и динамовцы, при-
несшие в копилку наших наград 51 олимпийскую медаль. 
Наши победители и призеры: Аресен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбу-
лаев, Роман Власов, Юлия Зарипова, Алан Хугаев, Наталья Ищенко, Илья За-
харов, Иван Ухов, Наталья Антюх, Наталья Воробьева, Мария Савинова, Эль-
вира Хасянова, Светлана Ромашина, Елена Лашманова, Сергей Кирдяпкин, 
Юрий Постригай, Александр Дьяченко, Егор Мехонцев, Ульяна Донскова, 
Алина Макаренко, Анастасия Назаренко, Сергей Гранкин, Лариса Коробей-
никова, Виктория Комова, Дарья Пищальникова, Евгений Коротышкин, Дми-
трий Ушаков, Татьяна Каширина, Денис Аблязин, Софья Очигава, Надежда 
Торлопова, Татьяна Фирова, Дарья Дмитриева, Иван Нифонтов, Николай Ко-
валев, Данила Изотов, Никита Лобинцев, Василий Мосин, Мингиян Семенов, 
Нина Вислова, Валерия Сорокина, Татьяна Чернова, Елена Исинбаева, Заур 
Курамагомедов, Алексей Коровашков, Илья Первухин, Анастасия Барышни-
кова, Давид Айрапетян, Ека-
терина Поистогова, Светлана 
Школина, Билял Махов, Иван 
Штыль, Андрей Замковой, 
Миша Алоян, Дарья Коробова, 
Александр Пацкевич, Анжели-
ка Тиманина, Алла Шишкина, 
Евгений Кузнецов, Максим 
Михайлов, Алексей Обмоча-
ев, Юрий Бережко, Александр 
Волков, Николай Апаликов.

Олимпийцев поздравили в Кремле
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МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ

Золотые медали: 

• Арсен Галстян (Краснодарский край/Респ. Адыгея)
дзюдо, до 60 кг 
• Мансур Исаев (Челябинская обл.), дзюдо, до 73 кг
• Тагир Хайбулаев (Самарская обл./Санкт-Петербург/Респ. 
Татарстан), дзюдо, до 100 кг

• Роман Власов (Новосибирская обл.), греко-римская борьба, до 74 кг 
• Юлия Зарипова (Волгоградская обл./Респ.Татарстан), 3000 м с препятствиями
• Алан Хугаев (Северная Осетия-Алания/Москва), греко-римская борьба, до 84 кг  
• Наталья Ищенко, Светлана Ромашина (обе - Москва), синхронное плавание, дуэты
• Илья Захаров (Саратовская обл./Пензенская обл.), прыжки в воду, трамплин 3 м
• Иван Ухов (Москва), лёгкая атлетика, прыжки в высоту
• Наталья Антюх (Москва/Санкт-Петербург), лёгкая атлетика, 400 м с барьерами
• Наталья Воробьёва (Санкт-Петербург), вольная борьба, до 72 кг
• Мария Савинова (Свердловская обл.), лёгкая атлетика, 800 м
• Эльвира Хасянова (Москва/Респ. Татарстан), синхронное плавание, группа
• Наталья Ищенко (Москва), синхронное плавание, группа
• Светлана Ромашина (Москва), синхронное плавание, группа
• Дарья Коробова (Москва), синхронное плавание, группа
• Александра Пацкевич (Москва), синхронное плавание, группа
• Анжелика Тиманина (Москва/Свердловская обл.), синхронное плавание, группа
• Алла Шишкина (Москва), синхронное плавание, группа
• Елена Лашманова (Респ. Мордовия), ходьба 20 км
• Сергей Кирдяпкин (Респ. Мордовия), ходьба 50 км
• Юрий Постригай (Москва), байдарка-двойка 200м
• Александр Дьяченко (Москва), байдарка-двойка 200м
• Егор Мехонцев (Свердловская обл.), бокс, до 81 кг
• Ульяна Донскова (Москва/Ростовская обл.), художественная гимнастика
• Алина Макаренко (Респ. Калмыкия), художественная гимнастика
• Анастасия Назаренко (Москва), художественная гимнастика
• Сергей Гранкин (Москва), волейбол
• Максим Михайлов (Респ. Татарстан), волейбол
• Алексей Обмочаев (Респ. Татарстан), волейбол
• Юрий Бережко (Респ. Татарстан), волейбол
• Александр Волков (Респ. Татарстан), волейбол
• Николай Апаликов (Респ. Татарстан), волейбол

Серебряные медали: 

• Лариса Коробейникова (Ростовска обл.), фехтование, рапи-
ра (командное соревнование)
• Илья Захаров (Саратовская обл./Пензенская обл.), прыжки 
в воду, синхронный прыжок, 3 метра
• Евгений Кузнецов (Ставропольский край/Пензенская обл.), 

прыжки в воду, синхронный прыжок, 3 метра 
• Виктория Комова (Воронежская обл./Москва), спортивная гимнастика, ко-
мандное многоборье, личное многоборье
• Дарья Пищальникова (Респ. Мордовия), лёгкая атлетика, метание диска
• Евгений Коротышкин (Москва), плавание, баттерфляй 100 м
• Дмитрий Ушаков (Краснодарский край), прыжки на батуте
• Татьяна Каширина (Санкт-Петербург), тяжелая атлетика, свыше 75 кг
• Денис Аблязин (Пензенская обл./Москва), спортивная гимнастика, опорный прыжок
• Софья Очигава («Динамо №19»), бокс, до 60 кг
• Надежда Торлопова (Костромская обл.),бокс,  до 75 кг
• Татьяна Фирова (Нижегородска обл.), эстафета 4х400 м
• Наталья Антюх (Москва/Санкт-Петербург), эстафета 4х400 м
• Дарья Дмитриева (Иркутск), художественная гимнастика, индивидуальное первенство

Бронзовые медали: 

• Иван Нифонтов (Рязанская обл./Алтайский край), дзюдо, до 81 кг
• Николай Ковалев (Санкт-Петербург), фехтование, сабля
• Данила Изотов (Краснодарский край), Никита Лобинцев 
(Екатеринбург), плавание, вольный стиль, эстафета 4х100 м
• Василий Мосин (Респ. Татарстан), дабл-трап, стендовая стрельба

• Мингиян Семёнов (Красноярский край), греко-римская борьба, до 55кг
• Нина Вислова (Нижегородская обл.), бадминтон, парный разряд
• Валерия Сорокина (Нижегородская обл.), бадминтон, парный разряд
• Денис Аблязин (Пензенская обл./Москва), спорт. гимнастика, вольные упр.
• Татьяна Чернова (Краснодарский край), лёгкая атлетика, семиборье
• Елена Исинбаева (Волгоградская обл.), легкая атлетика, прыжки с шестом
• Заур Курамагомедов (Ростовская обл./Респ. К.-Б), греко-римская борьба, до 60 кг
• Алексей Коровашков (Москва), гребля, каноэ-двойка 200 м
• Илья Первухин (Москва/Тверская обл.), гребля, каноэ-двойка 200 м
• Анастасия Барышникова (Челябинская обл.), тхэквондо,свыше 67 кг
• Давид Айрапетян (Ставропольский край), бокс, до 49 кг
• Екатерина Поистогова (Москва/респ. Мордовия), лёгкая атлетика, 800 м
• Светлана Школина (Москва/Смоленская обл.), прыжки в высоту лёгкая атлетика
• Билял Махов (Респ. Кабардино-Балкария/респ. Дагестан), вольная борьба, до 120 кг
• Иван Штыль (Приморский край/Санкт-Петербург), каноэ-одиночка 200м 
• Андрей Замковой (Хабаровский край), бокс, до 69 кг
• Миша Алоян (Новосибирская обл./Калужская обл.), бокс, до 52 кг

                                                  Золото           Серебро Бронза           Всего             
Россия                                          24                    25                  33                  82
«Динамо» (в том числе)      19                    13                  19                   51

Результаты выступления
спортсменов Общества «Динамо»
на Олимпиаде-2012
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

4 сентября 2012 года в г. Чолпон-Ате 
Иссык-Кульской области Кыргызской 
Республики состоялось заседание 
Международного Координационно-
го Совета динамовских организаций 
в дни проведения торжественных 
мероприятий, посвященных 85-
летию образования в Кыргызстане  
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо».
В работе заседания, которое прошло 
в Культурном центре «Рух Ордо» 
им. Ч. Айтматова, приняли участие 
руководители 11 спортивных орга-
низаций и клубов, входящих в состав 
Международного Координационного 
Совета динамовских организаций, а 
также две делегации в качестве на-
блюдателей от  Спортивного обще-
ства МВД Азербайджанской Респу-
блики и Физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» Республики 
Узбекистан.
На заседании присутствовали при-
глашенные гости: Председатель 
Координационной службы Совета 
командующих Пограничными вой-
сками государств -участников СНГ 
генерал-полковник А. Л. Манилов, 
первый заместитель Министра вну-
тренних дел Кыргызской Республики 
генерал-майор милиции Б. М. Алым-
беков, начальник ГУБДД МВД Кыр-
гызской Республики генерал-майор 
милиции Т. К.  Исаев, заместитель 
командующего Пограничными во-
йсками Государственного комитета 
национальной безопасности Кыр-
гызской Республики полковник Н. С. 
Байдулетов, начальник УВД Иссык-
Кульской области полковник мили-
ции М. Т. Исмаилов, заместитель гла-
вы государственной администрации 
– губернатор Иссык-Кульской обла-
сти В. П. Ситчихин, мэр г. Чолпон-
Аты Б. И. Алиев и другие.
К участникам заседания и пригла-
шенным гостям с приветственным 
словом обратился Председатель 
Международного Координационно-
го Совета В. У. Тимошин, в котором 
он поблагодарил хозяев за радушный 
прием и поздравил динамовцев Кыр-
гызстана с 85-летним юбилеем.
Начиная с 2002 года, Международ-
ный Координационный Совет замет-
но повысил свой статус, расширил 
свою географию. За короткую деся-
тилетнюю историю расширился его 
состав от трех до шестнадцати стран. 
Кроме этого, спортивные общества 
трех стран являются наблюдателями, 
а представители спортивных орга-
низаций ряда стран рассматривают 
вопрос об участии в работе МКС. 
Проводимые им мероприятия и со-

ревнования направлены на дальней-
шее укрепление международного 
динамовского движения и дружбы 
между нашими странами.
Первый заместитель Министра вну-
тренних дел Кыргызской Республи-
ки Б. М.  Алымбеков в своем вы-
ступлении вкратце остановился на 
85-летней истории становления ди-
намовского движения в Республике 
и достигнутых спортивных резуль-
татах на всех этапах его развития. 
Многие воспитанники «Динамо» до-
бились высоких спортивных успехов 
в составе сборной СССР, а с объявле-
нием суверенитета гордо продолжи-
ли славные победные традиции на 
международных спортивных сорев-
нованиях. Динамовское движение 
является своего рода профилактикой 
преступлений среди молодежи, за-
нятие спортом помогает вести здоро-
вый образ жизни. 
Б. М.  Алымбеков отметил, что се-
годня многие спортивные комплексы 
«Динамо» функционируют на базе 
органов внутренних дел, где в секци-
ях воспитывается молодое поколе-
ние спортсменов Кыргызстана. 
Свои приветствия участникам за-
седания направили руководители 
спортивных организаций и клубов, 
входящих в состав Международного 
Координационного Совета динамов-
ских организаций. 
На заседании был продлен срок ис-
полнения полномочий Председателя 
МКС В.У. Тимошина.
Председатель Международного Ко-
ординационного Совета динамов-
ских организаций В. У. Тимошин 
и Председатель Координационной 
службы Совета командующих По-
граничными войсками государств-
участников СНГ генерал-полковник 
А. Л. Манилов подписали Протокол 
о сотрудничестве между Междуна-
родным Координационным Советом 
динамовских организаций и Коорди-

национной службы Совета команду-
ющих Пограничными войсками.
В своих выступлениях руководители 
спортивных организаций и клубов, 
входящих в состав Международно-
го Координационного Совета дина-
мовских организаций, дали оценку 
деятельности МКС, рассказали о си-
туации в своих спортивных органи-
зациях, внесли свои предложения по 
совершенствованию деятельности 
МКС. 
На заседании были рассмотрены во-
просы укрепления спортивных свя-
зей, состоялся обмен мнениями по 
вопросам организации взаимодей-
ствия при проведении спортивных 
мероприятий. 
Отдельным вопросом повестки дня 
стало обсуждение подготовки к 90-
летию создания Общества «Дина-
мо». Достигнута договоренность о 
подготовке ряда мероприятий и про-
ведении спортивных соревнований в 
2013 году, приуроченных к юбилею 
Общества «Динамо». 
Затем состоялась церемония награж-
дения в связи с 85-летием образо-
вания Кыргызского физкультурно-
спортивного общества «Динамо» и 
10-летия создания Международного 
Координационного Совета динамов-
ских организаций.
В этот же день участники динамов-
ского форума приняли участие в тор-
жественном вечере, посвященном 
85-летию образования Кыргызского  
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо».

Начальник отдела 
международной деятельности и 

ведомственных связей
Общества «Динамо»

С.В. Пузраков 

Заседание Международного Координационного Совета 
динамовских организаций
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПРЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Нурлатском детском доме (Зеле-
нодольский район) прошла благо-
творительная акция «Олимпийцы 
– детям сиротам». Чемпионы XXX 
Олимпийский игр 2012 года Нико-
лай Апаликов, Юрий Бережко, Мак-
сим Михайлов, Алексей Обмачаев и 
Александр Волков, а также бронзо-
вый призер XXX Олимпийских игр 
в Лондоне Василий Мосин встрети-
лись с детишками Нурлатского дет-

ского дома. Спортсменам провели 
небольшую экскурсию по дому, а 
затем дети показали олимпийцам 
сцену театра теней. В свою очередь 
спортсмены поблагодарили детей 
за гостеприимство, выступили с на-
путственными словами и подарили 
спортивные подарки. 
«Я уже приезжал к вам перед Олим-
пиадой, мы с вами познакомились и 
пообщались, - напомнил детям Васи-
лий Мосин, - тогда во время наших 
игр вы показали на что способны, а в 
ответ уже в Лондоне я показал на что 
способен. Приятно вспомнить, как вы 
меня напутствовали, желали победы, 
кричали вслед «Давай побеждай, не 
подкачай». Когда я сегодня приехал, 
то услышал слова поздравления и 
мне очень приятно, что вы смотрели 
и следили за моими выступлениями, 
большое вам спасибо! Ведь на самом 
деле мы с вами побеждали вместе». 
«Мы, волейболисты, у вас впервые, 
поэтому, наверно, вы нас лично не 
знаете, но я думаю, в будущем наши 
встречи станут регулярными. Нам у 
вас очень понравилось, посмотрели 
ваше творчество. Хотелось бы что 
бы вы занимались спортом, так как 
в жизни вам это обязательно приго-
дится! Спасибо, что смотрели наши 

ки и подарки: за 1-е место - ДЮП 
«Пожарные» КГБОУ для детей сирот 
и детей, оставленных без попечения 
родителей «Троицкий детский дом» 
Троицкого района, за 2-е место - ДЮП 
«Огонек» МБОУ «СОШ № 98» г.Барнаула, 
за 3-е место - ДЮП «Прометей» 
МБОУ «СОШ № 4» г. Алейска.
Макету логотипа «28-я Алтайская 
краевя профильная смена», пред-
ставленному ДЮП «Пожарные» 
КГБОУ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей «Троицкий детский дом» Тро-
ицкого района, присуждено 1 место 
в конкурсе. Данный логотип нанесен 
на футболки, которые были выданы 
в качестве подарка всем участникам 
смены: ДЮП, руководителям, орга-
низаторам и представителям средств 
массовой информации.
26 августа состоялось торжествен-
ное закрытие 28-й Алтайской крае-
вой профильной смены ДЮП, на-
граждение победителей дипломами 
и ценными подарками –проекто-
рами: за 1 место - ДЮП «Огонек» 
МБОУ «СОШ № 98» г. Барнаула, за 
2-е - ДЮП «Укротители огня» МБОУ 
«Нечунаевская СОШ» Шипуновско-
го района, за 3-е - ДЮП «Спасатели» 
МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский кор-
пус юных спасателей» г. Рубцовска, 
участников и организаторов сме-
ны - грамотами и благодарностями. 
Организационный комитет отмечает 
высокий уровень подготовки дру-
жин на местах, взаимодействия с со-
трудниками ФПС и НД, подлинный 
интерес педагогов и детей к пожар-
ной тематике, творческий подход и 
активное участие руководителей и 
ДЮП в работе профильной смены. 

Капитан вн. службы
Т.В. Суханова, зам. начальника 

ЦППиОС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 
России по Алтайскому краю»

игры и даже вспомнили с кем мы бо-
ролись в финале, это приятно. При-
глашаем вас посетить наши игры и 
болеть громче всех» - сказал капитан 
волейбольного клуба «Зенит-Казань» 
Александр Волков. 
«У нас, спортсменов, напутствие 
простое – занимайтесь спортом, или 
хотя бы физкультурой, она сделает 
вас более красивыми и уверенными 
в себе, поможет в учебе и в жизни» - 
напутствовал детей Василий Мосин, 
а также пригласил всех на чемпионат 
России по стендовой стрельбе. 
Затем спортсмены и дети размялись 
и сыграли «Веселые старты», кото-
рые завершились дружеской ничьей. 

Пресс-служба
МДМСТ РТ

и воспитанники детских домов. Ко-
манды отбирались по результатам 
проделанной работы за 2011/2012 
учебный год. За время проведения 
профильной смены в соответствии 
с программой и планом работы, де-
тям и руководителям были даны до-
полнительные знания по основам 
пожарной безопасности, действиям 
в случае возникновения пожара и 
экстремальной ситуации, примене-
нию первичных средств пожароту-
шения, оказанию первой медицин-
ской помощи при получении ожогов, 
травм, методике проведения искус-
ственного дыхания, материально-
техническому обеспечению совре-
менной противопожарной службы, 
устройству пожарного автомобиля, 
истории создания и развития ГПН 
России, Российского добровольного 
пожарного общества т.д. 
Среди педагогов проведен конкурс 
методических разработок прове-
дения ДЮП культурно-массового 
мероприятия на противопожарную 
тематику.
25 августа при поддержке Алтайской 
краевой общественной организации 
Общественно-государственного объ-
единения «Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Ди-
намо» прошли соревнования среди 
ДЮП по Пожарно-прикладному 
спорту, по итогам которых детям 
были вручены грамоты, медали, куб-

С 20 по 27 августа в КГБОУ 
«Алтайский краевой детский 
оздоровительно-образовательный 
лагерь «Березка»» п. Казачий Перво-
майского района Главным управле-
нием МЧС России по Алтайскому 
краю совместно с Алтайским крае-
вым отделением Общероссийской 
общественной организации «Все-
российское добровольное пожар-
ное общество», краевым казенным 
учреждением «Управление по обе-
спечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопас-
ности в Алтайском крае», Главным 
управлением образования и моло-
дежной политики Алтайского края 
и Алтайской краевой общественной 
организацией Общества «Динамо» 
была организована и проведена под 
эгидой IV Всероссийского фестива-
ля по тематике безопасности и спа-
сения людей «Созвездие Мужества» 
28-я Алтайская краевая профильная 
смена дружин юных пожарных, по-
священная 85-й годовщине со дня 
образования Государственного по-
жарного надзора России и 120-летию 
со дня создания Императорского рос-
сийского пожарного общества.
В работе смены приняли участие 10 
ДЮП, в которые вошли дети 12-14 
лет: учащиеся средних общеобразо-
вательных школ, специальной обще-
образовательной школы-интерната 

Алтайский край.
Профильная смена дружин юных пожарных

«Олимпийцы – детям-сиротам»

ИНВЕРКАРГИЛЛ. Новая Зеландия.
Первенство мира по велоспорту на треке
22 августа российские спортсменки Лидия Плужникова («Динамо») и Дарья 
Шмелева завоевали золото в командном спринте. В финальной гонке девушки 
почти на секунду опередили команду из Новой Зеландии и установили новый 
мировой рекорд! Первый день соревнований принес сборной России медали и 
в командном спринте и гонке преследования среди мужчин. Владислав Федин 
(«Динамо») и Александр Шарапов («Динамо») вместе с коллегой по команде 
тульским спортсменом Александром Дубченко выиграли золото в командном 
спринте. Алексей Курбатов, Андрей Сазанов, Дмитрий Страхов и Айдар За-
карин стали третьими в командной гонке преследования. В соревнованиях 
участвует 150 спортсменов из 24 государств мира. Новая Зеландия впервые, 
спустя 29 лет после первенства мира 1983 года в Уонгануи, принимает глав-
ные соревнования по велоспорту на треке среди юниоров, которые проходят на 
единственном крытом велодроме в стране, построенном шесть лет назад и уже 
принимавшем чемпионат Океании.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ.
Спартакиада несовершеннолетних осужденных
9 августа на базе Бийской воспитательной колонии прошел краевой этап Все-
российской спартакиады несовершеннолетних осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях. Соперниками воспитанников Бийской воспита-
тельной колонии стали условно осужденные подростки, состоящие на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции г. Бийска. Организаторами мероприятия 
выступили: Управление федеральной службы исполнения наказания России по 
Алтайскому краю, Алтайский краевой совет «Динамо», Управление Алтайско-
го края по физической культуре и спорту, Комитет по физической культуре и 
спорту г. Бийска. Как отметили устроители соревнований, основными целями 
Спартакиады являются содействие процессу социальной реабилитации несо-
вершеннолетних, физическое развитие, формирование понятия о здоровом об-
разе жизни, активизация творчества и инициативы ребят, а также расширение 
их творческих и познавательных интересов.

МОСКВА.
Школа плавания «Динамо»
В сентябре вышла в свет книга «Московская школа плавания «Динамо», в под-
готовке которой приняла активное участие Секция плавания Совета ветеранов 
МГО ВФСО «Динамо». В книге в хронологическом порядке изложены все 
этапы становления и развития спортивного плавания в Московском городском 
обществе «Динамо», начиная от истоков его зарождения. Московская динамов-
ская Секция плавания – ровесник самому спортивному обществу «Динамо». 
Авторы стремились проследить взаимосвязь нескольких поколений спортсме-
нов и тренеров, показать победные традиции плавательной школы московского 
«Динамо», ставшей одной из сильнейшей в стране в шестидесятые годы про-
шлого столетия. Сегодня делаются первые шаги к возрождению былой славы 
этого вида спорта в московском «Динамо»: построен 50 м крытый бассейн на 
Водном стадионе «Динамо», ведётся подбор тренерских кадров и т.д. Но воз-
рождение невозможно на пустом месте, и главная задача книги – донести до 
тех, кому предстоит заново создавать школу плавания в московском «Динамо», 
чем им гордиться и на кого равняться, напомнить о достижениях предшествен-
ников: спортсменов, тренеров и административных работников. Ваши отзывы 
просим оставлять на нашем сайте или сайте Секции плавания Совета ветеранов 
МГО ВФСО «Динамо»: www.dynamomasters.ucoz.ru. Там же можно заказать 
книгу, 100 экземпляров которой зарезервированы для свободной реализации.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Мини-футбол
28 августа ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Красноярской 
региональной организации Общества «Динамо» провел открытое первенство 
по мини-футболу, посвященное 41-й годовщине со дня образования полка ДПС. 
Для поздравления коллег на стадион «Металлург» собралось 11 команд орга-
нов безопасности и правопорядка г. Красноярска: СОБР, полки ППСП, ДПС, 
конвойный батальон, отделы полиции, УГИБДД, ОГИБДД и полицейские из 
с. Емельяново. История кубка полка ДПС г. Красноярска стартовала 5 лет на-
зад. С момента проведения первого чемпионата титул чемпионов оставался за 
хозяевами кубка. В течение дня шла напряженная борьба между командами. 
До последнего момента оставалось не ясно, кому же достанется кубок - лидеру 
прошлогоднего чемпионата либо перейдет к новому чемпиону. В финал вышло 
три команды – полк ДПС, ОП № 5 и СОБР. Но, как и в любом спортивном со-
стязании, победитель один и им стала команда Отдела полиции № 5. Второе 
место заняли футболисты СОБР. Чемпионы прошлых лет - команда полка ДПС 
заслуженно завоевала «бронзу». «Такие мероприятия, безусловно, нужны. Они 
объединяют коллективы и учат здоровой конкуренции. Тем более футбол – ис-
тинно мужская игра. Именно поэтому среди сотрудников полиции так много 
ценителей этого вида спорта», - отметил Владимир Евсеенко, командир полка 
ДПС.

МАГАДАН. Легкоатлетический кросс
В рамках Спартакиады состоялось первенство Магаданского областного сове-
та «Динамо» в легкоатлетическом кроссе. Это один из редких случаев, когда 
участвовали все 12 команд, состоящие в Совете. Сотрудники УМВД России 
по Магаданской области регулярно принимают участие в мероприятиях подоб-
ного рода. На этот раз колымские полицейские оказались лучшими в лично-
командных состязаниях на скорость. Перед началом соревнований по всем 
правилам спортсмены прошли жеребьевку. Каждый из них получил свой стар-
товый номер. Разминка и разогрев мышц помогли участникам подготовиться к 
бегу. Мужчинам предстояло преодолеть нешуточную дистанцию в 5 км, девуш-
кам – 3 км. Бежали участники по пересеченной местности в лесном массиве 
г. Магадана. Не обошлось и без эксцессов: по трассе на одного из участников 
напали крупные лайки. К счастью, незадачливый бегун сумел оторваться от 
преследователей.

3

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 р
ег

ио
на

ль
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

й 
О

бщ
ес

т
ва

 «
Д

ин
ам

о»



ДИНАМОВСКИЙ МАСТЕР-КЛАССРЕШАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

Футбольный клуб «Динамо» препод-
нёс подарок жителям гг. Москвы и 
Химок на День города организовав 
в самом центре столицы и в хим-
кинском парке большой футбольный 
праздник с музыкой, конкурсами, по-
дарками и мастер-классами футбо-
листов бело-голубых.
В Театральном проезде столицы 
и Парке культуры и отдыха им. 
Л.Н.Толстого в Химках открыли две-
ри футбольные городки «Динамо»…
Многочисленных зрителей, которые 
пришли на динамовскую площад-
ку в Театральный проезд, несмотря 
на хмурую поначалу погоду, ждала 
большая развлекательная программа: 
музыкальные сеты, конкурсы и вик-
торины, зажигательные выступления 
группы поддержки бело-голубых. 
Кроме того, рядом со сценой была 
оборудована импровизированная 
футбольная площадка с воротами и 
искусственным покрытием, на ко-
торой желающие могли потягать-
ся в меткости. А для тех, кто хотел 
подчеркнуть свою лояльность бело-
голубым цветам, – а таких оказалось 
немало - работала специальная сту-
дия аквагрима.
Кульминацией праздника стали 
мастер-классы футболистов «Дина-
мо» - визитная карточка динамовских 
городков, которую с особым удоволь-
ствием встретила многочисленная 
детвора. Поделиться мастерством 
на этот раз приехали Алан Гатагов и 
Роман Халанчук, которые задолго до 
своего представления, расположи-
лись среди зрителей, охотно обща-
ясь, раздавая автографы и не пере-
ставая фотографироваться. Затем оба 
динамовца вышли на сцену, где сразу 
продемонстрировали свои умения и 
устроили своеобразную двухсторон-
ку с гостями городка.
 Затем динамовцы спустились в 
игровую зону, где и состоялся, соб-
ственно, мастер-класс. Алан и Роман 
продемонстрировали навыки владе-
ния мячом, показали разные финты 
и дали возможность юным футбо-
листам проявить себя. Больше всего 
повезло Халанчуку, забить которому 
посчитал делом чести едва ли не 
каждый пришедший в динамовский 
городок малыш, однако справились 
далеко не все.
Пропустив добрый десяток мячей, 
Роман Халанчук тем не менее не вы-
глядел расстроенным.
- Мне очень понравилось сегодня 
здесь. Атмосфера праздника – что 
надо. Ведущие, участники, гости. 
Все отлично!  Поиграли с детьми, 
пообщались с болельщиками, ду-
маю, настроение поднялось у всех. 
- Ты впервые на подобном меропри-
ятии?
- Да, впервые.
- И как тебя встретили?

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Звезда надежды
В Федеральном казенном учреждении (ФКУ) Можайская исправительная ко-
лония УФСИН России по Московской области прошла, ставшая уже тради-
ционной, Всероссийская спартакиада среди воспитанников колонии - «Звезда 
надежды», целью которой являлось содействие процессу социальной реабили-
тации осужденных на основе проведения массовых спортивных мероприятий. 
В соревнованиях принял участие 91 воспитанник колонии.
Главными организаторами праздника выступили Министерство  физической 
культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью Московской области и Управ-
ление федеральной службы исполнения наказаний по Московской области, при 
поддержке Московской областной организации «Динамо» и Фонда поддержки 
детских программ «Динамо».
Активное участие воспитанников колонии в соревнованиях является одним из 
эффективных путей воспитательной работы с запущенными подростками. Ведь 
одной из причин трудновоспитуемости - лень, нежелание бороться с трудностя-
ми. Ленивый отстает в учебе и спорте, серьезные жизненные интересы подме-
няются негативными и примитивными. Именно поэтому Общество «Динамо» 
всегда уделяло большое внимание «трудным» подросткам, заинтересовывая их 
яркостью и содержанием проводимых спортивно-массовых мероприятий.
Программа соревнований была как всегда разнообразной. Двум командам вос-
питанников колонии предстояло померяться силами в соревнованиях по мини-
футболу, стритболу, волейболу, настольному теннису, прыжкам в длину с места, 
перетягиванию каната, подтягиванию на перекладине, гиревому спорту и беге 
на 100 метров. Ребята достойно прошли все испытания. Спортивный праздник 
завершился награждением победителей соревнований с вручением медалей, 
дипломов и кубков. Не обошлось и без подарков. Московская областная орга-
низация «Динамо» и Фонд поддержки детских программ «Динамо»  вручили 
воспитанникам колонии спортивный инвентарь для проведения спортивных 
соревнований по настольному теннису, баскетболу, мини-футболу, волейболу 
и другим видам спорта.
Организаторы уверены, что эти яркие, запоминающиеся спортивные меро-
приятия оставят в памяти воспитанников искренние, добрые воспоминания и 
конечно же укрепят самые ценные стороны личности подростков, такие как 
самостоятельность, вера в себя и самоуважение.

ПРИМОРЬЕ. Соревновались в 11 видах спорта
Приморская региональная организация Общества «Динамо» совместно с ГУ 
ФСИН России по Приморскому краю провела соревнования III Спартакиады 
несовершеннолетних осужденных, содержащихся в исправительных колониях. 
Более 100 участников состязались в 11 видах спорта: бег на 100 и 500 метров, 
прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине, отжимание от пола, 
армрестлинг, шахматы, гиревой спорт, футбол, волейбол. Завершились сорев-
нования состязанием в перетягивании каната.
По окончании Спартакиады все победители и призеры были награждены цен-
ными призами, предоставленными Приморской региональной организацией 
Общества «Динамо».

БАШКОРТОСТАН. Главное - участие!
В Стерлитамакской воспитательной колонии для несовершеннолетних прошел 
спортивный праздник, организованный совместными усилиями руководства 
колонии, ГУ ФСИН России по РБ и ОО ФСО «Динамо» РБ. Воспитанники 
соревновались в беге, силовых дисциплинах, прыжках в длину, перетягивании 
каната, футболе, волейболе и шахматах.
Уже несколько лет подряд воспитанники колонии начинают готовиться к этому 
событию чуть ли не с января. Атмосфера, царящая в колонии, не перестает 
удивлять - это скорее пионерский лагерь или санаторий, но уж никак не коло-
ния: аккуратная столовая, комнаты отдыха в отрядах с телевизорами и спортив-
ными тренажерами, школа с компьютерным классом, кабинет психологической 
адаптации, медчасть со стационаром и всем современным оборудованием, зе-
леная ухоженная территория, где есть даже фонтан! О том, что здесь находятся 
осужденные, напоминают только несколько рядов заборов с колючей прово-
локой, служебные собаки по периметру и другие необходимые меры безопас-
ности.
Исполняющий обязанности начальника колонии Максим Олешко провел крат-
кую экскурсию для приглашенных, проводив их до главной спортивной пло-
щадки, где заместитель начальника по кадрам и воспитательной работе Сергей 
Еремин начал церемонию открытия Спартакиады. Гости сказали напутствен-
ные речи воспитанникам, а отряды, превратившиеся в команды «Олимп»,          
«Максимум», «Медведи» и «Спартак», приветствовали всех речевками и деви-
зами. После чего начались соревнования.
Программа соревнований включала в себя футбол, волейбол, легкоатлетиче-
ские дисциплины, армспорт, силовые упражнения, перетягивание каната, шах-
маты и один из самых запоминающихся моментов - товарищеский футбольный 
матч между воспитанниками колонии и ребятами из близлежащего поселка, 
закончившийся со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки. После матча ребята 
из колонии почувствовали себя настоящими звездами футбола - они оставили 
свои автографы на новеньком мяче, подаренном команде соперников.
На полях спортивных сражений горели нешуточные страсти, ведь для мальчи-
шек Спартакиада - одно из самых главных событий в году, и это очень хоро-  
шо, поскольку спорт не только укрепляет здоровье, но и дарит силу воли, вы-
держку и позитивный настрой. А дух спортивного соперничества и здорового 
азарта помогает развивать в ребятах качества, необходимые для дальнейшей 
социальной адаптации - дружбу, чувство причастности, ответственности и дис-
циплины.
Как признаются сами воспитанники, эти соревнования очень важны для них, 
причем девиз: «Главное – не победа, а участие» здесь на первом месте. Они, 
прежде всего, хотят показать на что способны, чему научились за год, каких ре-
зультатов достигли, а уж потом завоевать места, кубки и медали. Ребята в один 
голос говорят, что в любом случае победит дружба. Многие из них и раньше за-
нимались спортом, даже имеют разряды, и более того, планируют продолжить 
повышать мастерство после освобождения. И это есть сверхзадача для всех 
организаторов мероприятия, чтобы после колонии молодежь шла в спортзалы, 
а не вставала вновь на скользкий путь.

- Хорошо. Мне понравилось. Многие 
подошли, остановились, подключи-
лись, постарались поучаствовать. 
По-моему, все отлично получилось.
- Что, на твой взгляд, дают подоб-
ные мероприятия?
- Это замечательная возможность для 
болельщиков встретиться с командой 
в неформальной, более раскрепо-
щенной обстановке, не у стадиона. 
Они могут пообщаться с игроками, 
что-то спросить, что-то пожелать, 
сфотографироваться – непринужден-
ное и приятное общение. 
- Когда ты был в юном возрасте, 
тебя заинтересовала бы такая воз-
можность?
- Конечно, я бы обязательно пришел.
- Как прошел мастер-класс?
- Мне очень понравилось, хорошие 
перспективные ребята! 
- Чей удар был самым сложным?
- Пожалуй, девушки… (смеется)
Поддержал партнера по команде и 
Алан Гатагов:
- Нужно почаще проводить такие ме-
роприятия, как сегодня. Даже не обя-
зательно в центре Москвы, можно и 
у нас, в Химках, можно почаще выез-
жать в детские дома, больницы…
- Чувствуется, что тебя это со-
вершенно не напрягает…
- Абсолютно. Надо дарить людям ра-
дость, если это в твоих руках, и ты 
можешь делать приятное. Это ведь 
совершенно несложно. Не говорю, 
что часто, но раз-два в месяц мы, по-
жалуй, вполне могли бы…
- Есть ощущение праздника?
- Да, полное. И настроение хорошее. 
С утра, на тренировке было пас-
мурно а когда пригласили сюда, и я 
приехал, вышло солнце, увидел море 
улыбок -  настроение поднялось! Я 
рад оказаться здесь, с удовольствием 
отозвался на приглашение.  Думаю, 
что после сегодняшнего с радостью 
приду еще, если позовут… (смеется)
- Как прошел мастер-класс?
-  Отлично. Было ощущение, будто 
вышел на поле... Много людей. Было 
даже немного волнительно, но всем 

понравилось, я надеюсь.
- Как ты думаешь, что дают де-
тям подобные мероприятия?
- Я хорошо помню себя в детстве, 
когда проводились похожие мастер-
классы, и к нам приезжали известные 
футболисты. Для меня это всегда был 
настоящий праздник. Я пристально 
следил за каждым их движением, 
старался быть похожим. Это был 
очень хороший стимул. Думаю, что-
то подобное может быть и у них.
- Позитив они получили?
- Да, я думаю, этот день надолго 
останется у них в памяти!
- Что бы ты пожелал болельщи-
кам «Динамо»?
- Оставить позади весь тот негатив, 
который обрушился на команду за 
последнее время. Хочется все это за-
быть и начать все с чистого листа. 
Мастер-класс завершался, но не за-
канчивался праздник в футбольном 
городке «Динамо». 
Теперь в центре событий оказались 
сами зрители, принимающие уча-
стие в многочисленных конкурсах. 
На оригинальность, на силу и точ-
ность, на смекалку… даже импрови-
зированную волну сумели запустить 
в Театральном проезде. После чего 
под многочисленные одобрительные 
отзывы обновлять свои многочис-
ленные рекорды вышел знаменитый 
футбольный кудесник Виктор Царев. 
Праздник продолжался. То здесь, то 
там мелькали довольные лица в фут-
болках, кепках и шарфах с заветной 
буквой «Д»… 
Посетители Химкинского город-
ка также не остались в стороне от 
праздника. Для них была организова-
на большая игровая зона с настоль-
ным футболом и хоккеем, аэрохокке-
ем, а также видеосимулятором гонок. 
Стилизованные мимы приглашали 
гостей сделать аквагрим и с удоволь-
ствием играли с малышами в мяч у 
уменьшенной копии настоящих фут-
больных ворот.
Для гостей, больших и маленьких, 
проходили разные конкурсы, где 
участники могли посоревноваться в 
силе, ловкости, скорости и смекалке. 
Среди них была и футбольная вик-
торина, и конкурс вратарей, а также 
силовой конкурс, где на вытянутой 
руке нужно было дольше всех удер-
жать тяжелый рюкзак, чтобы полу-
чить его в подарок. Своими сцениче-
скими номерами гостей порадовали 
и прекрасные девушки из группы 
поддержки «Багира». Артисты на-
равне с гостями принимали участие 
в конкурсах, чем вызывали у детей 
восторг. И детские улыбки сияли так 
ярко, что заменяли свет солнца, кото-
рое в этот прекрасный день предпо-
читало чаще прятаться за тучами.

Пресс-служба
ФК «Динамо» Москва
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Два динамовских городка в день города
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РАБОТА С ДЕТЬМИ

КЕМЕРОВО. Летний оздоровительный сезон
Этим летом ребята из детских домов № 1 и № 4 г. Новокузнецка, Бачатской 
специализированной коррекционной школы 8-го вида и Детского дома пос. Ев-
тино (Беловский район, Кемеровской области) смогли отдохнуть и набраться 
сил в детском оздоровительном лагере «Радуга», расположенном в живопис-
ном месте на берегу Беловского водохранилища.
Хорошую компанию им составили мальчишки и девчонки, занимающие-
ся в секциях Дома спорта «Динамо». Под руководством опытных тренеров-
преподавателей с детьми проводились ежедневные совместные тренировки по 
легкой атлетике, кикбоксингу, вольной борьбе, плаванию и ОФП.
Эстафеты «Веселые старты», игры по пионерболу и волейболу – никто не ос-
тался в стороне. Кульминацией прошедших спортивных мероприятий стал чем-
пионат лагеря по футболу, в котором победила дружная команда динамовской 
секции вольной борьбы, одолевшая в финале, лишь в серии послематчевых 
пенальти, сборную команду детских домов №1 и №4 г. Новокузнецка. Лучшим 
игроком турнира был признан вратарь команды «Динамо» - Максим Обманко.
Организаторами оздоровительного сезона выступили Кемеровское областное 
отделение Общества «Динамо» и Управление по физической культуре, спорту 
и молодежной политики Беловского района Кемеровской области.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ.
Будут достойными гражданами своей страны
Взаимодействие Карельского регионального ФСО «Динамо» и клуба «Бра-
тишка» длится уже много лет. В зале спортивного Общества «Динамо» ребята 
тренируются, участвуют в различных спортивных мероприятиях, а минувшим 
летом воспитанники клуба сдавали зачет на право ношения камуфлированного 
берета.
Петрозаводские школьники, состоящие в клубе «Братишка», провели летние 
каникулы в детском оздоровительном лагере «Старт» на берегу озера Конче-
зеро. В этом году здесь отдохнули 37 ребят в возрасте от семи до шестнадцати  
лет. В распорядке дня много времени было отведено тренировкам и патриоти-
ческим мероприятиям. Сдача зачета на право носить камуфлированный берет 
– серьезное событие для всех участников клуба, а кандидаты готовятся к нему 
долго и серьезно. Программа зачета включает в себя силовой комплекс, кросс 
и рукопашную схватку. В этот раз на оценку «отлично» справились с испыта-
ниями 6 воспитанников.
О том, что юный гражданин имеет право ношения камуфлированного берета, 
свидетельствует сертификат, который в торжественной обстановке вручается 
после успешной сдачи зачета. В дальнейшем, когда придет время призыва в ар-
мию, этот документ для сотрудников военкомата станет подтверждением того, 
что призывник дисциплинирован, физически подготовлен и чтит патриотиче-
ские традиции. Руководитель ВСК «Братишка» Игорь Виссарионов, сотрудник 
УФСКН России по Республике Карелия гордится своими воспитанниками и 
знает: куда бы ни пошли они служить, какой бы ни выбрали жизненный путь – 
они будут достойными гражданами своей страны.

СМОЛЕНСК. Проигравших не было
В период проведения летних школьных каникул в детских оздоровительных 
лагерях «Салют» и «Юный Ленинец» был проведен целый ряд спортивных 
мероприятий, основными участниками которых стали воспитанники детских 
домов и интернатов г. Смоленска и Смоленской области. Организаторами ме-
роприятий выступили Детский фонд «Динамо» и Смоленская региональная ор-
ганизация Общества «Динамо» при содействии сотрудников УМВД и УФСКН 
России по Смоленской области.
Для ребят из детских домов «Феникс», «Гнездышко», Кардымовский, Ярцев-
ский, Демидовский и Рославльский были организованы и проведены эстафе-
ты «Веселые старты», первенство по настольному теннису и первенство по 
пионерболу. Отличительной особенностью этих соревнований стала упорная 
борьба за каждое дополнительное очко, каждый балл. Участники соревнова-
ний с большим азартом болели и помогали друг другу, проявляя невиданное 
упорство и волю к победе. В итоге победители и призеры были награждены 
кубками, дипломами и медалями соответствующих степеней, предоставленны-
ми Детским фондом «Динамо», а все участники соревнований были отмечены 
памятными значками.

ТАМБОВ. Сила, ловкость, выносливость
В августе в Сосновском районе Тамбовской области на территории детско-
го оздоровительного лагеря «Искорка» был проведен детский спортивно-
патриотический праздник, в котором приняли участие 6 детских команд, 
составленных из воспитанников Сосновской школы-интерната, Многопро-
фильного кадетского корпуса г. Тамбова, Моршанской школы-интерната, а так-
же из подростков со всей Тамбовской области, которые относятся «трудным», 
проходивших в лагере психолого-педагогическую реабилитацию. Общее число 
участников мероприятия составило более 200 человек.
Спортивный праздник проходил по интересному и захватывающему сценарию. 
Ребятам предстояло продемонстрировать свои умения и навыки в упражнени-
ях, связанных с проявлением силы, быстроты, ловкости, выносливости. Мета-
ние гранаты, стрельба из пневматической винтовки, легкоатлетический кросс, 
перетягивание каната, конкурс по поднятию гантелей, военно-спортивная эста-
фета, преодоление полосы препятствий, эстафета «Весёлые старты» - во всех 
дисциплинах развернулась настоящая борьба за места, очки, секунды. При 
этом соперничество проходило в атмосфере взаимного уважения и с полным 
соблюдением правил выполнения того или иного упражнения. Особенно по-
нравились ребятам такие виды, как перетягивание каната, стрельба из пневма-
тической винтовки и эстафета «Весёлые старты».
Все победители и призеры как в командном, так и в личном зачете были на-
граждены дипломами, кубками, грамотами и медалями. Наградной фонд, бла-
годаря поддержке Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
и Детского фонда «Динамо», оказался весьма обширным.
Победителем спортивного праздника в командном зачете стала команда Сос-
новской школы-интерната. Второе и третье места - у команд, составленных 
из числа «трудных подростков», проходящих психолого-педагогическую реа-
билитацию в оздоровительном лагере. В индивидуальных и командных видах 
спортивного мероприятия первые места также остались за представителями 
Сосновской школы-интерната.П
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

С 10 по 14 сентября в г. Гомеле про-
шёл I Республиканский спортивно-
патриотический слет юных динамов-
цев региональных организационных 
структур БФСО «Динамо». В меро-
приятиях принимали участие пред-
ставители Московской организации 
ВФСО «Динамо», которых специ-
ально пригласили организаторы сле-
та - наши белорусские коллеги. 
Данный социальный проект прово-
дится в тесном взаимодействии с 
региональными органами власти и 
управления, территориальными го-
сударственными органами-членами 
Белорусского физкультурно-
спортивного общества «Динамо» и 
общественными организациями. 
Целями мероприятия являются - про-
паганда физической культуры и спор-
та, профилактика правонарушений и 
преступлений в молодежной среде, 
формирование патриотического со-
знания членов детско-юношеских 
формирований объединения, а так-
же дальнейшее совершенствование 
и развитие динамовских традиций.  
В слете принимают участие более 
200 детей в возрасте от 14 до18 лет. 
Соревнования проходят по 16 номи-
нациям, среди которых демонстра-
ция элементов физического и спор-
тивного совершенства, командные 
соревнования по пейнтболу, мини-
футболу, легкой атлетике, плаванию, 
стрельбе, перетягиванию каната, а 
также военно-спортивной эстафете. 
В первый день слета команды пред-
ставили жюри видеоролики о дея-
тельности региональных структур 
«Юного динамовца», а также со-
стязались в конкурсе «Визитная 
карточка». Украшением второго 
дня I Республиканского спортивно-
патриотического слета юных дина-
мовцев Беларуси стала церемония 
торжественного открытия. Среди по-
четных гостей динамовского форума 
были: Председатель центрального 
совета БФСО «Динамо» генерал-
майор Юрий Бородич, Министр 
по чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Беларусь генерал-майор 
внутренней службы Владимир Ва-
щенко, заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Петр 
Кириченко, заместитель начальника 
Главного управления кадров МВД 
страны полковник милиции Василий 
Саковец, начальник УВД Гомель-
ского облисполкома генерал-майор 
милиции Валерий Полищук, началь-
ник Управления КГБ Республики Бе-
ларусь по Гомельской области Иван 
Лесковский, начальник управления 
Следственного комитета Республи-
ки Беларусь по Гомельской области 

30 августа в Мурманске на полигоне 
в/ч 2289 прошли традиционные со-
ревнования Мурманского региональ-
ного отделения Общества «Динамо» 
по стрельбе из боевого оружия, по-
свящённые памяти погибших в тер-
рористических актах.
В соревнованиях приняли участие 26 
команд из 13 КФК МРО ОГО ВФСО 
«Динамо». Участникам турнира 
предстояло соревноваться в упраж-
нениях АК-3 и СВ-1. От каждой 
команды 3 сотрудника выполняли 
стрельбу из автомата Калашникова 
в положении лёжа, с колена и стоя. 
Задача усложнялась ещё и тем, что 
мишени находились на расстоянии 

100 метров и на выполнение каждого 
упражнения давалось ограниченное 
количество времени. Не сладко при-
ходилось и снайперам. У них мише-
ни находились на расстоянии 200 ме-
тров и на произведение 10 выстрелов 
давалось всего 30 сек.
Первыми на огневой рубеж вышли 
сотрудники УФСБ России по Мур-
манской области и сразу подняли 
планку результативности, показав 
общекомандный результат 858 оч-
ков. В упражнении АК-3 с результа-
том 281 очко. Победу одержал Дми-
трий К. (ПУ ФСБ-1), с одинаковым 
результатом 267 очков, Врачёв Денис 
(ЦССИ ФСО) и Кочеров Дмитрий 

(ПУ ФСБ-1) расположились на 2 и 3 
место соответственно.
В упражнении снайперов СВ-1 по-
беду одержал представитель ПУ 
ФСБ-3 из п.Никель Андреев Владимир 
87 очков, Коптяев Евгений (УФСКН) 
с результатом 82 очка завоевал 2 ме-
сто, Сергей Б. (ПУ ФСБ-1) занял 3 
место с результатом 77 очков.
В общекомандном зачёте победу за-
няла команда ПУ ФСБ-1 (883 очк.), 2 
место – УФСБ-1 (858 очков), 2 место 
– УФСИН (824 очков).

Заместитель председателя МРО 
ОГО ВФСО «Динамо»

И.В. Владимирская

полковник юстиции Олег Шарков, 
начальник Гомельского областного 
управления МЧС Республики Бела-
русь полковник внутренней службы 
Юрий Парфененков, заместитель 
председателя Черниговской органи-
зации ФСО «Динамо» полковник ми-
лиции Вадим Романов, руководитель 
коллектива «Юный динамовец» Сто-
пинской волости (Латвия) Кирилл 
Буравцев, первый секретарь област-
ного комитета ОО БРСМ Андрей 
Беляков. Торжественное мероприя-
тие началось с приветствия, встреча 
с хлебом и солью и выступлением 
спортсменов и роты почетного ка-
раула ГИИ МЧС, далее был показ 
аварийно-спасательной техники и 
возложение венков и цветов к Мемо-
риалу памяти погибших спасателей.
Как только фанфары смолкли, состя-
зательная программа получила даль-
нейшее продолжение.
Виды программы слета:
• конкурс «визитная карточка»
• конкурс видеороликов
• конкурс рисунка:
• конкурс «строевой смотр»
• конкурс на лучший боевой листок
• силовое упражнение на перекладине
• «универсальный солдат»
• комбинированная эстафета
• пейнтбол «захват флага»
• легкоатлетическая эстафета
• плавание
• командное силовое упражнение
• перетягивание каната
• стрельба из пневматического оружия.
В соответствии с программой сле-
та участники посетили спортивные 
объекты Гомеля, побывали с экс-
курсиями в парках и музеях, встре-
тились с сотрудниками правоохра-
нительных органов и ведомств. В 
программе слета также встречи с 
курсантами ГИИ МЧС и курсантами 
лицея МЧС. Председателем Гомель-

ского облисполкома учрежден Кубок 
победителю слета. Кубки и призы 
учреждены также руководителями 
территориальных государственных 
органов-членов БФСО «Динамо». 
Наградной фонд I Республиканско-
го спортивно-патриотический слета 
юных динамовцев Беларуси соста-
вил почти 700 единиц. Участникам 
гомельских баталий вручат 50 куб-
ков и 420 медалей. В следующем 
году спортивно-патриотический слет 
юных динамовцев Беларуси плани-
руется сделать международным.
«Проведение этого мероприятия 
послужит возрождению лучших 
традиций динамовского движения, 
формированию патриотизма у мо-
лодого поколения, укреплению спор-
тивного мастерства. Уверен, что в 
будущем наши спортсмены смогут 
показать высокие результаты на со-
ревнованиях международного уровня 
и достойно представить Беларусь 
на Олимпийских играх», - отметил 
председатель Центрального совета 
республиканского общественно-
го объединения БФСО «Динамо», 
генерал-майор Юрий Бородич. 
Организаторы слета провели очень 
большую работу по подготовке к это-
му событию и постарались сделать 
все возможное, чтобы торжественная 
атмосфера, спортивный дух и дина-
мовские традиции присутвовали на 
каждой площадке, в каждом сорев-
новании, а все участники слета чув-
ствовали себя комфортно и смогли 
проявить все необходимые качества 
для достижения победы. 

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»

Фото Игоря Гришкевича

I Республиканский спортивно-патриотический слет 
юных динамовцев Беларуси

Мурманск. Соревнования по стрельбе



РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОП

В конце июля 2012 года в течение 8 
дней город Иркутск принимал участ-
ников VI закрытого чемпионата орга-
нов федеральной службы безопасно-
сти Сибирского федерального округа 
по служебно-прикладным и игровым 
видам спорта. В спортивных состя-
заниях по стрелковому спорту в 5-и 
упражнениях, служебному двоебо-
рью, легкой атлетике, волейболу и 
мини-футболу приняло участие бо-
лее 470 спортсменов – сотрудников 
12-и территориальных и 5-ти по-
граничных подразделений органов 
федеральной службы безопасности 
в СФО.
Ненастная дождливая погода не ис-
портила праздничного настроения 
участников торжественного откры-
тия чемпионата, которое со стадиона 
Иркутского государственного техни-
ческого университета - спортивного 
объекта, построенного 4 года назад 
для тренировок легкоатлетов, уча-
ствовавших в Олимпиаде 2008 года 
в Пекине, менее чем за сутки перене-
сено в спортивный зал Дворца спор-
та «Труд». Участников соревнований 
приветствовали – заместитель губер-
натора Иркутской области Дорофеев 
В.Ю., мэр г. Иркутска Кондрашев 
В.И., ректор Иркутского техниче-
ского университета Головных И.М. 
и выдающиеся спортсмены, в разное 
время прославившие Иркутскую об-
ласть на соревнованиях самого высо-
кого уровня – Белова И.Н., серебря-
ный призер Олимпийских игр 1992 
года в Барселоне, Пакеев А.А., брон-
зовый призер Олимпиады 1996 года в 
Атланте и Коновалов И.А., участник  
Олимпийских игр 1992 года в Бар-
селоне.  «Проведение чемпионатов 
сотрудников органов федеральной 
службы безопасности – это всегда 
не только показатель достигнутого 
уровня оперативно-боевой подго-
товки, но и важное мероприятие, по-
зволяющее укреплять наше единство 
и продемонстрировать готовность 
сотрудников органов федеральной 
службы безопасности, действующих 
как единый организм, решать задачи, 
поставленные руководством стра-
ны. Успехов в честной спортивной 
борьбе и высоких достижений», - по-
здравил участников соревнований 
на открытии чемпионата начальник 
УФСБ России по Иркутской области, 
председатель Иркутского региональ-
ного отделения «Динамо» генерал-
майор Ахримеев И.В.
Представление команд, красочное 
театрализованное выступление ир-
кутских молодежных творческих и 
спортивных коллективов и первые 
состязания спортсменов начались. 
Для проведения соревнований за-
действованы в основном лучшие 
компактно расположенные между 
собой спортивные объекты города: 

физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Весна», признанный одним 
лучших в Сибирском регионе легко-
атлетический комплекс технического 
университета и спортивные площад-
ки Общества «Динамо». 
4-й день чемпионата прошел для 
участников соревнований и болель-
щиков за городом  в окрестностях по-
селка Московщина на территории от-
крытого тира Восточно-Сибирского 
института МВД России: состязания 
по стрельбе т.н. «стенка» - наиболее 
интригующее и массовое по количе-
ству стрелков соревнования, и слу-
жебное двоеборье, кроссовая трасса 
которого пролегала в притаежной 
зоне среди грибных и ягодных мест. 
Обед был организован также необыч-
но: под открытым небом с использо-
ванием армейской полевой кухни.  
Ежедневно результаты соревнований 
обсуждались на заседаниях главной 
судейской коллегии, в некоторых 
случаях  совещания перерастали в 
жаркие споры. 
К сожалению, из-за ошибок, до-
пущенных судьей соревнований 
по легкой атлетике, по инициативе 
большинства представителей ко-
манд, принято решение результаты 
соревнований по легкой атлетике не 
учитывать при подведении итогов в 
командном первенстве. Данное об-
стоятельство негативно отразилось 
на настроении некоторых участни-
ков соревнований, но, в целом, су-
щественно не изменило состав при-
зеров.
Спортивная неделя чемпионата за-
вершилась интересным и зрелищным 
финалом соревнований по игровым 
видам спорта, в которых встретились 
сильнейшие команды сибиряков. Во-
лейболисты Пограничного управле-
ния ФСБ России по Забайкальскому 
краю во встрече с командой УФСБ 
России по Новосибирской области 
одержали победу над соперником    со 
счетом  3:0, в матче по мини-футболу 
команде УФСБ России по Краснояр-
скому краю в упорной борьбе уда-

лось победить пограничников Забай-
кальского края  со счетом 2 : 1. 
На итоги чемпионата в командном 
первенстве основное влияние ока-
зал высокий уровень подготовки со-
трудников органов безопасности по 
служебно-прикладным видам спор-
та: победы в служебном двоеборье 
и стрелковом спорте обеспечили со 
значительным отрывом от других 
команд первое место спортсменам 
УФСБ России по Забайкальскому 
краю. 
Достаточно ровное выступление ир-
кутян: 3–6-е место в соревнованиях 
по разным видам спорта, и немного 
удачи позволили занять второе место 
УФСБ России по Иркутской области. 
Третье место в турнирной таблице 
чемпионата принадлежит физиче-
ски хорошо подготовленной команде 
УФСБ России по Омской области, 
которая выступала стабильно и до-
статочно результативно.
В насыщенной спортивными сорев-
нованиями программе чемпионата 
для его участников были предусмо-
трены культурно-массовые меро-
приятия. Вечерний отдых после на-
пряженного соревновательного дня 
гости Иркутска сочетали с прогулка-
ми на теплоходах по известному все-
му мировому сообществу озеру Бай-
кал - гордости жителей Иркутской 
области, посещениям архитектурно-
этнографического музея «Тальцы», 
расположенного под открытым не-
бом на берегу реки Ангара на терри-
тории Прибайкальского природного 
заповедника и экскурсиями по городу 
Иркутску, наряду с Томском, Тоболь-
ском и Омском, входящему в плеяду 
старейших сибирских городов.  
28 июля 2012 года завершился чем-
пионат органов ФСБ России Сибир-
ского региона. 
Выявлены сильнейшие спортсме-
ны в отдельных видах спорта и в 
общекомандном зачете, победители 
награждены медалями, дипломами, 
грамотами, кубками и ценными по-
дарками. Иркутское Управление 
вручило флаг чемпионатов органов 
ФСБ России в Сибирском федераль-
ном округе УФСБ России по Кеме-
ровской области, которое в будущем 
году станет организатором спортив-
ных мероприятий, направленных 
прежде всего на поддержание вы-
сокого морально-волевого уровня и 
хорошей физической подготовки со-
трудников органов безопасности. 

Заместитель Председателя 
Иркутского регионального

отделения Общества «Динамо»
В.Н. Попов
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VI чемпионат органов федеральной службы безопасно-
сти Сибирского федерального округа

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ. «Безопасное колесо-2012»
26 августа состоялось торжественное закрытие Краевой профильной смены 
«Безопасное колесо» в ДОЛ «Березка». Более 200 детей из 40 районов края 
в течение недели участвовали в краевых соревнованиях: знание ПДД, оказа-
ние первой доврачебной помощи, фигурное вождение велосипеда, автогоро-
док, спортивные эстафеты. Насыщенная конкурсная программа, постоянная 
смена видов деятельности, игровая форма – все это еще раз показало детям, 
что изучение правил дорожного движения – занятие интересное и веселое. 
Однако соревнования есть соревнования, и победы достигли три команды. На 
пьедестале почета расположились команда ЮИД Зонального района (1 ме-
сто), города Новоалтайска (2-е место) и Заринского района (3 место). Команда 
Зонального района побеждает уже третий год подряд. Руководитель команды 
ЮИД Евгений Викторович Паксеев работает в школе села Плешково 12 лет: «Глав-
ное – необходимо постоянно заниматься детьми. Регулярные тренировки – вот 
он секрет успеха. Нужно сделать так, чтобы детям было интересно заниматься, 
чтобы у них был стимул. Я, как учитель информатики, постоянно готовлю пре-
зентации по ПДД, снимаем с ребятами видеоклипы, разбираем ситуационные 
задачи. Школа небольшая – всего 130 человек, однако это не помеха нашему 
развитию».

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА.
4 сентября в Таиланде стартовало молодежное первенство мира по борьбе. За 
победу на чемпионате вели борьбу спортсмены из 50 стран мира по вольной, 
греко-римской и женской борьбе. 8 сентября в соревнованиях по вольной борь-
бе россияне завоевали два золота и одно серебро. Представитель спортивного 
Общества «Динамо» Северной Осетии-Алании, воспитанник заслуженного 
тренера России Маирбека Самаева вольник Заур Макиев, выступавший в весе 
до 74 кг, принес «золото» команде России в первый день соревнований. Во всех 
схватках Зауру хватило два периода на победы, в том числе и в финале, в ко-
тором он превзошел представителя Германии, воспитанника чеченской школы 
борьбы Ахмеда Дударова, выполнив норматив мастера спорта международного 
класса. Напомним, что право выступить на первенстве мира осетинский борец 
завоевал в конкуренции со своим земляком Ацамазом Санакоевым, победив 
того в финале первенства страны в Хасавюрте.Санакоев поехал на первенство 
Европы, став чемпионом, а его обидчик отправился в Таиланд и тоже стал по-
бедителем.

МАГАДАН. Соревнования по стрельбе из ПМ
Подведены итоги соревнования по стрельбе из пистолета Макарова среди со-
трудников органов безопасности и правопорядка. Восьмое по счету состязание 
в рамках Спартакиады Магаданского областного совета «Динамо» проводилось 
два дня в тире Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мага-
данской области. Участие в нем приняли 12 команд из ведомств и подразделе-
ний силовых структур. Для начала всем участникам необходимо было сделать 
по пять пробных выстрелов из табельного оружия. Затем представительницы 
женского пола провели 2 серии по 10 выстрелов, мужчины – 3 по 20. По словам 
зам. председателя Магаданского областного совета «Динамо» Дмитрия Якубе-
ка, несмотря на то, что все участники состязания являются лучшими в своих 
подразделениях, все же решающую роль сыграли выдержка и владение собой. 
Кто сумел справиться с волнением, тот и стал сильнейшим. В командном за-
чете по сумме очков первое место поделили представители УМВД России по 
Магаданской области и Пограничного управления ФСБ, третье место заняла 
команда УФСБ России по Магаданской области. Победу в личном зачете среди 
женщин одержала Маргарита Рогозина (Пограничное управление ФСБ). Луч-
шим среди мужчин стал Виталий Хрипун, сотрудник областного Управления 
внутренних дел.

КЕМЕРОВО.
Чемпионат по смешанным боевым единоборствам
25 августа в здании Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо» 
прошёл первый чемпионат Кузбасса по смешанным боевым единоборствам 
ММА. В нем приняли участие 32 спортсмена из различных городов Кузбасса – 
Новокузнецка, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска, Таштагола и Кемерово. Из 
них 9 мастеров спорта, 10 кандидатов в мастера спорта и 13 перворазрядников 
по различным видам спорта (в основном по боевому самбо). Этот новый вид 
единоборств официально существует совсем недавно – 16 мая 2012 года, в Мо-
скве состоялась учредительная конференция по созданию новой организации 
«Союза боевого смешанного единоборства ММА России» или более благозвуч-
ное сокращенное название «Союз ММА России». На конференции собрались 
представители более 60 регионов со всех уголков России, которые единогласно 
избрали президентом новой организации легенду мировых смешанных едино-
борств Федора Емельяненко. В данный момент документы организации нахо-
дятся в Министерстве спорта Российской Федерации на рассмотрении о при-
знании боевых смешанных единоборств видом спорта и внесении их в реестр. 
Однако несмотря на то что официально смешанные единоборства еще не при-
знаны, для многих спортсменов, в том числе по словам Федора Емельяненко, и 
для него смешанные единоборства уже давно стали видом спорта. Ведь исто-
рия развития смешанных единоборств в России насчитывает уже более пят-
надцати лет! Созданная в начале 90-х Вадимом Финкельштейном «Лига М-1» 
провела за эти годы огромное количество соревнований на самом высочайшем 
уровне, и сегодня турниры организовываются по несколько раз в месяц по всей 
России, и на самом высочайшем уровне. Вряд ли какой-либо вид единоборств 
может похвастаться таким результатом. А по популярности среди молодежи, 
смешанные единоборства вне конкуренции. Приятной неожиданностью для 
победителей и призеров стали грамоты, подписанные лично Федором Емелья-
ненко, как и ценные призы от Кемеровского областного отделения Общества 
«Динамо». А победители поедут на чемпионат России, который состоится в 
конце сентября в Москве, и смогут лично увидеть легендарного бойца Федо-
ра Емельяненко. Первое командное место по традиции заняла команда секции 
«Боевого самбо и смешанных единоборств в «Динамо» - пять из шести первых 
мест. Как не сопротивлялись гости столицы Кузбасса, но оказать серьезного 
сопротивления не смогли.П
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОПОЛИМПИЙСКИЕ УРОКИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

3 сентября в гимнастическом клубе 
«Динамо-Москва» им. М.Я. Ворони-
на состоялся открытый олимпийский 
урок. На встречу с юными гимнаста-
ми пришли участники и призеры 
лондонской Олимпиады, воспитан-
ники клуба «Динамо-Москва»: Эмин 
Гарибов, Виктория Комова, Денис 
Аблязин и олимпийская чемпионка 
Алия Мустафина. На уроке присут-
ствовали почетные гости: тренеры 
наших гимнастов Сергей Старкин, 
Геннадий Елфимов, Александр 
Александров, Анатолий Забелин, 
руководители клуба Андрей Зудин и 
Виктор Мельников, первый замести-
тель Председателя Московской го-
родской организации Общества «Ди-
намо» Игорь Миклушов, президент 
Федерации спортивной гимнастики 
г. Москвы Александр Иншаков, дву-
кратная олимпийская чемпионка Ла-
риса Петрик, серебряный и бронзо-
вый призер Олимпийских игр (2000) 
Алексей Бондаренко, заслуженный 
мастер спорта Виктор Климнюк, а 
также доктор философии, доцент 
Военно-воздушной Академии им. Га-
гарина, преподаватель Центра подго-
товки космонавтов Валентин Петров, 

вице-президент Федерации спортив-
ной гимнастики г. Москвы А.П. Кат-
ков, начальник отдела гимнастики 
Департамента физической культуры 
и спорта г. Москвы Валентина Давы-
дова, ведущий специалист МГФСО 
Вера Селиванова. Известные гимна-
сты поделились своим опытом с на-
чинающими спортсменами, расска-
зали ребятам о том, как важно идти 
к победе до конца и как сложно прео-
долевать трудности. Родители наших 
спортсменов делились своими пере-
живаниями, рассказывали, как боле-
ли за своих детей на Олимпиаде, о 
том, как сложно растить настоящего 
спортсмена и как важно не сдаваться 
и не останавливаться перед трудно-
стями. «Эмин занимается гимнасти-
кой с 4,5 лет, и, конечно у нас не раз 
возникали сомнения, может бросить, 
может перейти в другой вид спорта – 
рассказывает Надир Гарибов (отец 
Эмина Гарибова), - но, когда начали 
появляться первые результаты, пер-
вые победы, то никаких сомнений 
не осталось в том, что путь выбран 
верный». Выступая перед ребятами, 
Александр Иншаков отметил: «Я 
помню себя таким же как вы – на-

чинающим спортсменом, впервые я 
пришел в спорт именно в гимнасти-
ку, которая дала мне все – научила, 
как нужно жить и как идти по жиз-
ни. Я благодарен спортивной гим-
настике за это. Сейчас наша задача 
заключается в том, чтобы помогать 
вам, создавать условия для разви-
тия и достижения результата. Бла-
годарим ребят и тренерский состав 
за такую тяжелую работу и за такой 
блестящий результат!». Как заметил 
Первый заместитель Председателя 
Московской городской организации 
«Динамо» Игорь Миклушов: «Почти 
все призеры Олимпиады - динамов-
цы. И нам есть чем гордится. Высту-
пление на Олимпийских играх – это 
как участие в боевых действиях, а 
победа как звание «Героя Российской 
Федерации!». Приятным сюрпризом 
в завершении олимпийского уро-
ка был динамовский торт, которым 
олимпийцы угостили всех спортсме-
нов и участников мероприятия, а так-
же автограф-сессия от знаменитых 
спортсменов. Все юные динамовцы 
получили на память динамовские су-
вениры и клубные открытки с фото-
графиями олимпийцев. На Олимпий-
ских играх в Лондоне воспитанники 
гимнастического клуба «Динамо-
Москва» выступили успешно. Капи-
тан сборной России Эмин Гарибов 
по итогам олимпийского турнира за-
нял 6 место в командном многоборье 
среди лучших атлетов мира, Викто-
рия Комова завоевала 2 серебряные 
медали - в командном и абсолютном 
первенствах, Денис Аблязин выи-
грал серебряную медаль в опорном 
прыжке и бронзовую медаль в воль-
ных упражнениях.

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»

Фото А. Туманова

С 10 по 15 мая 2012 года на спортив-
ной базе ООО «Центра подготовки 
национальных сборных команд по 
футболу «Спутник-Спорт» были 
проведены соревнования по мини-
футболу в зачет 54 Спартакиады 
Сочинской городской организации 
«Динамо», посвященные Дню Побе-
ды. Всего  в соревнованиях приняли 
участие 23 команды.
Из них по 1-й группе – 12 команд; по 
2-й группе – 11 команд. В каждой груп-
пе команды были разделены на две 
подгруппы, где сильнейшие выходи-
ли в следующий этап соревнований.
Несмотря на то что в городе Сочи 
в данный момент проходили раз-
личные мероприятия и личный со-
став находился на усиленом режиме 
службы, общими усилиями, коррек-
тируя таблицу соревнований вместе 
с судьями, все коллективы доиграли 
свои игры.
В итоге по 1 группе из 12 команд 1-е 
место занял коллектив сотрудников 
полиции УВД по городу Сочи, пред-
седатель КФК Мишин Н.М.; 2-е ме-
сто - команда ЛУВД на транспорте, 
председатель КФК Молчанов О.А.; 
3-е место – команда службы охраны 
на Кавказе ФСО России, председа-
тель КФК Михонин М.Н. Отмече-
ны номинациями: «Самый лучший 
вратарь» - Громыковский Геннадий 
– ЛУВД на транспорте; «Самый луч-
ший защитник» - Милинец Антон – 

ФСО; «Самый лучший нападающий» 
- Боровик Руслан –УВД по городу 
Сочи. По 2-е группе 1-е место за-
нял коллектив Сочинской таможни, 
председатель КФК Степанова С.В.; 
2-е место - команда МУП «Сочите-
плоэнерго», председатель КФК Кова-
лев С.А.; 3 место команда санатория 
«Правда», председатель КФК Скля-
ренко В.И. Отмечены номинациями 
«Самый лучший вратарь» - Понама-
ренко Михаил – Сочинская таможня; 
«Самый лучший защитник» - Лукъя-
нов Владимир – МУП «Сочитеплоэ-
нерго»; «Самый лучший нападаю-
щий» - Щелконогов Владимир сан. 
«Правда». Все участники, занявшие 
призовые места по подгруппам, 
были награждены кубками, медаля-
ми, дипломами городской организа-

ции «Динамо», номинации отмечены 
грамотами и призами. 
В награждении принимали участие 
Председатель СГО ОГО ВФСО «Ди-
намо» генерал-майор полиции Умнов 
В.П., зам. председателя СГООГО 
ВФСО «Динамо» полковник вну-
тренней службы – Колесник Г.М., на-
чальник Сочинской таможни полков-
ник таможенной службы  Степанова 
С.В., начальник ЛУВД на транспорте 
полковник полиции Молчанов О.А., 
начальник МУП «Сочитеплоэнерго»  
Ковалев С.А., зам. начальника ФСР и 
СПВС майор полиции Прохоров С.С. 
и другие представители КФК.

Сочинская ГО
ОГО ВФСО «Динамо»

Олимпийский урок в гимнастическом клубе
«Динамо-Москва»

Мини-футбол в Сочи

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ. Победный дебют
Московские динамовцы одержали победу со счетом 6:5. Финальная игра с ко-
мандой «Строгино» состоялась 2 сентября на стадионе пляжных видов спорта 
«Янтарь». Стоит отметить, что команда прошла весь турнир без поражений, 
одержав победы над всеми соперниками, в числе которых были ЦСКА и «Спар-
так», во всех 18 матчах, дважды обыграв одного из лидеров российского пляж-
ного футбола команду «Строгино». Победа в Чемпионате Москвы стала особо 
ценной потому, что достигнута была в первый же год существования пляжного 
футбольного клуба «Динамо» (Москва). Кроме командного кубка московские 
динамовцы получили и индивидуальные призы. Капитан ПФК «Динамо» (Мо-
сква) Алексей Колбанов был признан лучшим игроком турнира.
16 сентября в столице, на полях Центра пляжных и водных видов спорта на Во-
дном стадионе «Динамо», состоялся финал Кубка России по пляжному футболу 
2012. Команда «Динамо» (Москва) завоевала серебряные медали этого турни-
ра. В полуфинальном матче 15 сентября «Динамо» (Москва) выиграло у мо-
сковского «Спартака» в серии пенальти 6:5. Голы забили: Малиаш, Зборовский, 
Пачев, Малиаш, Бруно да Сильва, Пачев. В воскресенье, в финальный день 
турнира команда ПФК «Динамо» (Москва) в упорном матче, полном страстей, 
борьбы и эмоций, при поддержке 
динамовских болельщиков, усту-
пила московскому «Локомотиву» 
со счетом 2:5. Вырвавшись вперед 
на первых минутах матча со счетом 
2:0, московские динамовцы, к со-
жалению, не смогли удержать свое 
преимущество и позволили своему 
сопернику сначала сравнять счет, 
затем выйти вперед и довести игру 
до победы.

КРАСНОЯРСК. Шахматы  
10 и 11 сентября Красноярской региональной организацией Общества «Дина-
мо» проведен лично-командный чемпионат по шахматам среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка Красноярскому краю. В соревнованиях 
приняло участие 15 лучших шахматистов из 6 коллективов физической куль-
туры. В личном первенстве победителями стали: Турусин Сергей (КФК №5), 
Молчанов Юрий (ГУ МВД России по Красноярскому краю) и Эм Виктор (ГУ 
ФСИН России по Красноярскому краю). Вторые места заняли Макаренко Сер-
гей, Карабут Алексей и Пузаненко Оксана - все сотрудники ГУ МВД России 
по Красноярскому краю. Бронзовыми призерами стали: Пунтус Сергей (ФСКН 
России), Прохоренко Сергей и Потылицин Владимир из КФК №5. Победите-
лям и призерам чемпионата главным судьей соревнований, арбитром ФИДЕ 
Родиным Андреем Андреевичем были вручены грамоты Красноярской регио-
нальной организации Общества «Динамо». В командном зачете дипломом тре-
тьей степени удостоена команда ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, 
дипломом второй степени – коллектив физической культуры №5, победителем 
чемпионата стала команда ГУ МВД России по Красноярскому краю, завоевав-
шая кубок и диплом первой степени.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.
Соревнования по стрельбе 
Участники соревнований должны были выполнить два упражнения: стрель-
бу из автомата Калашникова по грудной мишени с расстояния 100 метров и 
стрельбу из пистолета Макарова по мишени с расстояния 25 метров. При вы-
полнении стрельбы из автомата участники стреляли из трех положений: лежа, 
с колена и стоя. При этом они имели возможность выпустить по цели 15 па-
тронов, по пять из каждого положения. В этом упражнении с результатом 140 
очков из 150 возможных победу одержал заместитель Председателя областного 
совета Общества «Динамо», представитель команды УМВД России по Новго-
родской области Алексей Романов. Второе и третье места заняли представи-
тели команды СОБР «Рубин» УМВД России по Новгородской области. В этом 
году в соревнованиях приняло участие рекордное количество команд – 34 сбор-
ные, представляющие различные силовые структуры Новгородской области. 
Всего в соревнованиях участвовало более 140 человек из региональных под-
разделений ФСБ, МВД, ФСО, ФСИН и ФССП России. В командном первенстве 
соревнования проводились по двум группам. В первой группе победу одержа-
ли представители УМВД области. А во второй - кубок победителей достался 
команде ФКУ ИК- 4.

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ.
Олимпийский урок от московских динамовцев 
Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Северный» предоставила ребятам возможность пообщаться с такими 
звездами современного пятиборья, как двукратный олимпийский чемпион 1980 
года Анатолий Старостин, чемпионы мира и Европы, участники Олимпийских 
игр в Лондоне московские динамовцы Александр Лесун и Евдокия Гречишни-
кова, старший тренер женской сборной России, генеральный директор Клуба 
современного пятиборья «Динамо-Москва», старший тренер по современному 
пятиборью Алексей Олегович Хапланов. В год 200-летия Бородинского сраже-
ния спортсмены представили многочисленным зрителям небольшое представ-
ление, рассказывающее об одной из версий истории возникновения пятиборья. 
По легенде пятиборье возникло в память о некоем офицере, который скакал 
с пакетом в штаб, преследуемый противником. Когда под ним убили коня, он 
стал отстреливаться из пистолета. После того как у него кончились патроны, 
солдат бросился на врага со шпагой. Сломался клинок – воин бросился в про-
текавшую рядом реку, и поплыл на другой берег, а выбравшись на берег, бегом 
доставил пакет по назначению. В этом представлении роль офицера, доста-
вившего пакет с донесением, исполнил мастер спорта московский динамовец 
Зарамук Шабатоков, а временно исполняющим обязанности фельдмаршала Ку-
тузова стал заслуженный тренер России, ветеран московского «Динамо» Олег 
Павлович Хапланов.
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕДОСКОП

Самые большие стадионы мира - это 
сплав смелых инженерных решений 
и новейших технологий. Но прочув-
ствовать душу стадиона лучше полу-
чается на небольших, уютных спор-
тивных аренах, куда можно прийти в 
любое время всей семьей, где мож-
но встретить знакомых или побыть 
в одиночестве… И такой стадион у 
Оренбурга есть. Это стадион «Дина-
мо», вырастивший не одно поколе-
ние великолепных спортсменов и 
просто хороших людей. Здесь прохо-
дили концерты, играли  футбольные 
и хоккейные команды Оренбуржья. 
Он и сейчас не пустует. Почему? По-
тому что у него есть душа. А душу 
ему подарили люди.
Я бываю здесь в разное время года: 
и зимой, и в дождливую осень, и 
весной, и знойным летом. Стадион 
властно притягивает к себе, и сто-
ит только оказаться поблизости, как 
начинаешь невольно замедлять шаг 
и с интересом всматриваться через 
решетчатую ограду - что же там про-
исходит?
Стадион долгое время был един-
ственным в нашем городе. Вокруг 
него возводились новые постройки 
городского спорткомитета, и со вре-
менем он превратился в солидный 
спортивный комплекс, притягиваю-
щий к себе не только любителей 
спорта, но и простых горожан.
Поле стадиона никогда не пустует. 
Утром задыхаются в погоне за здо-
ровьем пожилые, днем саранчой 
оккупируют его многочисленные 
школьники. Но самое красивое вре-
мя - вечер, когда на тренировку вы-
ходят, если их можно так назвать, 
профессионалы. Оживают трибу-
ны, ими любуются и сопровождают 
каждое удачное действие шелестом 
одобрения. Пожалуй, только дождь 
разгоняет любителей поглазеть и 
обменяться мнением. Здесь они все 
равны, и каждый волен высказывать 
свою точку зрения, но есть и при-
знанные лидеры. Так что в погожий 
день тренировки любимой спортив-
ной команды проходят при перепол-
ненных трибунах.
Наибольшее удовольствие я получаю 
весной и осенью. Весной потому что 
ближе, а отсюда и острее ощущается 
пробуждающаяся природа, а осенью 
- напротив, еще долго сохраняются 
черты прошедшего лета, и переход 
к зимней летаргии воспринимается 
не так тягостно. Что же влечет на 
стадион людей, давно оставивших 
спорт или вовсе им не занимавших-
ся, не связанных и узами профессии? 
Ответить однозначно сложно, скорее 
невозможно. Для меня это не бо-
лезнь, не стремление хоть на время 
забыть все тяготы и окунуться в вос-
поминания о тех далеких и беззабот-
ных днях. Впрочем, беззаботных по 
нынешнему моему представлению, 
ибо тогда, так же как и сейчас, пере-
до мной ежедневно стояли какие-то 
проблемы, решение которых требо-
вало нервных затрат, нервной энер-
гии не меньше, чем сегодня, а отсут-
ствие в тот период житейского опыта 
направляло эту энергию чаще не в ту 
сторону, усугубляя ситуацию.
И все-таки я прихожу сюда подышать 
тонизирующим воздухом стадиона, 
расправить грудь, подтянуться… 
увы, нет, так я приходил раньше, 
впечатление, что я и теперь налива-

юсь его эликсиром - ошибочное. Но, 
несмотря на все это, здесь я простил-
ся с детством, здесь прошли лучшие 
годы юности, формировался мой 
характер, и поэтому я ухожу отсю-
да каждый раз переполненным той 
жизненной энергией, которой мне не 
хватает на решение многих жизнен-
ных проблем, получая для будущего 
заряд из прошлого.
Весна. Суббота. На трибунах масса 
народа нежится под лучами солнца. 
Молодая листва слегка колышется, 
создавая на земле неповторимую 
мерцающую сетку. Воздух уже на-
полнен свежестью. В весенний суб-
ботний день не только меня притянул 
к себе стадион. Высоко на трибунах: 
группа, вальяжно расположившаяся 
на скамейках, небрежно брошенные 
куртки, яркие сумки, кепочки мод-
ные.
Сверху слышу: «Привет мастеру 
ринга всего Советского Союза!» Это 
Саня, старый товарищ по сборной. 
Обнажен по пояс, в джинсах. Рядом 
различаю других, тоже знакомых: 
кто бывший спортсмен, кто болель-
щик, кто просто знакомый по городу. 
Картина живописная: уже начинаю-
щие полнеть тела – кто в джинсах, 
кто в спортивных штанах с лампаса-
ми, нежатся. «Сам себе казался все 
таким же кленом» - так вот и они 
клены пузатые. Иду дальше, хочет-
ся побыть одному. Саня еще что-то 
кричит вслед, но я не слышу - ветер 
уносит. 
А вот и болельщики! Удобно рас-
положились в тени с комфортом. 
Интереснейшая категория. Все у них 
разложено по полочкам, классифи-
цировано и уже достояние истории. 
Они о тебе могут рассказать такое, 
что не сразу и вспомнишь, а они все 
знают и комментируют твои дей-
ствия, все равно что раздевают при 
народе. Спорить нельзя - заклюют.  
А у них и горячая пора: и начало 
чемпионата, и кубок - есть о чем по-
спорить, покричать до хрипоты.   Я 
всегда удивлялся как страсть, увле-
чение могут сблизить, казалось бы, 
различных людей.
Впереди опять группа знакомых, я 
их хорошо знаю. Начинали зани-
маться вместе, рано они побросали, 
но это не мешает им при случае ко-
зырнуть своим спортивным прош-
лым. А я-то помню, чего они стоили, 
и чувствую себя препротивно, когда 
меня призывают в свидетели того, 
чего не было, но в силу уже неспор-
тивной беспринципности мимикой 
подтверждаю, молча улыбаюсь.
Уклонившись от встречи, поднима-

юсь на трибуны на самый верх. Здесь 
и солнце, и ветерок, и все как на ла-
дони. Хорошо-то как! Вот и деревья 
подросли, какая от них тень густая. 
Время летит, летит неумолимо. Вон 
сколько родителей внизу ждут своих 
«олимпийцев». А может быть, кто-то 
и будет. Из нас не выросли. Не по-
везло? Может быть, условия были 
другие? Наверное, просто хочется 
оправдать свое поколение, олимпий-
цы рождаются во все времена, неза-
висимо от условий.
Ну а что мне дал спорт? Травма, от 
которой до сих пор хрустит плечо? 
Загнанное сердце? Обиду до слез, 
что не брали в сборную? Много 
было разного. Но осталось не это. 
Разве можно сравнить тот дух това-
рищества, которым пропитало меня 
с тех далеких лет. Себя бы отдал, 
чтобы выручить друга. А мы, хоть 
и не олимпийцы, можем многое, что 
другим не под силу. Да разве можно 
все это измерить? Вон Саня – «горы 
переворачивает», хотя иногда сюда 
забегает, как он выражается «…нес-
колько злоупотребить». Шутит. Да и 
другие ребята что надо. Побывал я 
в чужой стране и в трудную мину-
ту думал: «Моих бы сюда, черту бы 
рога свернули». До сих пор по ним 
всех меряю.
Ветерок ласковый такой в унисон 
мыслям. Собраться бы всем. Да 
как? Встречаемся иногда. Хорошо, 
что есть стадион, хоть сюда можно 
прийти, окунуться в прошлое. Для 
большинства из нас он был свиде-
телем больших и малых побед и над 
друзьями-соперниками, и над собой, 
что, как показали годы, важнее все-
го. А сколько открытий сделал для 
себя каждый? И эти юношеские по-
рывы добросовестно аккумулировал 
стадион, чтобы неиссякаемым ис-
точником еще долго излучать тепло 
воспоминаний, столь необходимое 
каждому в нашей быстротечной и 
по-своему суровой жизни. Глядя на 
сегодняшнюю молодежь, мне хо-
чется, чтобы и у них был свой ста-
дион. Физкультура и спорт - основа 
здоровья, основа будущего. И пусть 
молодое поколение растет сильным. 
Сильным по духу, по душе. А для 
этого давайте сохраним наш стади-
он. Очень хочется, чтобы участни-
ками следующей Олимпиады стали 
спортсмены оренбургского «Дина-
мо». Пусть стадион воспитает новых 
чемпионов и просто хороших людей, 
объединит семьи и такие разные 
судьбы. Живи, стадион!
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Владимир Канюков.   ЖИВИ, СТАДИОН!
Спортивный стадион - это культовое сооружение, овеянное легендами своих историй. 
И такой стадион у Оренбурга есть.

МУРМАНСК. Турнир по русскому бильярду
В УМВД России по Мурманской области на протяжении нескольких месяцев 
в преддверии празднования юбилейной даты - годовщины создания органов 
внутренних дел - запланировано проведение целого ряда спортивно-массовых 
мероприятий. И одно из первых мероприятий - это проведение 8 сентября  в 
мурманском бильярдном клубе «Бристоль» турнира по русскому бильярду, по-
свящённому Дню сотрудника органов внутренних дел. На приглашение ото-
звалось около двадцати действующих сотрудников. Пройдя процедуру жере-
бьёвки, участники ринулись в «бой» за обладанием главного трофея – кубка 
УМВД. На протяжении многих ранее проводимых турниров группа лидеров 
была ясна, но многие новички надеялись традиции нарушить и вклинится в 
группу лидеров. Но сенсации не случилось и явным лидерам турнира сразу 
стала сборная команда руководства УМВД. В финальной части турнира острое 
сопротивление лидерам оказали сборная команда ОМОН и при равной борьбе 
психологическую выдержку, зоркий глаз и твёрдость удара показал начальник 
полиции УМВД полковник Приходько Сергей, он и стал абсолютным чемпио-
ном. Второе место завоевал начальник УРЛС подполковник внутренней служ-
бы Ермолин Александр, третье место досталось сотруднику ОМОН Поздны-
шеву Александру. В командном зачёте 1-е место завоевала команда ОМОН, 
2-е место – сборная команда руководства УМВД, 3-е место – сборная команда 
спецподразделений. Организация, проведение и судейство турнира так понра-
вилось участникам соревнований, что было внесено предложение проводить 
такие турниры ежеквартально, что вызвало бурю восторга и поддержки. От-
дельная благодарность в оказании помощи в проведении турнира были выска-
заны в адрес директора бильярдного клуба «Бристоль» А.П. Шпилька и главно-
го судьи соревнований М.А. Гаврилова. 

МИРОВОЙ РЕКОРД - К ЮБИЛЕЮ «ДИНАМО»
С 6 по 17 июля 2012 года Федерацией подводных видов спорта РТ была про-
должена научно-исследовательская экспедиция на Северном Кавказе и, в част-
ности, в районе озера Казенной-Ам. Отряд динамовцев Татарстана начал изу-
чение самого крупного и неизведанного ранее высокогорного водоема еще год 
назад. В нынешнем году работы были продолжены и проводились в условиях 
повышенной опасности из-за нестабильной обстановки в Чеченской Республи-
ке. Риск дополнялся трудными условиями подводной деятельности – погру-
жением на большую глубину, резкими перепадами температур в воде. Однако 
команда (11 чел., командир – Виктор Озаренко) успешно и в установленные 
сроки выполнила поставленные перед ней задачи. Результаты экспедиции были 
высоко оценены специалистами Русского географического общества, учеными 
и руководством Чеченской Республики. В период с 18 по 23 июля отряд РГО, 
целиком состоящий из тренеров и спортсменов «Динамо» РТ (5 чел., командир – 
Дмитрий Шиллер), провел важную экспедиционную разведку, обследовав под-
водную часть самого древнего порта Северного Кавказа – Дербента. В ходе 
проведенных работ сделано неожиданное, и даже, можно сказать, сенсацион-
ное открытие: были обнаружены останки крепостных стен и подводные пре-
пятствия, которые в 16 – 17 вв. защищали порт со стороны Каспийского моря. 
Этот факт полностью противоречит ранним заявлениям известных советских 
ученых, в т.ч. Льва Гумилева, утверж-
давшим, что крепость заканчивается 
на берегу моря, а под водой никаких 
сооружений нет и быть не может. С 13 
по 23 августа молодежный поисково-
исследовательский отряд динамовцев 
Республики Татарстан (5 чел., коман-
дир – Максим Астахов) провел экс-
педицию на Ириклинском водохрани-
лище, расположенном в Оренбургской 
области. 

КРАСНОЯРСК. Дзюдо
5 и 6 сентября ГУ МВД России по Красноярскому краю при участии Крас-
ноярской региональной организации Общества «Динамо» проведен лично-
командный чемпионат по дзюдо среди сотрудников подразделений ГУ МВД 
России по Красноярскому краю. В соревнованиях приняли участие 66 поли-
цейских из 30 органов внутренних дел края. Председателем КРО ОГО ВФСО 
«Динамо» генерал-лейтенантом полиции В.В. Антоновым для участников чем-
пионата были учреждены призы в номинациях «За волю к победе» и «За луч-
шую технику». По итогам проведенных схваток решением представителей ко-
манд и судейской коллегии лучшую технику борьбы показал Гуралев Алексей, 
а в номинации «За волю к победе» награжден Плотников Андрей, ставший по-
бедителем в весовой категории 90 кг, выигравший финальную схватку с трав-
мированной рукой. Вручение ценных призов и грамот КРО ОГО ВФСО «Ди-
намо» проводил заместитель Председателя подполковник внутренней службы 
Черняев Роман Сергеевич. 

БУРЯТИЯ.
Динамовское движение готовится к 90-летию
В МВД Бурятии под председательством Министра внутренних дел Александра 
Зайченко состоялось совместное заседание президиума совета и Попечитель-
ского совета БРО Общества «Динамо». В состав президиума совета в связи с 
кадровыми изменениями вошел главный федеральный инспектор в РБ Алек-
сандр Клочихин. Новыми членами Попечительского совета стали заместитель 
председателя Правительства РБ по социальному развитию Владимир Матха-
нов, директор филиала ФГУ ГТРК «Бурятия» Александр Варфоломеев, гене-
ральный директор ИД «Буряад Унэн» Эрдэм Дагбаев и главный редактор ИД 
«Информ Полис» Тимур Бадмаев. Участники состоявшегося разговора обсуди-
ли текущие и перспективные вопросы деятельности. Так, актуальной задачей 
является организация сборов членских взносов. 
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