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В конце мая в СЦ «На семи ве-
трах» состоялась последняя финаль-
ная игра российского чемпионата. 
В упорной борьбе ватерполисты 
команды «Динамо» (Москва) не 
только вновь победили волгоград-
ский «Спартак», но и вернули себе 
звание чемпионов России - лучшего 
коллектива страны!
Как и ожидалось, матч выдался 
крайне непростым. Спустя четыре 
минуты после начала встречи, хо-
зяева открыли счет, а затем, вновь 
пробив оборону Виктора Иванова, 
завершили первый период в свою 
пользу, поскольку бело-голубым 
удалось забить гол в ворота сопер-
ника лишь раз.
Во второй половине матча дина-
мовцы сравняли счет, но к боль-

ЛУЧШАЯ КОМАНДА СТРАНЫ
МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ - ЧЕМПИОНЫ СТРАНЫ
И ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ 2018 ГОДА

шому перерыву выявить лидера 
командам так и не удалось. Третья 
четверть осталась за столичными 
спортсменами - подопечные Марата 
Закирова и Максима Иванова все 
же вырвались вперед и увеличили 
свое преимущество до двух мячей. 
Однако в четвертом периоде иници-
ативой снова завладели красно-бе-
лые - двумя бросками им удалось 
привести результат к ничьей. Таким 
образом, коллективы ждала после-
матчевая серия пенальти, в которой 
точнее оказались ватерполисты мо-
сковского «Динамо», вновь доказав-
шие, что именно они - лучшие из 
лучших!
Отметим, что в матчах за третье ме-
сто победу одержали ватерполисты 
казанского «Синтеза».

Таким образом, золото чемпионата 
достается московским динамовцам, 
серебро забирают спартаковцы из 
Волгограда, а бронзу - команда 
«Синтез» (Казань).
На этом золотой сезон 2017/2018 
года команды «Динамо» (Москва) 
завершен! Выражаем благодарность 
всем нашим болельщикам, которые 
присутствовали, а также актив-
но поддерживали бело-голубых на 
матчах в Москве, в других городах 
России, а также в Европе! Дальше 
- больше! Только «Динамо», только 
победа!

Мария БОРИСОВА,
Пресс-атташе ватерпольного клуба 

«Динамо» (Москва)
Фото: Надежда Сокорева

ВИКТОР ИВАНОВ,
вратарь:
«Эмоции после победы невероятные. Заключительный матч выдался 
очень тяжелым, но мы все вместе добились своего - выиграли и взяли 
это чемпионство. Внутри пока опустошен, слов нет, но уже понимаю, 
что золотые медали наши».

ДУШКО ПИЕТЛОВИЧ,
центральный нападающий:
«Поздравляю всех с этой победой! Ребята большие молодцы, они 
показали, что выросли с начала сезона. В Волгограде играть всегда 
намного труднее, не зря столько лет здесь никому не удавалось пе-
реиграть «Спартак», но «Динамо» смогло это сделать. Думаю, что это 
огромный шаг вперед и в следующем сезоне все будет складываться 
еще лучше. Очень рад за всю команду, мы стали со всеми хорошими 
друзьями. Эта победа - большая радость, эмоций сейчас очень мно-
го».

НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВ,
подвижный нападающий:
«Обе игры в Волгограде были очень тяжелыми. Возможно, в пер-
вый день нас немного подвело то, что мы уверенно сыграли в Мо-
скве. Приехали сюда, думали, что все сразу закончится, но ребята из 
«Спартака» так просто тоже победу отдавать не собирались и бились 
до самого конца. Получилось, что надо было еще один матч играть, 
четвертый, но мы уже понимали, что надо заканчивать на этом, пото-
му что с каждой такой серьезной игрой накапливается и физическая, 
и психологическая усталость. Хорошо, что все сегодня завершилось 
именно так. Эмоции переполняют - счастье и радость от победы. 
Уже понял, что мы чемпионы, но очень сильно устал, хотелось бы 
отдохнуть».

СЕРГЕЙ ЛИСУНОВ,
центральный нападающий:
«Матчи, как многие, наверное, заметили, складывались для нас 
здесь, в Волгограде, не очень удачно, не так, как мы ожидали. Воз-
можно, помешали излишние эмоции, ведь до этого в течение сезона 
мы играли со «Спартаком» достаточно уверенно. Но команда у них с 
характером, тем более дома играют, где поддержка. Второй матч мог-
ли, конечно, и получше сыграть - много нереализованных моментов 
было, которые в итоге и привели к ничьей, но Витя нас выручил, и 
вот - победа за нами. Усталость за целый сезон, безусловно, присут-
ствует, но на фоне радости от взятого чемпионства она пропадает».

ГАВРИЛ СУБОТИЧ,
подвижный нападающий:
«Прежде всего, хотел бы поздравить мою команду, они продела-
ли огромную работу. В этом году мы выиграли и Кубок России, и 
чемпионат. Эти победы значат очень много, и я надеюсь, что мы 
продолжим в этом же духе в следующем сезоне. Если говорить о 
состоявшихся матчах, то мы, конечно, ожидали, что в Волгограде 
будет очень тяжело, но в итоге - мы победили. Еще раз хотел бы всех 
поздравить с этим чемпионством, а также поблагодарить ватерполи-
стов «Спартака», они показали очень хорошую игру. Что я еще могу 
сказать? Вперед, Динамо!»
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Третий матч финальной серии с 
УГМК из Екатеринбурга стал сотым 
для главного тренера курского «Ди-
намо» Лукаса Мондело и центровой 
Марии Вадеевой. Мария появилась 
в стартовой пятерке, составив ком-
панию Петрович, Круз, Огвумике и 
МакКотри.
Примечательно, что эти пять ба-
скетболисток провели на паркете 
почти всю первую четверть. Счет 
открыли гости, точнее Майя Мур, 
реализовавшая два штрафных. Мак-
Котри ответила двумя очками с 
игры, и пошел баскетбол серьезного 
уровня. Команды активно и агрес-
сивно защищались, а в нападении 
крайне дорожили мячом. Потому 
вырваться намного вперед не уда-
лось ни УГМК, ни «Динамо». Сна-
чала лидировали гости, но их пре-
имущество не достигало больше 4 
очков. Затем инициативу и «знамя 
передовиков» перехватили хозяйки. 
Максимальной разницы они доби-
лись почти перед сиреной. «+5» сде-
лала МакКотри, а когда «лисицы» 

чуть подсократили отрыв. Татьяна 
Видмер почти с сиреной установи-
ла счет 27:22. Стоит отметить, что 
бело-голубые показали очень при-
личный процент попадания с игры 
– 60.
Во втором периоде сценарий матча 
не изменился. К середине 10-ми-
нутки динамовки выигрывали 37:29. 
Соня Петрович забила «трешку». Но 
у наставника УГМК нашелся в кар-
мане козырь – Джамирра Фолкнер. 
Россиянка рьяно вошла в игру, за-
бив три дальних броска. Третий, 
кстати, почти сравнял счет. Всего 
лишь 43:42 в пользу хозяек. Это пре-
имущество в одно очко им удалось 
сохранить до большого перерыва – 
49:48.
А третья четверть для болельщиков 
обеих команд вышла «валидоль-
ной». Сначала загрустили местные 
зрители. К середине периода УГМК 
впервые добился двузначного пе-
ревеса – 63:52. Но трех минут до 
третьего перерыва «Динамо» хва-
тило, чтобы огорчить «оранжевых» 

фанатов и «развернуть» матч. Та-
тьяна Видмер, перехватив мяч, до 
сирены вновь вывела свою команду 
вперед – 77:75.
До развязки оставалось всего 10 ми-
нут. Бело-голубые в дебюте развили 
успех, благодаря попаданиям Мак-
Котри и Петрович – 82:75. Но затем 
за дело взялась Бриттни Грайнер. 
Она набрала 6 безответных очков 
подряд, потом еще 4. А тут, как на 
беду, Мария Вадеева «схлопотала» 
пятый фол. Впрочем, вскоре за ту 
же провинность отдыхать отправи-
лась и Альба Торренс. За 12 секунд 
до сирены при счете 94:91 в поль-
зу «лисиц» мячом владела команда 
Лукаса Мондело. Но перевести по-
единок в овертайм ей не удалось. 
«Динамо» проигрывает первый(!) 
домашний матч в сезоне в четырех 
турнирах. УГМК добивается в серии 
трех побед и в очередной раз стано-
вится чемпионом России.

Пресс-служба БК «Динамо» Курск

БАСКЕТБОЛ СЕРЬЕЗНОГО УРОВНЯ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

ЗА КУБОК АЛЕКСАНДРА ДИТЯТИНА
БОРОЛИСЬ ГИМНАСТЫ ИЗ ОДИННАДЦАТИ СТРАН

Борис Константинович Чернышев родился в 1924 году в Брянской области. В начале Великой Отечественной войны 
был эвакуирован в Красноярск. В декабре 1941 года ушел добровольцем в Красную Армию. Прошел боевой путь от 
берегов Дона до реки Одер. За мужество, проявленное во время форсирования Одера и удержания плацдарма возле 
города Прейсдорфа (Германия), Б.К. Чернышеву присвоено звание Героя Советского Союза. С 1952 года Борис 
Константинович работал в органах безопасности. Он занимался борьбой и лыжным спортом и приучал к занятиям 
физической культурой своих подчиненных. 6 мая 1984 года Бориса Чернышева не стало.

В восемнадцатый раз в Санкт-Пе-
тербурге стартовал Международный 
турнир по спортивной гимнастике 
на призы трехкратного олимпийско-
го чемпиона Александра Дитятина и 
Кубок ВФСО «Динамо». Соревнова-
ния собрали более 80 спортсменов 
из 11 стран. В этом году свое мастер-
ство на снарядах показали гимнасты 
из Исландии, Швейцарии, Армении, 
Грузии, Казахстана, Киргизии, Уз-
бекистана, Республики Беларусь, 
Латвии и Украины (Донецк). Тре-
мя коллективами была представле-
на Россия - сборной страны, сбор-

ной ВФСО «Динамо» и сборной 
Санкт-Петербурга.
Участников и гостей турнира при-
ветствовали советник председателя 
Комитета по физкультуре и спорту 
Санкт-Петербурга Роман Шуман-
ский, заместитель главы Адми-

нистрации Калининского района 
Игорь Васильев, трехкратный олим-
пийский чемпион Александр Дитя-
тин. В церемонии открытия приняли 
участие заместитель председателя 
Санкт-Петербургской и Ленинград-
ской областной организации ОГО 
ВФСО «Динамо» Юрий Тарасов и 
президент гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени М.Я.Воро-
нина Андрей Зудин.
Выступающие отметили, что любое 
соревнование это эмоции, это драйв. 
И от души пожелали всем участни-
кам турнира спортивного счастья, 

воли к победе, вдохновения, всегда 
стремиться к наивысшим результа-
там по примеру олимпийского чем-
пиона Александра Дитятина.
В командных состязаниях золотые 
медали в категории сеньоры-юнио-
ры завоевали гимнасты из Армении 

(Смбатян Жора, Давитян Артур), 
серебряные награды в активе ко-
манды сборной России (Кибартас 
Илья, Рябов Алексей), а замкнули 
тройку сильнейших спортсмены из 
Санкт-Петербурга (Монахов Дани-
ил, Простаков Тимофей).

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

КЛАССИЧЕСКИЙ «НАКАТ»

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОШЕЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

ПАМЯТИ БОРИСА ЧЕРНЫШЕВА

Среди девушек первое место заня-
ли сеньорки-юниорки из команды 
Санкт-Петербурга (Набиева Татьяна, 
Куреева Анастасия), второе - у ко-
манды Республики Беларусь (Трав-
кова Анна, Алистратова Анастасия), 
на третью ступень пьедестала почета 

поднялись гимнастки сборной Рос-
сии (Кочеткова Елизавета, Косын-
кина Ангелина).

Пресс-служба Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной

организации Общества «Динамо»

На коврах Академии борьбы имени 
Дмитрия Георгиевича Миндиашви-
ли собрались сильнейшие борцы из 
Нижегородской, Омской, Томской, 
Кемеровской, Новосибирской и 
Иркутской областей, республик: 
Алтай, Башкортостан, Татарстан, 
Хакасия, Тува и Бурятия, Яма-
ло-Ненецкого автономного окру-
га, Алтайского, Красноярского и 
Забайкальского краев. Более 160 
спортсменов из шестнадцати тер-
риторий России приняли участие 
в XXI Всероссийском турнире по 
классической борьбе памяти Героя 
Советского Союза Бориса Кон-
стантиновича Чернышева.
Турнир был учреждён в 1998 году 
и проводится на протяжении более 
20 лет. Безусловно, это большая и 
значимая дата, ведь за эти годы че-
рез соревнования прошли тысячи 
спортсменов! Важно отметить, что 
турнир является всероссийским, 
а это значит, что его победители 
получают звание «мастер спорта». 
Соревнования ежегодно проводят 
УФСБ России по Красноярскому 
краю совместно с Министерством 
спорта края и Красноярской реги-
ональной организацией Общества 
«Динамо».
По итогам турнира красноярцы за-
воевали 6 золотых, 2 серебряных и 
6 бронзовых медалей. Итоги вы-
ступления команды прокомменти-
ровал тренер краевой сборной по 
греко-римской борьбе, судья-ком-
ментатор прошедших соревнований 
Павел Павлов:

«Команда отлично выступила. Много 
призеров. Очень хорошо себя показали 
молодые борцы - Михаил Романов (63 
кг) и Владик Маргарян (97 кг) – обо-
им парням по 17 лет, это был их пер-
вый взрослый старт, и они оба стали 
бронзовыми призерами. Лидер нашей 
команды – бронзовый призер чемпио-
ната Европы, обладатель Кубка мира 
и Кубка европейских наций прошлого 
года Адлан Акиев (87 кг) – получил 

награду за лучшую технику борьбы на 
турнире. Очень красиво боролся, ис-
пользовал самые разные приемы, в том 
числе – «накаты», «мельницы», бро-
ски «прогибом». Это при том, что он 
сейчас проходит реабилитацию после 
серьезной травмы колена, полученной 
в январе на турнире Поддубного (тог-
да он порвал крестовидную связку), и 
турнир Чернышева стал для него пер-
вым стартом после той травмы. Тех-

нично боролся также Вааг Маргарян 
(82 кг), который в прошлом году вы-
полнил на турнире Чернышева норма-
тив «мастер спорта России». В этом 
году все красноярские победители 
турнира уже являются обладателями 
данного звания, кроме Никиты Нары-
шева (55 кг) – в его весовой катего-
рии, к сожалению, не были соблюдены 
все условия, необходимые для выполне-
ния норматива».

Турнир Чернышева собирает клас-
сиков со всей Сибири. Для спорт- 
сменов это дополнительная сорев-
новательная практика, возможность 
оценить свои силы и форму потен-
циальных соперников, с которыми 
они могут встретиться на чемпионате 
СФО, а для тренеров – возможность 
понять, от кого из ребят чего можно 
ждать на предстоящем чемпионате и 
что нужно скорректировать в подго-
товке к нему.
Победителями и призерами турнира 
стали красноярцы в весовой катего-
рии: 55 кг 1 место - Никита Нары-
шев, 60 кг 1 место - Арут Саркисян, 
63 кг 2 место у Рустама Хучбарова и 
3 место у Михаила Романова, в 67 кг 
1 место - Гавриил Анжиганов, 72 кг 2 
место - Максим Ежков, 82 кг 1 место 
- Вааг Маргарян и 3 место у Данила 
Ковалева, 87 кг 1 место - Адлан Аки-
ев, 97 кг 3 место - Владик Маргарян 
и Павел Соколовский, 130 кг 1 место 
- Илья Зацеляпин и 3 место - Вадим 
Мустафаев и Давид Карапетян.
На церемонии закрытия соревнова-
ний заместитель председателя крас-
ноярского «Динамо» заслуженный 
мастер спорта по биатлону, двукрат-
ный олимпийский чемпион Евгений 
Устюгов вручил почетный знак «За 
содействие Красноярской организа-
ции «Динамо» заслуженным трене-
рам России по спортивной борьбе 
Михаилу Гамзину и Амурхану Бита-
рову.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской организации

Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

Служебный биатлон – достаточно сложный прикладной вид спорта, имеющий 
особое значение для отработки необходимых специальных навыков, использу-
емых во время несения службы сотрудниками правоохранительных органов и 
иных силовых структур.
В рамках ежегодной Спартакиады Мордовской республиканской обществен-
ной организации ОГО ВФСО «Динамо» на стрельбище с. Атемар проведены 
соревнования среди сотрудников органов безопасности и правопорядка респу-
блики по служебному биатлону, посвященные 95-летию Общества «Динамо».
Все спортсмены показали высокий уровень физической подготовки и владе-
ния табельным оружием, а это является одним из основных залогов успешной 
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов, 
т.к. для пресечения преступления и обезвреживания преступника порой тре-
буется догнать нарушителя и, при необходимости, в рамках закона применить 
оружие.
Служебный биатлон – это кросс на 3 км по пересеченной местности с боевым 
оружием и последующей стрельбой на двух огневых рубежах по одной мишени 
(грудная фигура с кругами) с расстояния 25 метров. Участнику соревнований 
предоставляется 10 патронов – по пять выстрелов на каждом рубеже. В сорев-
нованиях принимали участие 8 команд КФК, более 50 спортсменов.
В ходе упорной борьбы призовые командные места распределились в следую-
щем порядке: 1-е место – МВД России по РМ (4318 оч.), 2-е место - УФСИН 
России по РМ (4040 оч.), 3-место - УФСБ России по РМ (3684 оч.).
В личном зачете победителями и призерами стали: 1-е место - Алексей Трош-
кин (УФСИН России по РМ, 1292 оч.), 2-е место - Вячеслав Шумкин (МВД 
России по РМ, 1256 оч), 3-е место - Александр Девяткин (МВД России по 
РМ, 1073 оч.).
Победителей и призеров соревнований наградили грамотами, медалями и де-
нежными призами.

Мордовская республиканская организация
Общества «Динамо»

НА ДИСТАНЦИИ ШЕСТЕРКА
«ПЕРВАЧЕЙ»

НА СТРЕЛЬБИЩЕ В СЕЛЕ АТЕМАР
ПРОВЕДЕНЫ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В областном центре на базе АСК 
«Вираж» при поддержке Белгород-
ской региональной организации 
Общества «Динамо» прошли сорев-
нования среди специалистов-кино-
логов, посвященные памяти капи-
тана милиции Федора Хихлушки, 
трагически погибшего вместе со 
своим питомцем при выполнении 
служебного долга.
За звание лучших боролись пред-
ставители правоохранительных 
ведомств из Белгородской, Воро-
нежской, Курской, Брянской, Ор-
ловской и Тамбовской областей.
Перед началом соревнований с при-
ветственным словом к участникам 
обратился начальник Управления 

МВД России по Белгородской об-
ласти Василий Умнов. Напомнив 
о героическом поступке Федора 
Хихлушки и его четвероногой на-

На стрельбище в поселке Знаменка 
Тамбовской области проведены со-
ревнования по стрельбе из автома-
та Калашникова среди сотрудников 
коллективов физической культуры 
Тамбовской региональной организа-
ции «Динамо» в зачет комплексной 
Спартакиады-2018. В соревновани-
ях приняли участие 13 сильнейших 
спортсменов-сотрудников из четы-
рех КФК: УМВД, УФСБ, УФСИН, 
УФССП России по Тамбовской об-
ласти. Состав команды - 3 человека.
Сотрудники выполняли упражнения 
из автомата Калашникова - А-3 (мед-
ленная стрельба) и А-4 (скоростная 

парницы, Василий Петрович поже-
лал кинологам ярких побед.
Оценивала выступления судейская 
коллегия, в состав которой вошли 
представители Центра кинологиче-
ского обеспечения МВД России и 
Ростовской школы служебного соба-
ководства МВД России.
На протяжении нескольких часов 
кинологи и служебные собаки де-
монстрировали свой профессиона-
лизм, обследуя местность и авто-
мобили с целью поиска опасных и 
запрещенных веществ, а также вы-
полняя различные легендированные 
задачи.
По решению членов жюри, в личном 
зачете победителем стал старший 

лейтенант полиции Андрей Манаков 
из УМВД России по Белгородской 
области, 2-е место занял капитан 
полиции Дмитрий Жилин из УМВД 

стрельба) из трех положений: лежа, 
с колена, стоя. Количество зачетных 
выстрелов - 30 (три серии по 10 вы-
стрелов в каждую мишень). Дистан-
ция - 100 метров.
По итогам соревнований призовые 
места в командном зачете распреде-
лились следующим образом:
1 место – КФК УМВД России по 
Тамбовской области (1595 очков);
2 место – КФК УФСИН России по 
Тамбовской области (1562 очка);
3 место –КФК УФСБ/ЦССИ ФСО 
России в Тамбовской области (1379 
очков).
В личном зачете призовые места рас-

России по Белгородской области 
и замкнул тройку лидеров Даниил 
Горин из УФСИН России по Белго-
родской области.

пределились следующим образом:
1 место – Андрей Мальцев (КФК 
УФСИН, 560 очков);
2 место – Александр Илларионов 
(КФК УМВД, 543 очка);
3 место – сотрудник КФК УФСБ 
России по Тамбовской области, 530 
очков.
Победители и призеры соревнова-
ний награждены грамотами, меда-
лями и дипломами соответствующих 
степеней.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Учебно-спортивный отдел
Тамбовской региональной

организации Общества «Динамо»

ЧЕТВЕРОНОГИЙ НАПАРНИК
НЕ ПОДВЕДЕТ

СО СТА МЕТРОВ В ЯБЛОЧКО

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ КАПИТАНА МИЛИЦИИ ФЕДОРА ХИХЛУШКИ

СИЛОВИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ
ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

В командном зачете первыми стали 
сборная УМВД России по Белгород-
ской области, на втором месте пред-
ставители УМВД России по Тамбов-

ской области и на третьем – УМВД 
России по Брянской области.

Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
На реке Катунь в районе села Манжерок прошли соревнования по рафтин-
гу в дисциплине параллельный спринт среди трудовых коллективов города 
Горно-Алтайска. В состязаниях в рамках городской спартакиады приняли 
участие 12 команд, в том числе сборная коллектива физической культуры 
УФСИН России по Республике Алтай, которая заняла первое место, улуч-
шив свои показатели соревнований прошлого года.

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Амурские силовики сыграли в хоккей. На крытом катке благовещенского 
стадиона «Спартак» клюшки скрестили четыре команды: «Динамо» (сотруд-
ники ФСБ), «Барс» (пограничники), «Факел» (работники МЧС) и сборная 
Дальневосточного военного училища. Курсанты ДВОКУ взяли бронзу, одо-
лев «Факел». Финал, в котором встретились «Барс» и «Динамо», оказался 
зрелищным – команды забросили на двоих больше десятка шайб и создали 
много острых моментов. Однако виновники торжества остались в шаге от 
победы, золотые медали завоевали динамовцы.

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Доме физкультуры «Динамо» состоялся чемпионат Архангельской област-
ной организации «Динамо» по пауэрлифтингу (классическому жиму лежа) 
среди мужчин. В соревнованиях приняли участие более тридцати спортсме-
нов из пяти коллективов физической культуры: РУФСБ, УМВД, УФСИН, 
ГУ МЧС и Росгвардии. Соревнования проводились в четырех весовых кате-
гориях до 74, 93, 120 и свыше 120 кг. Первое общекомандное место третий 
год подряд заняла команда УМВД России по Архангельской области, на 
вторую ступеньку пьедестала почета поднялась команда УФСИН России по 
Архангельской области, команда РУФСБ России по Архангельской области 
замкнула тройку призеров.

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
На стрельбище Управления Росгвардии по Республике Бурятия прошел 
чемпионат «Динамо» Бурятии по служебному биатлону. В соревнованиях 
приняли участие более 100 спортсменов из 12 команд органов безопасности 
и правопорядка Республики Бурятия. Мужчины и женщины соревновались 
на дистанции 3000 м с двумя огневыми рубежами. Победителем чемпионата 
стал коллектив физической культуры ОСН «Гром» УНК МВД по Республи-
ке Бурятия, второе место заняла команда ОМОН «Кречет», третье место 
Управление Росгвардии по Республике Бурятия.

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С ТА Н
В Махачкале на стадионе «Политех РДЮСШ» состоялся турнир по фут-
болу на Кубок Льва Яшина среди правоохранительных органов и силовых 
структур Республики Дагестан. Участниками турнира стали десять команд 
-  МВД, УФСБ, МЧС, УФСИН, Росгвардии, Верховного суда, Прокурату-
ры, Следственного комитета, Таможенной службы и Судебных приставов. 
В финале встретились команды МВД и Росгвардии. Итог 3:1 в пользу МВД.
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

«ДЕТЯМ ПЛАНЕТЫ –
МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»
Крупнейший турнир по боевым искусствам прошел во Дворце зрелищ и 
спорта им. Г.С. Титова. В этом году соревнования посвящены Дню Победы 
в Великой Отечественной войне, 95-летию Общества «Динамо» и 300-летию 
российской полиции. Число единоборств, которые представлены в рамках 
фестиваля, постоянно увеличивается. В этот раз их насчитывалось шестнад-
цать: каратэ WKF, спортивное контактное каратэ, тхэквондо ITF, восточ-
ное боевое единоборство (кобудо), восточное боевое единоборство (сётокан), 
рукопашный бой, кунг-фу, киокусинкай, панкратион, всестилевое каратэ 
(ограниченный контакт), каратэ SKIF, кикбоксинг фулл-контакт, кикбок-
синг лайт-контакт, универсальный бой. Впервые в программу были включе-
ны всестилевое каратэ (полный контакт) и смешанное единоборство «ОСЕ».
В 2018 году география участников фестиваля единоборств «Детям планеты 
– мир без наркотиков» и олимпиады боевых искусств «Сибирь-Азия» впе-
чатляет. Были представлены все регионы Сибирского федерального округа, 
приехало много ребят из крупных городов центральной России, например, 
Москвы и Екатеринбурга. Сборная города Москвы в этом году состояла из 
100 спортсменов по двум видам единоборств: косики каратэ и сетокан каратэ.
Кроме спортсменов из России на мероприятие прибыли делегации из Казах-
стана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Туркмени-
стана, Китая, Японии, Абхазии, ДНР. Специальным гостем стал Масамитсу 
Кудака (Япония) – президент всемирной федерации косики каратэ, неодно-
кратный чемпион мира, 8-й дан. Масамитсу был впечатлен большим количе-
ством детей, занимающихся восточными единоборствами. По его словам, в 
России огромное количество хороших спортсменов, множество поклонников 
единоборств, что не вызывает беспокойства за перспективу этих видов спорта 
в нашей стране.
Фестиваль проводился при поддержке гранта губернатора Алтайского края 
в сфере некоммерческих организаций, а организаторами соревнований вы-
ступили Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо», 
Главное управление МВД России по Алтайскому краю, Управление спорта и 
молодежной политики Алтайского края и Комитет по физической культуре 
и спорту г. Барнаула.
Открыл соревнования начальник Главного Управления МВД России по Ал-
тайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Иванович Торубаров. С 
приветственным словом к участникам турнира выступил председатель Ал-
тайского краевой общественной организации Общества «Динамо», началь-
ник УФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Юрий Владимирович 
Мороз.
На открытии соревнований с концертной программой выступил коллектив 
Культурного цента ГУ МВД России по Алтайскому краю, а также состоялась 
торжественная церемония награждения почетных гостей турнира юбилейной 
медалью «95 лет Обществу «Динамо». В соревнованиях приняли участие бо-
лее 3500 спортсменов.

Учебно-спортивный отдел
Алтайской краевой организации Общества «Динамо»

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ В БАРНАУЛЕ ПРОВЕЛИ IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЕДИНОБОРСТВ И IV ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ «СИБИРЬ-АЗИЯ»

Александр СУХОВЕРХОВ
координатор турнира, МСМК по стилевому каратэ, начальник отдела Алтайской краевой общественной 
организации Общества «Динамо», подполковник внутренней службы:
«Впервые мы провели эти соревнования в спортивном комплексе «Обь» совместно с Владимиром Сурковым, 
председателем Федерации кунг-фу Алтайского края. Все начиналось с двух видов единоборств и проводилось в 
течение одного дня. Федерации стали интересоваться возможностью объединения в рамках одного мероприя-
тия, и соревнования стали проводиться в два дня, после мы уже не вмещались в «Обь» и перебрались в СК «По-
беда», после – во Дворец зрелищ и спорта им. Г.С. Титова. Сейчас, как вы видите, фестиваль проходит здесь 
в три дня. Мы уже с трудом вмещаем федерации и спортсменов, но расширяться по площадкам и увеличить 
время проведения вряд ли получится, поэтому наша задача – сохранить формат при оптимизации распределе-
ния площадок, так как некоторые соревнования вместе с церемонией награждения заканчиваются поздно вече-
ром. Федерации единоборств, представляющие свои площадки на фестивале, в большинстве случаев проводили 
соревнования среди спортсменов различных возрастов. Что в первую очередь и определило большое количество 
участников. Всего их набралось около 3500! Самым многочисленным в этом году оказался раздел спортивного 
контактного (косики) каратэ».

В спорткомплексе «Динамо» про-
шел XII Межрегиональный юноше-
ский турнир по самбо памяти Алек-
сандра и Никиты Петровых. Его 
победителями стали новосибирские 
самбисты. В 14 весовых категориях 
команда из соседнего региона заво-
евала 3 золотых, 3 серебряных и 8 
бронзовых медалей.
Второй результат показали юные 
самбисты из города Бийска, на 
третьем месте – омичи, результат 
которых – одно первое, два вторых 
и четыре третьих места. Все побе-
дители в весовых категориях были 
удостоены сертифицированных 
комплектов формы самбиста.
В соревнованиях приняли участие 
20 команд или около полутора сотен 

юношей и девушек в возрасте 13–14 
лет из Омска, а также нескольких 
городов Урала и Сибири.
Среди омских спортсменов победи-
телями стали воспитанники ДЮСШ 
им. Героя России О.Охрименко Да-
рья Казанцева (весовая категория 
+65 кг) и Марат Исин (до 50 кг). 
Дарья в решающей схватке со зна-
чительно превосходящей ее по весу 

Викторией Герасимовой из Кургана 
сделала мастерский бросок, кото-
рый обеспечил ей победу. Отметим, 
что на недавнем первенстве Сибири 
девушка уже завоевала путевку на 
чемпионат России по самбо.

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

ПОБЕДА НОВОСИБИРСКИХ САМБИСТОВ
В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА И НИКИТЫ ПЕТРОВЫХ

Первый турнир памяти семьи известного омского журналиста, кор-
респондента газеты «Известия», редактора журнала «Право на выбор» 
Александра Петрова состоялся 22 апреля 2007 года – через шесть ме-
сяцев после трагической гибели 8 августа 2006 г. в горах Алтая самого 
Александра, его жены, преподавателя иностранного языка ОмГУ им. 
Ф.М. Достоевского Алены Петровой, и их сыновей, 7-летнего Ники-
ты и 3-летнего Артема. Молодую семью, желая заполучить автомо-
биль, расстрелял из засады вооруженный преступник.
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М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СМЕШАННОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
БОРЬБЫ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В г. Кола в рамках программы 
«Динамо»-детям России» прошел 
открытый Кубок Мурманского ре-
гионального отделения Общества 
«Динамо» по смешанному бое-
вому единоборству (ММА). Тур-
нир собрал большое количество 
ребятишек из спортивных школ 
Кольского района, г. Мурманска 
и Мурманской области.
В приветственном слове заме-
ститель председателя МРО ОГО 
ВФСО «Динамо» Ирина Влади-
мирская отметила, что смешанное 
боевое единоборство – уникаль-
ная система борьбы, выработан-
ная в реальных боевых действиях, 
универсальная по вариативности 
элементов техники, специфике 
педагогического подхода к обуче-
нию и подготовке психики юно-
шей, а так же сотрудников си-
ловых и правоохранительных 
структур.
На открытие турнира активистам 
динамовского движения были 
вручены награды Центрального 
совета Общества «Динамо» в свя-
зи с 95-й годовщиной образова-

ния спортивной организации.
Перед турниром русский богатырь 
Андрей Калей продемонстрировал 
умение рвать цепи, гнуть подко-
ву и забивать ладонью гвозди, тем 
самым настроив бойцов на борь-
бу.
Основной целью турнира являет-
ся привлечение как можно боль-
ше детей различных социальных 
групп из небольших городов и 
поселков Заполярья к заняти-
ям спортом, обучение навыками 
системы самозащиты и борьбы. 
Соревнования для юных северян 
являются воспитательным про-
цессом как патриотического, так 
и нравственного становления под-
растающего поколения, способно-
го в ближайшее будущее пойти 
на службу в силовые структуры и 
правоохранительные органы Рос-
сийской Федерации.
Для начинающих юных спортсме-
нов соревнования Общества «Ди-
намо» являются одним их первых 
испытаний, где можно применить 
на практике знания и умения, по-
лученные на тренировках. Мно-

гие ребятишки пришли с группой 
поддержки в лице родителей. Не-
которых пришли поддержать це-
лыми семьями, что, безусловно, 
придавало силы юным борцам. В 
итоге многие в этот день ушли с 
наградами Мурманского реги-
онального отделения Общества 
«Динамо».

Президиум Мурманского ре-
гионального отделения Обще-
ства «Динамо» выражает искре-
нию благодарность руководству 
ДЮСШ Кольского района в лице 
директора Валерия Магана, тре-
нерскому составу, судейскому 
корпусу и президенту Мурманско-
го регионального отделения ООО 

«Союз ММА России» Алексею 
Покровскому за высокий уровень 
организации подготовки и прове-
дение соревнований.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»

Фото: Сергей Пяткин
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Детские дома
и школы-интернаты:

1 - Понинский детский дом
2 - Нылгинский детский дом
3 - Республиканский детский дом

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

ПОД ГРОХОТ
ВЗРЫВПАКЕТОВ

НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УСТУПАТЬ

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» 
и празднования 300-летия российской полиции Иркутское региональное 
отделение «Динамо» совместно с ГУ МВД России по Иркутской области 
провели комбинированную эстафету среди студентов Иркутского государ-
ственного университета. Мероприятие состоялось на территории лыжной 
базы спортобщества «Динамо».
Напутственное слово студентам сказал заместитель председателя ИРО «Ди-
намо» Андрей Лузгин, который подчеркнул, что важно в молодом возрасте 
заниматься спортом, закладывая прочный фундамент своего здоровья на 
долгие годы вперед.
Студенты ИГУ от каждого факультета выставили 13 спортивных команд 
(104 человека). Эстафета включала в себя несколько этапов – бег в защит-
ном костюме наперевес с автоматом Калашникова, в бронежилете и каске, 
сборка-разборка пистолета Макарова, поднятие гири и даже стрельба из 
автоматического оружия, правда холостыми патронами.
По результатам соревнований призовые места распределились следующим 
образом. Первое место присудили команде, представлявшей факультет пси-
хологии. Серебро досталось студентам исторического факультета. И третье 
почетное место завоевали учащиеся юридического института Иркутского 
государственного университета.
После награждения бойцы отряда специального назначения «Гром» УНК 
ГУ МВД провели показательные выступления. На глазах у молодежи под 
грохот взрывпакетов и автоматные очереди силовики «ликвидировали» ус-
ловных вооруженных «бандитов», передвигавшихся на автомобиле. Затем 
полицейские предложили студентам ознакомиться с различными видами 
стрелкового оружия и спецсредств, состоящих на вооружении спецназа.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

В конце мая, перед летними каникулами, участники 12-й Спартакиада «Юный динамовец» встретились на ста-
дионе «Купол», чтобы испытать свои силы в многоборье ГТО. Соревнования проводилось как лично-командные. 
Многоборье ГТО включало следующие виды: бег на дистанциях 60 и 400 метров, прыжки в длину с места и силовую 
гимнастику. Все участники успешно справлялись со спортивными задачами, в этом им помогала активная под-
держка команды! 23 команды боролись за первые места в своих группах и отдавать победу без боя не хотел никто, 
поэтому в некоторых личных видах было сразу по два победителя! Все участники соревнований, занявшие при-
зовые места в составе команд и лично были награждены грамотами и медалями, а команды победители получили 
кубки соревнований. В следующий раз участники Спартакиады «Юный динамовец» встретятся уже после летних 
каникул, на соревнованиях по мини-футболу, которые пройдут в сентябре.

Екатерина БУЛЫЧЕВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ПОКАЗАЛИ 
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В МНОГОБОРЬЕ ГТО

Специальные
детские учреждения:

1 - Школа № 23
2 - Школа № 47
3 - Школа № 39

Школы имени Героев Советского 
Союза и Российской Федерации:

1 - Школа № 55
2 - КПЦ «Граница» школа № 87
3 - КПЦ «Граница» школа № 85

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В поселке Сахарный прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу 
в зачет Спартакиады Волгоградской областной организации Общества «Ди-
намо». Мужчины выявляли сильнейших на дистанции 3 км, женщины со-
ревновались на километровом отрезке. Представители УФСИН выступили 
просто прекрасно, собрав урожай из трех золотых наград в личных зачетах, 
лишь в забеге мужчин старше 40 лет победу одержал работник Академии 
МВД. Таким образом сборная УФCИН по Волгоградской области одержала 
уверенную победу в командном первенстве 6-го этапа Спартакиады, коман-
да Академии МВД РФ стала второй, а замкнул тройку призеров коллектив 
УМВД России по г. Волгограду.

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Очередной этап Спартакиады среди органов безопасности и правопорядка 
прошел на поле главного стадиона областной столицы. Соревнования со-
брали 14 команд ( 8 в первой группе и 6 во второй). Во второй группе по 
круговой системе было сыграно 15 встреч, по итогам которых победителями 
и призерами стали: 1-е место - Вологодский ЛО МВД на транспорте, 2-е 
место - ОМВД России по Великоустюгскому району, 3-е место - МО МВД 
России «Сокольский». В первой группе места команд распределились сле-
дующим образом: 1-е место - УФСИН России по Вологодской области, 2-е 
место - ВИПЭ ФСИН России, 3-е место - УМВД России по Вологодской 
области.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите прошли соревнования по офицерскому троеборью в зачет комплекс-
ной Спартакиады Забайкальской краевой организации «Динамо». В первый 
день соревнований спортсмены выполняли упражнение ПБ-3 из пистолета 
Макарова и плыли дистанции в соответствии со своей возрастной группой. 
Во второй день соревнований - бежали кросс. По итогам соревнований 
командные места распределились следующим образом: 1-е место заняла 
команда Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, 2-е место - 
команда Пограничного Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, 
3-е место - команда Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Юные динамовцы Усть-Илимска стали лидерами 10-го областного тур-
нира по Ушу-Саньшоу-Саньда среди воспитанников спортивного движе-
ния «Юный динамовец», который прошел в Братске. В этом году участие 
в состязаниях приняли около ста спортсменов Иркутской области. Среди 
претендентов на главный приз были бойцы из Ангарска, Куйтуна, Залари, 
Усть-Илимска и Братска. Проводились соревнования Братской организа-
цией физкультурно-спортивного общества «Динамо» и клубом «Поединок». 
Бронзовыми призерами турнира стала команда Ангарска. На второй строч-
ке турнирной таблицы уверенно расположились спортсмены Братска.
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Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Новосибирской областной организа-
цией Общества «Динамо» совместно 
с Главным Управлением МЧС Рос-
сии по Новосибирской области, ГКУ 
НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» и Департаментом 
физической культуры и спорта Но-
восибирской области проведен Чем-
пионат по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин юных пожар-
ных Новосибирской области. Со-
ревнования прошли при поддержке 
Федерации пожарно-прикладного 
спорта, Новосибирского отделения 
«Всероссийское добровольное по-
жарное общество», общественного 
учреждения «Добровольная пожар-
ная охрана Новосибирской области».
Спортивный праздник юных пожар-
ных проводится в Новосибирской 

области уже в 15-й раз. Первый та-
кой чемпионат среди школьников 
прошел в 2003 году. В этом году в 
соревнованиях участвовали 9 город-
ских команд и 2 областных: из г. 
Бердска и Мошковского района Но-
восибирской области.
Открыл соревнования начальник 
Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области, гене-

рал-майор внутренней службы Вик-
тор Орлов: «Многие из вас уже не в 
первый раз на этих соревнованиях, 
здесь почти нет новичков, все коман-
ды дружные, сплоченные и подготов-
ленные. Желаю всем успешных высту-
плений, самое главное - обойтись без 
травм. И пусть победит сильнейший!»
«Хочется пожелать всем участникам 
отличных результатов и хорошей по-
годы. Пусть соревнования принесут 
вам только положительные эмоции», 
- приветствовал участников прези-
дент федерации пожарно-приклад-
ного спорта Новосибирской области 
Анатолий Сотников.
Напутствие юным динамовцам на 
церемонии открытия дал и первый 
заместитель председатель НОО Об-
щества «Динамо» Юрий Черемнов.

В рамках чемпионата юные пожарные 
соревновались в подъеме по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни, 
преодолении 100-метровой полосы 
препятствий и пожарной эстафете. 
Несмотря на сложные погодные усло-
вия – моросящий дождь и холодный 
ветер, участники чемпионата показа-
ли высокие спортивные результаты и 
командную сплоченность.

Пожарно-прикладной спорт – один 
из старейших видов спорта в системе 
МЧС России, и все его этапы макси-
мально приближены к повседневной 
деятельности пожарных-спасателей. 
Ежегодно на таких соревнованиях 
отбираются подростки, которые впо-
следствии тренируются в юношеской 
команде по пожарно-прикладному 
спорту Новосибирской области.

ГЛАВНЫЙ ТУШИЛА

ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОМУ СПОРТУ
СРЕДИ ДРУЖИН ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ ПРОШЕЛ В НОВОСИБИРСКЕ

В общекомандном зачете победи-
ли юные динамовцы Заельцовского 
района, 2-е место у дружины юных 
пожарных Октябрьского района, 3-е 
место заняла команда Дзержинского 
района. Команда-победительница 
получила переходящий кубок. Все 
победители в личном и командном 
первенстве были награждены куб-
ками, грамотами, медалями и па-

мятными призами. Дополнительно 
проведено награждение в номинаци-
ях «За шаг до пьедестала», «За волю 
к победе», «Дебют», «Самый юный 
участник», «Главный тушила».

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

РЕШИТЕЛЬНЫЙ НАСТРОЙ

ДИНАМОВЦЫ ЭЛЕКТРОСТАЛИ
В ПЯТЫЙ РАЗ ЗАВОЕВАЛИ КУБОК РОССИИ

Когда игроку команды мастеров «Ди-
намо-Электросталь» Илье Ларикову 
было 15 лет, родная команда завоевала 
первый титул обладателей Кубка Рос-
сии по хоккею на траве. После 2003-го, 
последовали Кубки 2004, 2006 и 2007. 
Затем почти на десятилетие кубко-
вые розыгрыши у мужских команд не 
проводились. И вот после перерыва 
Электросталь встретила шестерку луч-
ших команд страны: матчи Кубка для 
многих стали первыми официальными 
играми сезона, которые предваряли 

старт чемпионата России по хоккею на 
траве среди мужских команд суперлиги.
Динамовцы Электростали в матчах 
на групповом этапе уже показали сла-
женную и скоростную игру: сборная 
Санкт-Петербурга была повержена со 
счетом 9:3, ростовская «Тана» - со сче-
том 4:2. В матче с «Таной» Дмитрий 
Лаптев, оформив хет-трик, доказал зри-
телям, что одинаково результативен и в 
голах с поля, и в малых штрафных угло-
вых, и в пенальти. Сборы в Кисловод-
ске, как отметили тренеры и сами ре-
бята, сыграли свою роль в физической 
выносливости и скоростных качествах.
Отрадно отметить, что счет побед-
ным голам в игре с питерцами открыл 

15-летний электросталец Антон Но-
шин. Вообще в составе подмосковного 
«Динамо» все чаще «светятся» игроки, 
рожденные в этом веке и воспитанные 
в местной школе хоккея. Этот факт 
достоин особого внимания, ведь в ны-
нешнем отечественном хоккее практи-
чески ни одна команда не обходится без 
легионеров, а в некоторых коллективах 
они составляют больше половины игро-
ков. Политика штаба тренеров подмо-
сковного «Динамо» - подготовка своих 
кадров и здоровая конкуренция. Игорь 

Шишков, Дмитрий Ряжский, Алек-
сандр Платонов ставку делают только 
на возможность молодых игроков ви-
деть перспективу в своей хоккейной 
биографии.
Полуфинал с одноклубниками из Ека-
теринбурга обещал быть жестким и бес-
компромиссным, ведь именно ураль-
ские игроки извечно вставляют «палки 
в колеса» подмосковной команде. Пер-
вая четверть матча завершилась со сче-
том 2:1. Зрители ожидали продолжения 
«банкета», но «за столом» тосты начали 
поднимать только электростальцы. Итог 
игры – 9:1. И самая большая разница в 
забитых и пропущенных мячах Кубка.
Но, безусловно, вся интрига соревнова-

ний, как всегда, таилась в финале с ди-
намовцами Казани, пятнадцатикратны-
ми чемпионами страны. В конце марта 
казанцы довольно успешно выступили 
в Роттердаме, где в весенней сессии Ев-
ропейской хоккейной лиги (ЕХЛ) обы-
грали сильнейший клуб Европы «Ро-
твайсс» из Кёльна, чем помогли России 
выставить в следующем сезоне сразу две 
команды.
Высокий темп игры на свеженькой и 
непривычной глазу голубой «Политан 
Арене» соперники пытались сохранять, 
но первые две четверти были доста-
точно спокойными и осторожными. 
Казанцы не реализовали малый штраф-

ной угловой, затем не воспользовались 
возможностью забить с поля. А на 23-й 
минуте, когда, казалось, что соперник 
откроет счет, Дмитрий Лаптев простре-
лил вдоль ворот казанцев, а Марат Хай-
руллин мгновенно подставил клюшку, 
опередив защитника и вратаря. Счет 
открыт – 1:0.
Во второй половине матча подмосков-
ные игроки заработали малый угловой, 
но неудачно его разыграли. В итоге ско-
ростная контратака соперников привела 
к ничьей на табло – 1:1.
После выжидательной и позиционный 
игры обеих команд, казалось, что дело 
идет к буллитам. Но на 59-й минуте 

вновь вездесущий Марат Хайруллин 
забил решающий гол – 2:1. Казанцы 
сняли вратаря и пытались отыграться, 
но подмосковные хоккеисты, оставши-
еся полторы минуты в меньшинстве, 
железно стояли на страже своих ворот.
Эта победа, принесшая команде «Ди-
намо-Электросталь» Пятый Кубок 
России, стала мотивацией к победе в 
чемпионате страны. Ребята настроены 
решительно и по-боевому. Уж очень 
хочется сделать дубль. И возможности 
для этого есть.

Пресс-служба
ХК «Динамо-Электросталь»
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АРАИК МАРГАРЯН:
«ВЕРИМ В СВОИ СИЛЫ»
СТАРТОВАЛ РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ
О ПЛАНАХ КАЗАНСКИХ ДИНАМОВЦЕВ НА НЫНЕШНИЙ СЕЗОН
РАССКАЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ
15-КРАТНЫХ ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ АРАИК МАРГАРЯН

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

- Араик Арташович, поклонники ва-
шего коллектива надеются, что и в 
этом сезоне вы порадуете их побе-
дой в чемпионате России. Насколь-
ко оправданны их надежды?
- Мы всегда были нацелены толь-
ко на высшие результаты. В этом 
смысле наши планы ни сколько 
не изменились. Я недавно так 
сказал игрокам: ребята, мы живем 
в 16-м регионе, по-этому просто 
обязаны взять свой шестнадцатый 
титул (смеется).
- К сожалению, Кубок страны в 
этом году команде взять не полу-
чилось, казанцы стали только сере-
бряными. Почему?
- Да, мы уступили одноклубникам 
из Электростали со счетом 1:2. 
Но мы уступили им в сче-те, а не 
по игре. Весь турнир мои хокке-
исты провели очень здорово. Ни 
к кому у меня пре-тензий нет. 

Мы проанализировали финаль-
ный поединок и пришли к выво-
ду, что сыграли не только не хуже 
соперников из Подмосковья, а в 
чем-то даже лучше. Наш вратарь 
Марат Га-фаров дважды ошибся 
с позицией, и это стало для нас 
роковым. Гафаров очень хороший 
вра-тарь, но дала о себе знать его 
игровая рефлекторность, не под-
твержденная количеством игр…
- Он мало игр провел в межсезонье?
- Полноценных игр у нас практи-
чески не было. Мы два поединка в 
Евролиге провели – и все! Почти 
полгода на большом поле не игра-
ли. А именно игровая практика 
играет важную роль в командных 
видах спорта в плане высокой 
профессиональной подготовки.
- А другие команды Суперлиги? 
Они куда-то выезжали на трениро-
вочные сборы?

- Да, ряд команд могут позволить 
себе выезжать за пределы стра-
ны, играть с сильными клу-бами, 
оттачивая свое мастерство. У нас 
такой возможности в межсезонье 
не было. Продол-жая отвечать 
на Ваш вопрос о Кубке России, 
должен сказать, что нас сразу же 
подкосили травмы. Два ведущих 
игрока – Николай Янкун и Де-
нис Щипачев – выбыли из строя 
практи-чески сразу. Особенно 
тяжело травмировали Янкуна и 
он станет в строй не раньше чем 
через месяц. Потом нанесли трав-
мы еще четырем игрокам. Они в 
каждой встрече бились на уко-
лах. Именно поэтому я говорю, 
что доволен выступлением моих 
ребят. Они молодцы, конечно. 
А травмированные постепенно 
будут восстанавливаться. И пока 
наша «скамейка запасных» будет 
невелика.
- А как же побеждать?
- На морально-волевых каче-
ствах. Верим в свои силы. И еще 
мне нравится нынешний кален-
дарь. Только в четвертом туре 
мы встретимся с нашим главным 
и очень сильным противником 
– «Электросталью». А до этого 
у себя встретимся с теми, кого 
должны побеждать – с хоккеи-
стами из Питера и динамовцами 
из Москвы. Победа над ними ста-
нет хорошей заявкой на наше ли-
дерство. А если к концу первого 
круга и учитывая при этом игры 

домашнего общего тура, мы смо-
жем оторваться от ближайших со-
перников очков на 7-8, то догнать 
нас уже станет не под силу нико-
му. Но есть одно НО… Везде – и 
в хоккее и в футболе – есть одна 
нехорошая тенденция: сильные 
команды хорошо играют с силь-
ными командами и частенько – 
слабо со слабыми. Это надо при-
нять к сведению в первых наших 
матчах. Действовать с полной от-
дачей - духовных и физических. 
Стоит оступиться, и в Электро-
сталь и Свердловск можно при-
ехать в роли догоняющих. А там 
брать очки невероятно сложно. 
И если случится у нас промах, то 
останется всего процентов пят-
надцать-двадцать вероятности, 
что мы потом лидеров догоним…
- Вы сказали о «короткой скамей-
ке». Значит ли это, что в нашей 
команде не появится пополнение?
- С финансами, как я сказал, на 
данный момент у нас дело обсто-
ит незавидно, но одного очень 
хорошего игрока мы все же при-
обрели. Это аргентинский по-
лузащитник Мартин Бар-бито 
Гулермо. Он должен сходу «впи-

саться» в командные действия. 
Аргентинец как раз за-менит 
травмированного Николая Янку-
на, который является ведущим 
игроком команды.
- Когда он выйдет на поле в стане 
бело-голубых?
- Уже с первого тура. Когда вос-
становятся остальные игроки, 
с нами всем придется серьезно 
считаться! Нам надо выйти впе-
ред и во что бы то ни стало про-
держаться в лидерах до пере-рыва 
в первенстве, который наступит 
в июне. К этому времени мы 
должны будем набрать хорошую 
игровую форму. Если первый 
круг чемпионата мы закончим 
на первом месте и если соперни-
ки не станут намеренно калечить 
наших ведущих игроков, как это 
бывало, то мы процентов на во-
семьдесят приблизимся к нашей 
заветной цели – шестнадцатому 
подряд чемпионству России. Та-
кое в нашем хоккее на траве еще 
не удавалось никому…

Беседовал Артур АФАНАСЬЕВ,
пресс-служба КХТ «Динамо-Казань»

фото автора



14 №6 (122) июнь 2018

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы



15

М О С К В А

Во Дворце спорта «Динамо» 
прошло Открытое первенство 
Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо» «Спор-
тивная семья – 2018», посвя-
щенное 95-летию образования 
Общества «Динамо». В сорев-
нованиях приняли участие 135 
семей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка 
российской столицы.
На торжественном параде от-
крытия всех участников при-
ветствовали и пожелали воли 
к победе и хорошего настрое-
ния заместитель председателя 
МГО ВФСО «Динамо» Ана-
толий Долгушев, чемпионка 
XXXI летних Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро, трехкрат-
ная чемпионка Европы, трех-
кратная чемпионка мира по 
синхронному плаванию Гелена 
Топилина, первый замести-
тель директора ФСИН России 
генерал - лейтенант внутрен-
ней службы Анатолий Рудый, 
начальник Управления кадров 
ФСИН России полковник вну-
тренней службы Александр Пи-
рогов и российский актер теа-
тра и кино, мастер спорта по 
боксу Тимур Ефременков.
«Мы проводим этот семейный 
праздник уже 18 лет и каж-
дый раз желающих попробовать 
здесь свои силы становится все 
больше, – сказал Анатолий Дол-
гушев. – Вот и сегодня многие 
пришли сюда впервые, и я уве-
рен, что они получат огромное 
удовольствие от соревнований».

Гелена Топилина рассказала, 
что на этих стартах она присут-
ствует уже второй год подряд, 
и каждый раз посещает их с 
большим удовольствием. А вот 
Тимур Ефременков в свою оче-
редь пообещал, что в скором 
времени прибудет на первен-
ство уже в качестве соревную-
щегося.
Для участников турнира были 
подготовлены две разные эста-
феты. В каждой из них участво-
вали семьи с детьми младшего 
(2007-2011 гг. рождения) и 
старшего возрастов (2004-2006 
гг. рождения). Эстафеты вклю-
чали в себя четыре этапа.
В рамках первой эстафеты сна-
чала семьи должны были прео-
долеть горку и полосу препят-
ствий, а затем пробежать на 
надувных лыжах.
Третий этап преодолевали 
только мамы. Им предстояло 
пройти дистанцию в колесе. 
Финальный этап первой эста-
феты заключался в совместном 
сборе из кубиков картинки с 
персонажем из мультфильма.
Вторая эстафета помимо поло-
сы препятствий также вклю-
чала в себя семейный бег на 
надувных лошадях, забрасыва-
ние колец на стойки и проход 
дистанции папами в гигантских 
ботинках. Именно в них главы 
семейств должны были дока-
тить до финиша бочку, внутри 
которой сидел ребенок.
Соревнования проходили очень 
весело и интересно. Дети и 

взрослые преодолевали поло-
сы с неподдельным азартом. 
Атмосфера счастья и единения 
чувствовалась на протяжении 
всего праздника.
По окончании всех забегов пе-
ред гостями выступил ансамбль 
ГУ МВД России по г. Москве 
«Горница». Артисты зажгли 
публику своим выступлением. 
Малыши, мамы и папы водили 
хороводы с певцами и дружно 
подпевали им.
Церемония награждения про-
шла в торжественной обстанов-
ке. Отдельно в каждой из двух 
эстафет были отмечены семьи с 
детьми двух разных возрастов.
Кроме индивидуального пер-
венства подводились также и 
командные итоги.
В командном зачете победу 
одержала сборная Местной ор-
ганизации № 1 (ГУ МВД России 
по г. Москве), второе место за-
няла сборная команда Местной 
организации № 4 (Централь-
ный округ Росгвардии), третье 
место – Местная организация 
№ 6 (ГУ МЧС России по г. Мо-
скве).
Со спортивного праздника все 
без исключения участники рас-
ходились в отличном настрое-
нии.

Отдел физкультурно-массовой
работы МГО ВФСО «Динамо»

фото: Николай Горбиков

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

В АТМОСФЕРУ СЧАСТЬЯ И ЕДИНЕНИЯ
ОКУНУЛИСЬ УЧАСТНИКИ ОТКРЫТОГО
ПЕРВЕНСТВА «СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ – 2018»
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Московской областной организацией Общества «Динамо» совместно с Го-
сударственным бюджетным специальным учреждением для обучающихся 
с девиантным (общественно опасным) поведением профессиональной об-
разовательной школой «Шанс», Есенинским культурным центром и при 
активном участии Фонда «Сивцев Вражек» было организовано посещение 
детьми и подростками музея-квартиры Сергея Есенина.
Воспитанники реабилитационного центра «Шанс» в возрасте 14-17 лет, 
которых принято в обществе называть «трудными», вместе со своими ро-
дителями, специалистами по социальной работе, сотрудниками режимной 
службы и воспитателями познакомились с историей создания музея, уви-
дели интересные экспонаты, прослушали содержательную и познаватель-
ную экскурсию о жизни и творчестве великого русского поэта, которую 
провел руководитель музея, популярный актер, режиссер и сценарист - 
народный артист России Сергей Никоненко.
Ребята с неподдельным интересом слушали его выступление, задавали во-
просы, сами делились знаниями строк известного русского поэта. Кто 
не смог выучить - читали их с листа, кстати, выбрали достаточно редкие 
строки. Продолжилось мероприятие коллективным фотографированием 
со звездой советского и российского кинематографа и дружеским чаепи-
тием со сладким угощением, на той самой кухне, где тоже когда-то пил 
чай Сергей Есенин.
«Подобные встречи с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жиз-
ненной ситуации, в Есенинском центре стали регулярными с 2012 года. Этот 
музей является не только площадкой для проведения экскурсий, но и вот 
таких социальных мероприятий» - отметил заместитель начальника отдела 
Московской областной организации Общества «Динамо», подполковник 
внутренней службы Михаил Королев.
«Очень интересная встреча, прошла на «одном дыхании» в тематике «во-
прос-ответ», мы все были увлечены» - поделился своими впечатлениями 
воспитанник спецшколы «Шанс» 17-ти летний Роман Т.
В завершении содержательной и познавательной творческой встречи Сер-
гей Никоненко подарил ребятам фотографии со своим автографом и ска-
зал несколько напутственных слов о том, что в молодости очень важно, 
чтобы не быть отсталым, нужно вести здоровый образ жизни, заниматься 
спортом, всесторонне развиваться и больше читать.

Московская областная организация Общества «Динамо»

В ЕСЕНИНСКОМ ЦЕНТРЕ НЕ ЧИТАЛИ НОТАЦИЙ

ВОСПИТАННИКИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА «ШАНС» ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ-КВАРТИРУ 
ИЗВЕСТНОГО РУССКОГО ПОЭТА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо» в 
Губернском универсальном спортивном комплексе «Лазурный» прошли 
соревнования по плаванию. Соревнования проходили в два этапа: личное 
первенство вольный стиль на дистанции 100 м и эстафета 4х50 м вольным 
стилем. Победителями в эстафете и в своих группах стали команды ГУФ-
СИН России по Кемеровской области и УГИБДД России по Кемеровской 
области.

К У Р ГА Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На лыжной базе областной организации Общества «Динамо» проведены со-
ревнования по легкоатлетическому кроссу среди динамовских коллективов. 
В соревнованиях приняли участие 7 команд. Дистанции 1 км — мужчины 
старше 40 лет и женщины, 2 км – мужчины до 40 лет, 3 км — мужчины до 
30 лет. В итоговом командном зачете места распределились следующим об-
разом: 1-е место - ПУ ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, 
2-е место - Курганский пограничный институт ФСБ России, 3-е место - ГУ 
МЧС России по Курганской области.

К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (г. Черкесск) 
прошел 17-й традиционный турнир по гандболу, посвященный памяти по-
гибших милиционеров Сергея Ревенко и Валерия Бойко. В турнире при-
няли участие 15 команд из Астраханской области, Краснодарского, Став-
ропольского краев и Карачаево-Черкесской Республики. Победителями в 
своих возрастных группах стали команды г. Черкесска и г. Карачаевска.

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г
Во Дворце спорта «Норд» (г. Нарьян-Мар) состоялась детская спортивная 
эстафета «Веселые старты», организованная Ненецкой региональной об-
щественной организацией «Динамо». В соревнованиях приняли участие 6 
команд детей, чьи родители являются членами спортивного общества «Ди-
намо», а также команда воспитанников детского дома «Спорт» и команда 
«Будущие чемпионы», состоящая из юных динамовцев федерации тхэквон-
до Ненецкого автономного округа.


