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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

ДИНАМОВСКИЙ ФИНАЛ

ГВАРДЕЙСКИЙ АППЕРКОТ

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ ИЗ КАЗАНИ И ЭЛЕКТРОСТАЛИ
РАЗЫГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

РОСГВАРДЕЙЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БОКСУ

В белорусском городе Барановичи финишировал VI Международный турнир по хоккею на траве среди жен-
ских команд «Кубок «Содружество». Серебряным призером соревнований стала казанская команда «Дина-
мо-Гипронииавиапром». Победителем турнира стала подмосковная команда «Динамо-Электросталь»
В турнире на призы Барановичского горисполкома приняли участие 10 команд из четырех стран – Белару-
си, Украины, Казахстана и России. Хозяев представляли клубы «Текстильщик» (Барановичи), «Виктория» 
(Смолевичи), «Ритм» (Гродно) и столичный ХК «Минск». Честь России защищали «Динамо-ГАП» (Казань), 
«Динамо-Электросталь» (Московская обл.), «Дончанка» (Волгодонск), «Коммунальщик» (Барнаул). Также 
здесь сыграли украинская «Сумчанка» (Сумы) и сборная Казахстана.
Сначала состоялись матчи в двух подгруппах, затем решающие поединки. Все пять игровых дней держали в 
напряжении любителей хоккея на траве, ставших очевидцами прекрасного праздника спорта.
Воспитанницы Валентины Апельганец в первый день обыграли «Текстильщик-БарГУ» - 4:0 и уступили «Рит-
му» с минимальным счетом 3:4. На следующий день победили «Дончанку» 3:1, затем взяли верх над сборной 
Казахстана - 3:0 и вышли в следующий этап соревнований.
По итогам предварительного раунда определились полуфиналисты турнира: «Виктория» – «Динамо-ГАП» и 
«Ритм» – «Динамо» (Электросталь). В обеих встречах российские клубы оказались сильнее белорусских хок-
кеисток: Казань победила Смолевичи со счетом 3:2, а Электросталь переиграла Гродно – 4:1.
В поединке за «бронзу» «Виктория» одержала победу на «Ритмом» со счетом 3:2. А в финальном матче казан-
ские хоккеистки уступили подмосковным одноклубницам – 0:4. Таким образом, победителем VI Кубка Со-
дружества стала команда «Динамо-Электросталь». Серебряные медали завоевали хоккеистки «Динамо-ГАП» 
(Казань), на третьем месте - белорусский клуб «Виктория» (Смолевичи)
Сразу после финальной игры состоялась церемония награждения, в которой приняли участие первый за-
меститель председателя Барановичского горисполкома Наталья Федорова, председатель наблюдательного 
совета Белорусской федерации хоккея на траве, председатель правления «Белкоопсоюза» Валерий Иванов, 
исполнительный директор ОО «Белорусская федерация хоккея на траве» Александр Новик, начальник отдела 
спорта и туризма Барановичского горисполкома Сергей Пиваш.
Капитанам команд-призеров вручили памятные кубки и медали. Затем наградили лучших игроков турни-
ра. Спецпризы и памятные подарки получили: вратарь - Александра Герасимович («Текстильщик-БарГУ»), 
защитник - Рита Батура («Виктория»), полузащитник - Юлия Курганская («Ритм»). Лучшим бомбардиром 
соревнований с 11 забитыми голами стала Крестина Попкова («Минск»). Лучшим игроком турнира признана 
Ксения Королева («Динамо-Электросталь»). Организаторы также поощрили лучших хоккеисток в командах. 
В татарстанской команде лучшим игроком названа голкипер Ангелина Яшина.

Римма ПОПОВА,
(по материалам сайта Белорусской ФХТ и сайта «Наш край» г. Барановичи)

1. «Динамо- Электросталь»
2. «Динамо-ГАП» (Казань)
3. «Виктория» (Смолевичи)
4. «Ритм» (Гродно)
5. «Минск» (Минск)
6. «Сумчанка» (Сумы)

7. Сборная Казахстана
8. «Дончанка» (Волгодонск)
9. «Текстильщик-БарГУ»
                    (Барановичи)
10. «Коммунальщик» (Барнаул)
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Итоговая турнирная таблица:

В Горно-Алтайске сотрудники ОМОН Управления Росгвардии Респу-
блики Алтай приняли участие в трехдневном чемпионате по боксу среди 
мужчин 18-40 лет (2001-1979 г.р.) в зачет XVIII летней Олимпиады Ре-
спублики Алтай, который прошел в спортивном зале Горно-Алтайского 
Государственный Политехнического Колледжа им. М.З. Гнездилова.
Помимо росгвардейцев в турнире приняли участие и поборолись за титул 
победителя соревнований более 30 спортсменов из 9 районов республи-
ки.
«Бокс - это тот вид спорта, который помогает укреплять здоровье, раз-
вивать выносливость и поддерживать хорошую физическую форму и все 
те качества, которые необходимы как в повседневной деятельности, так 
и в сложных экстремальных ситуациях. Итоговым результатом я остался 
доволен, и не планирую останавливаться на достигнутом», – отметил 
младший сержант Султанбай Машарипов.
По итогам поединков не нашлось равных сотрудникам ОМОН Управле-
ния Росгвардии по Республике Алтай, которые добились победы в тур-
нире. Так в весовой категории до 64 кг первое место занял младший 
сержант Султанбай Машарипов, а в категории до 69 кг победителем стал 
младший сержант Александр Тобоков. Призеры и победители соревнова-
ний были награждены медалями и грамотами.

Юлиана КОНОВАЛОВА,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Алтай
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У «ДИНАМО» - СЕРЕБРО
БАСКЕТБОЛИСТКИ КУРСКОГО «ДИНАМО»
УСТУПИЛИ УГМК В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ ЕВРОЛИГИ

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Напряжение главного матча ев-
ропейского сезона обозначилось 
сразу же. Команды не могли рас-
печатать кольцо ровно две минуты. 
Первыми ритм поймали номиналь-
ные хозяйки. УГМК повел 4:0. «Ди-
намо» ответило отрезком 8:0. И все 
же чуть точнее в стартовой четверти 
были «лисицы». Они оторвались на 
четыре очка - 21:17.
В самом начале второго периода 
Наташа Ховард сократила отстава-
ние до минимума. Развить бело-го-
лубой успех не удалось. УГМК от-
лично защищался - та же Ховард раз 
за разом попадала под блокшоты - 
и эффективно атаковала. Отрезок 
9:0, в котором несвойственную себе 
«трешку» забила Вадеева, собрал 
«Динамо» на скамейке запасных. 
Лукас Мондело призвал команду 
активнее защищаться и не давать 
сопернику бить простые броски. 
Курские баскетболистки услышали 
и сделали свой рывок 5:0, набрав 
все эти очки с линии штрафных. 
С игры пополнять копилку дина-

мовкам по-прежнему было затруд-
нительно. Ко всему прочему доба-
вилась и еще одна беда - Брианна 
Стюарт получила травму при неу-
дачном приземлении. Екатеринбург 
вел 48:32 после 20 минут игры. А 
Стюарт так на паркете больше не 
появилась.
Спустя четыре минуты третьей чет-
верти «лисицы» выигрывали «+21». 
Как ни старалась Наташа Ховард, 
набравшая восемь очков подряд, 
сократить разницу не получалось. 
УГМК уверенно вел игру и нара-
щивал преимущество. «Динамо» не 
помогали и тайм-ауты. 72:38 - перед 
заключительной десятиминуткой.
Отыграть такой отрыв, при том, 
что процент попаданий оставлял 
желать лучшего, курскому клубу 
было крайне сложно. Бороться ко-
манда не бросила, но одного жела-
ния оказалось недостаточно. 91:67 
- УГМК вновь выиграл Евролигу.

Курская региональная организация
Общества «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ИЗ ПРОШЛОГО -
БУДУЩЕМУ

НА ПОДМОСКОВНОЙ БАЗЕ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПОЛИЦИИ НАЧАЛА РАБОТУ ДИНАМОВСКАЯ
МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

В Долгопрудном на подмосковной 
базе спецподразделений полиции 
начала работу музейная экспозиция 
Московской областной организации 
Общества «Динамо». Первыми по-
сетителями выставки Московской 
областной организации Общества 
«Динамо» стали молодые сотрудни-
ки Полка полиции (по охране обще-
ственного порядка при проведении 

массовых мероприятий) Главного 
Управления МВД России по Москов-
ской области.
Сегодня с именем «Динамо» ассоции-
руется не только знаменитое прошлое, 
но и яркое, насыщенное, энергичное 
настоящее и интересное, уверенное 
будущее. Общество «Динамо» ведет 
свою активную работу во всех важных 
направлениях. Прежде всего, это раз-
витие массового и детско-юношеского 
спорта, работа с детьми, оказавшими-
ся в трудной жизненной ситуации, 
совершенствование спортивной под-
готовки, развитие служебно-приклад-
ных видов спорта и культурно-патри-
отического воспитания, организация 
активного досуга среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка.
В мероприятии, посвященном 96-й 
годовщине образования Общества 
«Динамо» приняли участие замести-
тель председателя МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» полковник Сергей Иванов, 
заместитель председателя МОО ОГО 
ВФСО «Динамо» полковник Михаил 
Нелюбин, председатель Совета вете-
ранов МОО ОГО ВФСО «Динамо» 
Юрий Панфилов, врио заместителя 
командира Полка полиции ГУ МВД 
России по Московской области по 
кадрам-начальника отделения по ка-
дровой и воспитательной работе под-
полковник полиции Игорь Халяпин, 
сотрудники и ветераны областной ор-
ганизации.
В экспозиции представлены периоды 
становления Общества «Динамо» с 
момента образования до наших дней, 

а собранные в коллекции экспонаты 
являются тому немыми свидетелями. 
Выставка интерактивна, до любого 
экспоната или документа можно до-
тронуться, посмотреть, сфотографи-
ровать на память.
Из прошлого - будущему, символом 
изучаемой истории стала постано-
вочная сцена передача сотрудником 
ОГПУ папки с копиями исторических 

документов Общества «Динамо» ди-
намовцам наших дней. Затем участни-
кам выставки был продемонстрирован 
документальный фильм «Динамо» - 
сегодня», посетителей ознакомили с 
выставочной галереей, в которой на-
ходятся копии редких исторических 
документов становления Общества 
«Динамо», старинные кубки, дипло-
мы, вымпелы динамовских спартакиад 
40-50-х годов. Полицейские увидели 
настоящую ретро спортивную форму 
с вышитой литерой «Д» на груди, ста-
ринный спортивный инвентарь, фото 
и видео технику, фотографии и другие 
исторические интересные и познава-
тельные экспонаты.
В выставке представлены различные 
материалы о деятельности Москов-
ской областной организации Обще-
ства «Динамо», проведенных меро-
приятиях с сотрудниками органов 
безопасности и правопорядка, детьми 
и ветеранами, награды и достижения 
спортивных команд и сотрудников об-
ластного «Динамо» на всероссийских 
и международных соревнованиях, а 
также сувениры, книги - подарки от 
ХК «Динамо-Москва» и ФК «Дина-
мо-Москва».
Неподдельный интерес у участников 
мероприятия вызвал видеоматериал об 
Обществе «Динамо» в отечественном 
кинематографе и мультипликации, 
вспомнили знаменитого «Дядю Степу 
милиционера» (1964), «Джентльмены 
удачи» (1971) с крылатой фразой: «Ди-
намо бежит, все бегут!» и другие.
В организации выставки большую по-

мощь оказали сотрудники и ветераны 
Центрального совета Общества «Ди-
намо», были восстановлены докумен-
ты образования Московской област-
ной организации Общества «Динамо» 
датированные 2 декабря 1929 года.
На подмосковной базе спецподразде-
лений полиции проводится множество 
различных культурно-патриотических 
и спортивно-массовых мероприятий 
с сотрудниками органов внутренних 
дел и членами их семей, ветеранами. 
Регулярно проводятся встречи с под-
ростками с целью профориентации 
на службу в органы внутренних дел. 
Выставка МОО «Динамо» станет хо-
рошим дополнением к таким меро-
приятиям.
Экскурсию провели начальник отдела 
МОО ОГО ВФСО «Динамо», полков-
ник внутренней службы Михаил Пе-
тухов и заместитель начальника отдела 
МОО ОГО ВФСО «Динамо», подпол-
ковник внутренней службы Михаил 
Королев. Все участники выставки по-
лучили сувениры от Общества «Дина-
мо». Завершилось мероприятие кол-
лективной фотосессией.
Московская областная организация 
Общества «Динамо» благодарит за 
помощь в создании музейной экспо-
зиции Управление международных 
и общественных связей Централь-
ного совета Общества «Динамо», 
руководство хоккейного клуба «Ди-
намо-Москва» и футбольного клуба 
«Динамо-Москва», лично генераль-
ного директора ФГУП «Киноконцерн 
«Мосфильм», народного артиста Рос-
сийской Федерации, кинорежиссера, 
Почетного динамовца Карена Геор-
гиевича Шахназарова и генерального 
директора ЗАО «Мособлстройтрест 
№11» , депутата Совета депутатов г.о.
Домодедово, Заслуженного строителя 
РФ, Почетного динамовца Владимира 
Викторовича Шокурова.
Московская областная организация 

Общества «Динамо»
Фото Виктора Бороденкова

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном зале Амурской государственной медакадемии прошли со-
ревнования по настольному теннису среди коллективов физической куль-
туры амурского «Динамо» в зачет Спартакиады-2019. За чемпионский 
титул боролись спортсмены в составе девяти команд образовательных ор-
ганизаций федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации. В командном зачете места распределились следующим образом: 
«золото» у сотрудников полиции, на втором месте – амурские приставы, 
третье место взяли спортсмены команды ГУ МЧС.

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
На открытых площадках спорткомплекса «Динамо» состоялся мини-фут-
больный турнир среди силовых структур Волгоградской области, посвя-
щенный дню образования ГУ МВД России по Волгоградской области. 
Матчи проходили на двух мини-футбольных площадках. Участники были 
поделены на две группы, победители которых затем поспорили за глав-
ный приз соревнований. Чемпионом стала команда ГУ МВД России по 
Волгоградской области, второе место заняла команда прокуратуры Волго-
градской области, третьими стали представители Волгоградской Академии 
МВД РФ.

Е В Р Е Й С К А Я  А В Т О Н О М Н А Я  О Б Л А С Т Ь
Шесть команд областного Управления МВД: аппарата УМВД России 
по ЕАО, МОМВД России «Биробиджанский», ОМВД России по Сми-
довичскому району, МОМВД России «Ленинский», ОМВД России по 
Облученскому району, ОНК «Гром» демонстрировали свою силу и вы-
носливость в соревнованиях по гиревому двоеборью. Спортсменам было 
предложено выполнить два упражнения: толчок двух гирь по 24 килограм-
ма от груди и рывок гирь 24 килограмма. В результате первое место заво-
евала команда спецподразделения управления по контролю за оборотом 
наркотиков «Гром», второе место заняла команда сотрудников МОМВД 
России «Биробиджанский», третье - областного Управления министерства 
внутренних дел.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В спортивном зале Читинской медицинской Академии прошли соревно-
вания по баскетболу в зачет Спартакиады Забайкальской краевой органи-
зации «Динамо», в которых приняли участие 10 коллективов физкультуры 
органов безопасности и правопорядка края. По итогам соревнований 1 
место заняла команда Управления ФСБ России по Забайкальскому краю, 
2 место у Линейного Управления МВД на транспорте, третье - Управления 
МВД России по Забайкальскому краю.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В УМЦ «Динамо» г.Иваново состоялись открытые межрегиональные 
соревнования Ивановского областного совета «Динамо» по дзюдо сре-
ди мальчиков и девочек 2009-2010 г.р., 2011-2012 г.р., 2013-2014 г.р. В 
соревнованиях приняли участие 140 юных спортсменов из Ивановской, 
Владимирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Киров-
ской областей. В командном зачете победу одержали юные спортсмены из 
Ярославской области, второе место у владимирских спортсменов и третье 
место заняли хозяева - юные динамовцы Иваново.
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Ф У Т Б О Л Ь Н Ы Й  К Л У Б  « Д И Н А М О  -  М О С К В А » 

Апрельский тур «Негаснущих 
звезд» был посвящен Евгению 
Ивановичу Лядину (1926-2011 
гг.), заслуженному тренеру 
СССР. Состоялся он на откры-
той площадке с искусственным 
покрытием стадиона «РЖД-А-
рена».
Летняя, солнечная погода как 
нельзя лучше способствова-
ла хорошему настроению всех 
участников и гостей турнира. 
Перед началом присутствующие 
минутой молчания почтили па-
мять ушедшего из жизни футбо-
листа «Локомотива» и «Динамо» 
Владимира Сергеевича Басалае-
ва (1945-2019)
Шесть команд-участниц были 
разделены на две группы. Груп-
па А: «Спартак», «Торпедо», 
«Динамо». Группа Б: ЦСКА, 
«Арбитр», «Локомотив».
Игровой день открылся матчем 
«Динамо – «Спартак». Дина-
мовцы организовывали разма-
шистые атаки, но делали это 
чересчур академично. Един-
ственный мяч был забит во вто-
ром тайме, когда будущий герой 

дня Эрик Яхимович замкнул 
прострел Андрея Новгородова. 
В самом конце игры победу за-
фиксировал вратарь Олег Дени-
сов, парировав очень опасный 
штрафной удар спартаковцев. В 
итоге скромная виктория 1:0.
Наскоро передохнув, динамов-
цы вышли против «свежих» тор-
педовцев. Матч двух сильных 
команд таил интригу, ведь побе-
дитель обеспечивал себе первое 
место в группе. Поначалу луч-
ше выглядели наши соперники. 
В одной из их атак Хамидулин 
мгновенно добил мяч, отбитый 
вратарем. А вот во втором тай-
ме динамовцы усилили темп и 
заставили торпедовцев больше 
обороняться. Эффектный гол 
Александра Верижникова, когда 
после пушечного удара мяч от-
разился от перекладины и очу-
тился за спиной вратаря, еще 
больше воодушевил динамовцев. 
Второй гол обретал реальные 
очертания, но мешало пресло-
вутое «чуть-чуть». Несколько 
голевых моментов использова-
ны так и не были. Ничья 1:1. 

И как чуть позже выясниться 
нам придется играть за третье 
место в этом туре, так как «Тор-
педо» выиграло у «Спартака» 
3:0.
В матче за 3-е место сошлись 
«Динамо» - ЦСКА, и продемон-
стрировали голевую феерию. 
Первый тайм прошел в целом 
спокойно, при ощутимом пре-
имуществе динамовцев. Эрик 
Яхимович сначала изящно зам-
кнул подачу корнера от Алек-
сандра Верижникова, а потом, 
убежав один на один, забил вто-
рой гол. Далее за снос Сергея 
Подпалого, с пенальти счет до 
3:0 увеличил Андрей Маринкин.
Казалось бы все ясно. Но, едва 
начался тайм второй, как счет 

быстро изменился на 3:2. Это 
динамовская защита, убаюкан-
ная солидным преимуществом, 
потеряла бдительность. Армей-
цы было оживились, но Эрика 
Яхимовича в этот день сдержать 
невозможно. Еще два мяча он 
вбил прямыми гвоздевыми уда-
рами. Победа 5:3.
 «Динамо» в этот день показа-
ло сильную атакующую игру. С 
большим настроением играли 
Верижников, как прекрасный 
распасовщик, и Яхимович с его 
убойной силы могучими удара-
ми. Вратарь Олег Денисов, как 
и всегда, защищал ворота без-
упречно. А в трех голах от ар-
мейской команды не виноват 
нисколько: мячи влетали со ско-

ростью пули. За игрой нашей 
команды наблюдали динамов-
ские ветераны Валерий Урин, 
Аркадий Николаев, Михаил 
Скоков, Александр Маховиков, 
Сергей Силкин.
А финале 4 тура торпедовцы с 
большой долей везения одолели 
в серии пенальти железнодорож-
ников, основное время закончи-
лось 1:1 и заработали 6 очков в 
общую турнирную таблицу.
Следующий этап «Негаснущих 
звезд» запланирован на стадионе 
«ВЭБ Арена». Команда-хозяин 
поля ЦСКА приглашает коман-
ды друзей-соперников 29 мая к 
11:00.

Пресс-служба
ФК «Динамо - Москва»

ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО»
ТРЕТЬИ В ТУРЕ

«НЕГАСНУЩИЕ ЗВЁЗДЫ - 2019», 4-Й ТУР
Турнир – «Кубок ветеранов «Негаснущие звезды» проходит в 18 раз, в нем неизменно участвуют 
шесть команд «Динамо», «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Арбитр», «Спартак». Проходит под 
эгидой РФС. Турнир проходит в течении календарного года и включает в себя 12 ежемесячных 
туров. 2 раза в год каждая команда становится хозяином тура и принимает на своем поле «дру-
зей-соперников». За первое место в туре команда получает 6 очков, за второе – 5 очков и т.д. В 
конце года, в декабре, определяется Чемпион. Участники – ветераны футбольных клубов, достиг-
шие возраста 50 лет и выше. Ветераны московского «Динамо» 4 разf становились победителями 
турнира, причем за последние три года дважды.   
Победители Кубка «Негаснущих звезд»: «Локомотив» - 9 раз, «Динамо» - 4, «Торпедо» - 2, ЦСКА 
и «Спартак» - 1.

В четвертом туре за «Динамо» играли:
№2 Эрик Яхимович, №3 Сергей Подпалый, №4 Олег Саматов, №5 Юрий Ментюков,
№7 Евгений Долгов, №8 Александр Верижников, №10 Андрей Новгородов, №11 Александр Сучков,
№12 Сергей Маркин, №14 Алексей Миронов, №15 Евгений Милешкин (капитан команды),
№20 Андрей Маринкин, №35 Олег Денисов (вратарь)
№1 Игорь Кординов (запасной вратарь)
Руководитель команды: Владимир Долбоносов

МЕСТА КОМАНД И ЛУЧШИЕ ИГРОКИ АПРЕЛЬСКОГО ТУРА:

 1) «Торпедо»: Александр Хамидулин
 2) «Локомотив»: Сергей Сухов
 3) «Динамо»: Александр Верижников
 4) ЦСКА: Сергей Никонов
 5) «Арбитр»: Алексей Сергеев
 6) «Спартак»: Ахмед Енгуразов
 Кубок Никиты Симоняна
 (приз самой результативной команде) - «Динамо»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ:
 
 1) Торпедо 21 очко  (два первых места)
 2) ЦСКА 19 очков (одно первое место)
 3) Динамо 15 очков (одно первое место)
 4) Локомотив 15 очков
 5) Арбитр 9 очков
 6) Спартак 5 очков

(приз самой результативной команде) - «Динамо»

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ:

1) Торпедо 21 очко  (два первых места)
2) ЦСКА 19 очков (одно первое место)

2) «Локомотив»: Сергей Сухов
3) «Динамо»: Александр Верижников
4) ЦСКА: Сергей Никонов
5) «Арбитр»: Алексей Сергеев
6) «Спартак»: Ахмед Енгуразов
Кубок Никиты Симоняна

МЕСТА КОМАНД И ЛУЧШИЕ ИГРОКИ АПРЕЛЬСКОГО ТУРА:

1) «Торпедо»: Александр Хамидулин
2) «Локомотив»: Сергей Сухов
3) «Динамо»: Александр Верижников

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ:

1) Торпедо 21 очко  (два первых места)
2) ЦСКА 19 очков (одно первое место)
3) Динамо 15 очков (одно первое место)
4) Локомотив 15 очков

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ТУРОВ:

В атаке динамовец Виталий Варичев

Приз самой результативной команде вручает капитану «Динамо» Евгению Милеш-
кину Александр Мирзоян (председатель Союза ветеранов футбола России), также 
на фото Сергей Ольшанский («Спартак»), Никита Симонян (Первый вице-прези-

дент РФС), Валерий Урин («Динамо»).
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ГОРЯЧИЙ ФИНАЛ
В БАРНАУЛЕ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В спортивном комплексе Барнаульского юридического инсти-
тута МВД России прошли соревнования по волейболу в зачет 
Спартакиады Алтайской краевой общественной орга-низации 
Общества «Динамо» 2019 года. В течение четырех дней 11 ко-
манд коллективов физической культуры АКОО ОГО ВФСО «Ди-
намо» выясняли кто из них сильнее. В борьбе за первое место 
по второй группе встретились давние соперники команды: Ал-
тайской таможни и войсковой части 28253. На матч прибыла 
представительная делегация Алтайской таможни во главе с на-
чальником генерал-майором таможенной службы Сергеем Ива-
новичем Беседеным.
Чувствуя огромную поддержку болельщиков, сборная Алтайской 
таможни сумела одержать уверенную победу со счетом 2:0. 
По первой группе в финале встретились команды Барнаульского 
юридического института МВД России и Управления ФСИН Рос-
сии по Алтайскому краю. Как и предпо-лагалось, финал полу-
чился по настоящему «горячим».
В первой партии сборной БЮИ удалось буквально вырвать побе-
ду со счетом 25:23, однако во втором сете при бурной поддержке 
болельщиков, хозяевам удалось сломить ожесточенное сопротив-
ление соперников и одержать уверенную победу.
Лучшими игроками турнира были признаны: Маков Александр 
(БЮИ), Иванченко Роман (УФСИН), Птичкин Роман (Упр. 
Росгвардии), Сабанцев Сергей (Алтайская таможня), И. Максим 
(в/ч 28253), Черкасов Данил (УФНС).

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо»

 ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
   1 группа
  1место – БЮИ МВД РФ
  2 место – УФСИН  России по АК
  3 место – Упр. Росгвардии по АК
   2 группа 
  1 место – Алтайская таможня
  2 место – в/ч 28253
  3 место – УФНС России по АК

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

НИКТО И НИКОГДА НЕ ОТНИМЕТ У ПОТОМКОВ ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
ПАПИНА СКРИПКА
Большая семья Хажиевых часто 
принимала гостей, взрослые с ду-
шой распевали народные песни, 
плясали без устали. В маленьком 
старом доме в селе Арсланово Ки-
гинского района часто творилось 
волшебство - папина скрипка (не-
ожиданная для башкирской глу-
бинки) смеялась и плакала, мамин 
нежный голос выводил слова лю-
бимых песен, с упоением танцева-
ла малышня.
«Давно в прошлом те времена, 
остается только сожалеть, что в 
юности мы были нелюбопытными, - 
сокрушаются теперь дети гвардии 
старшего лейтенанта Сафы Хажи-
ева.
- О войне отец рассказывать не лю-
бил, тема оставалась закрытой для 
всех. Кроме таких же фронтовиков, 
как он сам. Каждый год 9 мая папа 
начищал награды, чтобы сияли на 
пиджаке, и начинался большой осо-
бенный праздник».
Сафы Садыковича уже нет в жи-
вых, а дети, внуки, правнуки в 
каждый день Победы приезжают 
в родное Арсланово, чтобы отдать 
дань памяти фронтовику и его 
друзьям. И в Бессмертном полку 
портрет Хажиева всегда в по-
бедном строю.
История не знает сослага-
тельного наклонения, но 
родные уверены – чем бы 
Сафа Садыкович не занимал-
ся, ему было бы все по пле-

чу, везде добился высот. Мог стать 
большим военачальником, музы-
кантом, спортсменом, красноде-
ревщиком… Сам он не замечал 
своей исключительности, трудился 
в школе преподавателем военного 
дела, физкультуры. И любил свое 
село, окружающую природу, был в 
ладу с самим собой и людьми. И 
это после тяжелейших годов, про-
веденных на фронтах двух войн: 
финской и Великой Отечествен-
ной. О них детям изредка расска-
зывала мама: с ненаглядной женой 
Раузой Минигалеевной отец по-
зволял себе делиться многим.
Воевали все пятеро братьев Ха-
жиевых, выжил лишь младший - 
Сафа. Прошел самое пекло двух 
тяжелейших битв.
«В финскую папа воевал в составе 
особого лыжного батальона. Проя-
вились его таланты снайпера, - пе-
ребирает черно-белые фотографии 
старшая дочь Римма. - В мирное 

время с удовольствием обучал нас 
умению задерживать дыхание, со-
браться и метко стрелять. Мы 
хорошо бегали на лыжах. Какие уж 
там спортивные костюмы, что 

есть, то и носили. И ведь сорев-
нования выигрывали, деревенская 
школа, благодаря папе, считалась 
по спорту передовой. И на охоту 
ходили, и пешие походы любили, при 

этом трудились с малых лет. 
Вместе и дом построили».
В наградных документах от-
мечено - как снайпер Хажи-
ев лично уничтожил больше 
30 немецких фашистов. В 
составе 248-го стрелково-
го полка 83-й гвардейской 

стрелковой дивизии 11-й ар-
мии Балтийского фронта С.Ха-

жиев воевал до 1944 года. В боях 

под городом Витебском со своим 
батальоном он прорвался в тыл 
врага. Под его командованием 
бойцы уничтожили три танка, бо-
лее десятка автомашин, захватили 
в плен 57 гитлеровцев.
Фронтовики вспоминали, что 
Сафа Садыкович никогда не рас-
сказывал о своих победах, о том, 
каким удачливым снайпером был, 
сколько врагов из личной винтов-
ки уложил. А все больше сожалел 
о потерях своих ребят, о той тя-
жести на сердце, когда отправлял 
их в бой. В 30 лет, будучи коман-
диром стрелкового батальона, счи-
тал себя много пожившим и ответ-
ственным за всех подчиненных. За 
отвагу и храбрость, проявленные 
в боях с гитлеровскими захватчи-
ками, получил немало наград. Са-
мыми ценными считал ордена От-
ечественной войны 1-й степени и 
Красной Звезды, медаль «За отва-
гу». «За остальные спасибо, но вот 

эти не побрякушки, настоящие», 
- приговаривал он.
Пять раз был ранен. За год до завет-
ной Победы получил тяжелейшие 
множественные ранения, вернул-
ся в родные края инвалидом. Его 
считали счастливчиком, в те вре-
мена никто и не замечал хромоты, 
больной руки. Главное - живой, 
работящий, аккуратный. Парень 
сумел восстановиться, присмотрев 
певунью и самодеятельную артист-
ку, женился на односельчанке. А 
тут и подарок подоспел - в 1945 
году родилась старшенькая Римма. 
Через два года появился Риф, поз-
же Рафис, Дарик, Рида, Ралиф… 
Столько детей - столько и счастья 
для родителей, которые неустан-
но трудились, чтобы прокормить 
большую семью. Папа никогда не 

пасовал перед трудностями, легко 
к ним относился. Лишь однажды 
дети видели его иным, потерян-
ным – когда угасла от пневмонии 
плясунья семилетняя Рида, горе 
его было безмерным…
«Папа – необыкновенный, думал не 
только о хлебе. Однажды он совер-
шил поступок, за который одно-
сельчане не только не похвалили его, 
но и долго недоумевали», - улыба-
ясь, вспоминает дочь Римма.
А поехал фронтовик в Златоуст на 
базар торговать бараниной, чтобы 
выручить денег на покупку дет-
ской одежонки. Продал мясо трех 
овечек. И тут приметил мужчину, 
который держал в руках нечто не-
обыкновенное. Это была скрипка 
в огромном деревянном футляре. 
Пройти мимо герой нашего пове-
ствования не смог и отдал за ди-
ковину ровно ту сумму, которую 
только что заработал. Лишь спу-
стя годы домочадцы разглядели 

- скрипка фабричная, сделана в 
Чехии в 1870 году. По утвержде-
нию специалистов, скрипка очень 
хорошего качества.
Не зная нот, без педагогов, под со-
рок лет Сафа Садыкович научил-
ся играть! Новые мелодии черпал 
из единственного музыкального 
источника - радио. Чаще всего 
из-под смычка лилась народная 
песня. К слову, водила смычком 
рука с фронтовым осколком… По 
убеждению музыканта-самоучки 
играть на струнных инструментах 
означает играть не в одиночестве: 
мелодии папиной скрипки, как 
правило, поддерживали мандоли-
на и баян, на которых играли его 
дети. Так, с появлением необыч-
ного инструмента жизнь в семье 
скромного достатка волшебным 

образом преобразилась.
«Для меня все это загадка, - пора-
жается силе музыкального само-
выражения внучка Наиля. – Сама 
я заиграла на дедушкиной скрипке в 
седьмом классе, а до этого занима-
лась с педагогами. Ведь, чем рань-
ше начинаешь, тем больше шансов 
хорошо освоить инструмент. Здесь 
самое трудное - научиться свободно 
владеть смычком. Удивительно, что 
дедушка не разочаровался и не толь-
ко не бросил свои занятия, но и де-
тей приучил к музыке. Конечно, его 
исполнение было на любительском 
уровне, однако это не умаляет его 
большой победы над собой».
Наиля закончила известную уфим-
скую музыкальную школу име-
ни Наримана Сабитова, работала 
скрипачкой в Национальном сим-
фоническом оркестре Республики 
Башкортостан. Так что дедуш-
ка оказался еще и прозорливым, 
когда подарил ей скрипку. Очень 
радовался, что инструмент обрел 
в руках внучки новую жизнь. Но 
летом 1987 года неожиданно по-
просил ее привезти свой подарок 
из Уфы в деревню. Надел пиджак 
с боевыми наградами, взял в руки 
скрипку и сыграл попурри из лю-
бимых народных старинных мело-
дий… Оказалось, в последний раз. 
Как попрощался с инструментом.
«Мне-то единственному в нашей 
семье «медведь на ухо наступил», - 
сожалеет сын Дарик. - Когда папа 
играл, я просто умирал от востор-
га. И здорово, что скрипка сегодня 
жива, ведь в ней папина душа».
По словам членов семьи, они 
лишь спустя годы по крупицам 
узнавали, за что Сафа Садыко-
вич получил награды. «Теперь мы 
знаем то, о чем он предпочитал не 
вспоминать. И очень гордимся сво-
им отцом, дедом и прадедом в одном 
лице!», - завершили свой рассказ 
Хажиевы.
Построенный руками родителей 
дом, где выросли несколько поко-
лений, сгорел. Украдены все на-
грады боевого гвардейца. Преступ-
ников даже не искали. Но никто 
и никогда не отнимет у потомков 
память о герое.

Галия ГАЙНЕТДИНОВА,
полковник внутренней

службы в отставке
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БИТВА НА ВОДНОЙ ГЛАДИ

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

В бассейне на Водном стадионе «Динамо» прошли соревнования по пла-
ванию, динамовских коллективов в зачет V Спартакиады финансово-эко-
номических органов Российской Федерации, в которых приняли участие 
148 сотрудников из центральных аппаратов 9 министерств и ведомств.
Открыл соревнования первый заместитель председателя Центрального 
спортивного клуба финансово-экономических органов России и органи-
зации «Динамо» №33 Андрей Кусков, который пожелал успешных стартов 
и высоких скоростей участникам соревнований, а зрителям - незабывае-
мых эмоций.
Соревнования прошли в двух группах: 1-я группа - до 35 лет, 2-я группа 
- 36 лет и старше.
На водной глади развернулась настоящая битва, среди любителей и ма-
ститых спортсменов, ошеломляющая поддержка болельщиков и коллег по 
команде сделали свое дело - 34 заплыва позади, победили сильнейшие.
Победители и призеры в личном первенстве и смешанной эстафете на-
граждены медалями и дипломами, в командном первенстве кубками и 
дипломами. Андрей Кусков поздравил участников, победителей и чем-
пионов, с успешным окончанием соревнований, поблагодарил судейский 
корпус за безукоризненную работу, а руководство и коллектив бассейна 
«Динамо» за взаимопонимание.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо» №33

Проведено первенство по легкой атлетике ИРО «Динамо» среди со-
трудников органов безопасности и правопорядка. Легкая атлетика 
– один из самых популярных видов спорта, если не сказать больше. 
Ведь в широких кругах любителей спорта она носит титул – «коро-
лева спорта». Мужчины соревновались на дистанции 400 м и 3000 м, 
женщины 400 м и 1000 м. Команды соревновались в шведской эста-
фете (800м, 400м, 200 м, 100м). В соревнованиях приняли участие 8 
коллективов более 50 спортсменов органов безопасности и право-
порядка Иркутской области. Победители и призеры соревнований 
награждены спортивной формой, кубками, медалями и грамотами.

ФИНАНСИСТЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПЛАВАНИИ
НА ВОДНОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО»

В ИРКУТСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

 Женщины
I возрастная группа, дистанция 50 метров
1-е место — Зубарева Ольга (Минфин России)
2-е место — Гусева Ирина (ФТС России)
3-е место — Сафонова Алена (ФНС России)
II возрастная группа, дистанция 50 метров
1-е место — Алексеева Ольга (ФТС России)
2-е место — Потемкина Алина (ФНС России)
3-е место —Никитина Наталья (Минфин России)

 Мужчины
I возрастная группа, дистанция 50 метров
1-е место — Денисенко Михаил (Минфин России)
2-е место — Кузьмин Иван(Казначейство России)
3-е место — Степанюк Денис (ФССП)
II возрастная группа, дистанция 50 метров
1-е место — Васильев Алексей (Казначейство России)
2-е место — Довбня Игорь (ФНС России)
3-е место — Курилкин Роман (ФТС России)

Смешанная эстафета 4х50 метров
1-е место — (ФТС России)
2-е место —  (Минфин России)
3-е место — (ФНС России)

Командное первенство
1-е место — Казначейство России
2-е место — ФНС России
3-е место — ФТС России

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

 на дистанции 400 м среди женщин:
1 место – Байкова Кристина (ВСИ МВД России)
2 место – Гаврилова Анна (МУ МВД Иркутское)
3 место – Филиппова Мария (ВСИ МВД России)

 на дистанции 1000 м среди женщин:
1 место - Судос Анастасия (ВСИ МВД России)
2 место - Банина Екатерина (Иркутский юр. институт)
3 место - Родионова Маргарита (ГУ МВД России по И.о.)

 на дистанции 400 м среди мужчин:
1 место - Березовский Иван (Омон Росгвардия по И.о.)
2 место - Седых Сергей (ВСИ МВД России)
3 место - Старцев Даниил (ВСМ МВД России)

 на дистанции 3000 м среди мужчин:
1 место - Корзун Максим (ГУ МВД России по И.о.)
2 место - Радюкевич Дмиторий (ВСИ МВД России)
3 место - Гаврюшкин Константин (ВСИ МВД России)

 шведская эстафета
 (800 м.,400 м.,200 м.,100м.)

1 место – ОМОН Росгвардии по И.о.
2 место - Иркутский юридический институт
3 место – УФССП России по И.о

Иркутская региональная организация
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ПАРАДОКС ЛУЧНИКА

ПРАЗДНИК ЮНОЙ ГРАЦИИ

В КСК «Дружба» г. Улан-Удэ прошло открытое первенство БРО «Динамо» 
по стрельбе из лука в рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» 
- детям России!» среди детей 2004 - 2006 г.р. и моложе.
В лично-командном первенстве приняли участие 277 спортсменов. На 
торжественном параде открытия выступил директор спортивной школы 
№15 «Динамо» Будаев Цынгунжап Бадраевич. Он поздравил участников 
соревнований с открытием, пожелал меткой стрельбы и каждому добиться 
поставленных целей.
На соревнованиях было разыграно 13 комплектов наград в упражнении 
КЛ-18м (30+30 выстрелов) в следующих возрастных группах: юноши и 
девушки 2004 г.р., юноши и девушки 2005 г.р., мальчики и девочки 2006 
г.р. и моложе.
На высшую ступень пьедестала поднялись: Тумэнбаяров Цыбен (СШ 
№12), Артемьева Софья (СШ №15 «Динамо»), Шатаев Савелий (СШОР 
№10), Харульчиева Светлана (СШОР №10), Юлдашева Лола (РСШОР), 
Минжуров Алдар (СШОР №10).
В командном первенстве места распределились следующим образом: 1 ме-
сто заняла команда тренера-преподавателя СШОР №10 Гырылова Евге-
ния Борисовича, 2 место заняла команда тренера-преподавателя СШОР 
№10 Эрдыниевой Гэрэлмы Цыренжаповны, 3 место заняла команда тре-
нера-преподавателя РСШОР Чебаковой Екатерины Родионовны.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, 
грамотами специальными призами от спонсоров и футболками с логоти-
пом «Динамо».

Бурятская региональная организация Общества «Динамо»

В Петрозаводске состоялись IX 
Межрегиональные детские со-
ревнования по художественной 
гимнастике на призы Общества 
«Динамо»». Помощь в проведении 
мероприятия оказали Карельское 
региональное ОГО ФСО «Дина-
мо», Федерация художественной 
гимнастики Республики Карелия, 
Министерство по делам молоде-
жи, физической культуре и спорту 
Республики Карелия. Непосред-
ственно организацией и проведе-
нием соревнований занимались 
тренеры-преподаватели Муници-
пального бюджетного учреждения 
Петрозаводского городского окру-
га «Спортивная школа Олимпий-

ского резерва № 1».
С каждым годом увеличивается 
число юных спортсменок и рас-
ширяется география участвующих 
в турнире регионов, что свиде-
тельствует о росте авторитета и 
популярности этих соревнований. 
В этом году 300 юных спортсме-
нок в возрасте от 6 до 17 лет пред-
ставляли города Петрозаводск, 
Костомукша, Кондопога, Медве-
жьегорск, Мурманск, Кировск, 
Кингисепп. 
В церемонии открытия соревнова-
ний приняли участие первый заме-
ститель председателя карельского 

«Динамо» Владимир Стариков, 
заместитель директора Центра 
спортивной подготовки «Школа 
высшего спортивного мастерства» 
Карелии Александр Баканчук, ди-
ректор специализированной шко-
лы олимпийского резерва №1, за-
служенный работник физической 
культуры и спорта России и Ка-
релии Ольга Веснина, президент 
Федерации художественной гим-
настики Республики Карелии Га-
лина Василенок и главный судья 
соревнований Наталья Назарова.
В своем приветствии Владимир 
Стариков поздравил участников 
соревнований, многочисленных 
зрителей и гостей с началом со-

ревнований и отметил, что работа 
с детьми является одним из прио-
ритетных направлений деятельно-
сти Общества «Динамо».
Соревнования по художествен-
ной гимнастике были представ-
лены состязаниями в личных и 
групповых упражнениях. В своих 
возрастных категориях в личном 
многоборье победительницами 
стали спортсменки: Анастасия 
Исаева (Кингисепп), Дарья Ха-
хаева (Петрозаводск), Екатерина 
Васильева (Кингисепп), Олеся 
Полозова (Кингисепп), Полина 
Мелинаускайте (Петрозаводск), 

Юлия Мещанская (Петрозаводск), 
Эвелина Суслова (Кингисепп), 
Софья Антонова (Петрозаводск), 
Ульяна Назарова (Петрозаводск), 
Софья Бузун (Костомукша), Со-
фья Свиргунова (Кингисепп), 
Эвелина Баташова (Петроза-
водск), Елизавета Горюнова (Пе-
трозаводск), Эвелина Москаленко 
(Петрозаводск), Валерия Пашкова 
(Петрозаводск), Эмилия Емелья-
нова (Петрозаводск), Алина Де-
моева (Петрозаводск), Виолетта 
Екимовская (Петрозаводск). В 
групповых упражнениях золотые 
награды достались воспитанницам 

спортивных школ Петрозаводска. 
Юные участницы своими яркими 
выступлениями безоговорочно за-
воевали признание многочислен-
ных зрителей.
Главный судья соревнований На-
талья Назарова отметила возрос-
ший уровень мастерства спор-
тсменок, интересные программы 
и рост интереса к соревнованиям 
со стороны спортивных школ дру-
гих регионов России.
После соревнований состоялся 
красочный гала-концерт, на ко-
тором юные грации представили 
красочные и эмоциональные вы-

ступления. Затем прошла цере-
мония награждения, на которой 
победителям, призерам и участни-
кам были вручены грамоты и ме-
дали с символикой Общества «Ди-
намо», а также призы и подарки.
Гости турнира поблагодарили за 
организацию мероприятия и от-
метили, что все прошло на высо-
ком уровне, а также выразили же-
лание участвовать и в дальнейшем 
в этих соревнованиях.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо» 

В УЛАН-УДЭ ЗАВЕРШИЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ
ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»



12 №5 (133) май 2019

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы



13

В ФИНАЛАХ – САМЫЕ ЛУЧШИЕ

«ШТУРМ БАШНИ»
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ДИНАМО»!

В Доме спорта Пермского об-
щества «Динамо» прошел кра-
евой турнир по дзюдо, посвя-
щенный памяти Героя России 
Федора Кузьмина.
На церемонии открытия при-
сутствовали руководители орга-
нов внутренних дел Пермского 
края, командиры спецподраз-
делений СОБР и ОМОН, ру-
ководство Пермского общества 
«Динамо», представители спор-
тивных организаций и ветера-
ны.
Со словами приветствия высту-
пили генерал-майор Сикерин 
Владимир Григорьевич, Герой 
России Сергей Яшкин и брат 
погибшего Героя – Василий 
Кузьмин.
Торжественная часть заверши-
лась патриотической песней в 
исполнении хора воспитанни-
ков Пермского кадетского кор-
пуса Приволжского федераль-
ного округа имени Ф. Кузьмина.
Федор Кузьмин погиб 6 марта 

День образования Общества «Динамо» пять детских коллективов Краснодар-
ской краевой организации Общества «Динамо» отметили на базе пожарной 
части № 22.
Соревнования «Подъем по штурмовой лестнице» в зачет I Спартакиады 
«Юный динамовец» Краснодарской краевой организации Общества «Дина-
мо» были открыты заместителем председателя полковником полиции Лебе-
девым Дмитрием Гелиевичем  словами поздравления спортсменов с Днем 
образования «Динамо.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель на-
чальника 12-го отряда Федеральной пожарной службы, подполковник вну-
тренней службы Дмитренко Роман Павлович и главный судья соревнований 
Буштец Сергей Владимирович.
Борцы, боксеры, волейболисты, синхронистки и пожарники сошлись в по-
единке на полосе. Борьба на старте разворачивалась жаркой и азартной, не 
смотря на явных победителей. Горящие глаза ребят говорили о непримири-
мой борьбе вне зависимости от профильного вида спорта «Идти до конца!».
Главной особенностью спартакиады является объединение спортсменов раз-
ных видов спорта в одной команде под лозунгом «Сила - в движении и един-
стве!», осваивая новые навыки другого вида спорта.
Призеры и победители были награждены дипломами, медалями и кубками 
Краснодарской краевой организации Общества «Динамо».

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

1996 года при проведении спе-
цоперации на площади «Минут-
ка» в Грозном. В бою он был 
ранен, но отказался покинуть 
бронетранспортер и продолжал 
ликвидировать точки против-
ника. Отвлекая огонь на себя, 
дал возможность десантникам 
забрать раненых товарищей и 
занять выгодные позиции. Бо-
евики сосредоточили на маши-
не Кузьмина всю свою огневую 
мощь. Она вспыхнула факелом, 
но пермский собровец продол-
жал обстреливать противника, 
пока не сгорел сам. За прояв-
ленный героизм оперуполно-
моченный Кузьмин Федор Ва-
сильевич был удостоен звания 
Герой России посмертно.
В соревнованиях приняли уча-
стие юниоры 2000-2002 годов 
рождения – представители 10 
спортивных школ из разных го-
родов Пермского края.
Начиная с предварительных по-
единков, на татами шла упор-

ная и эмоциональная борьба. 
Соперники довольно хорошо 
знали друг друга и, учитывая 
высокий уровень подготовки 
всех участников, каждая схватка 
была зрелищной. Особые стра-

П Е Р М С К И Й  К РА Й

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

В ПЕРМИ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ДЗЮДО
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ ФЕДОРА КУЗЬМИНА

СОРЕВНОВАНИЯ В ЗАЧЕТ I СПАРТАКИАДЫ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

сти кипели в финалах – ведь 
там встретились самые лучшие!
А победителя в каждой весовой 
категории ждал ценный приз, 
учрежденный одним из органи-
заторов - спортивным клубом 

борьбы дзюдо «Динамо дзю-
до-профи».

Пермская краевая организация
Общества «Динамо»

 Девушки:
1 место – Побегайло Елизавета
2 место – Ильеных Дарина
3 место – Энис Екатерина

 Юноши:
1 место – Шелег Сергей
2 место – Никрицухин Эрик
3 место – Никрицухин Богдан

 Командный зачет:
1 место – «Юный Пожарный»;
2 место – «Динамо» - Калина, ст. Калининская
3 место – «Юный динамовец», г. Лабинск.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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Владимир Щелчков (справа). Спартакиада народов Якутии. 1957 г.

1 место в чемпионате ЯАССР во втором полусреднем весе. 1957 г.

ВЛАДИМИР ЩЕЛЧКОВ:
«МЫ БЫЛИ ПИОНЕРАМИ БОКСА»

МЕШОК ДЛЯ БИТЬЯ
В 1955 году я поступил в речное учи-
лище и сразу же записался в секцию 
бокса – она только-только там орга-
низовалась. Уже через год выиграл 
чемпионат Якутска, через два стал 
чемпионом республики в первом по-
лусреднем весе.
Что меня воодушевило заниматься 
этим видом спорта? То, что как-то на 
ринге в речном училище я в первом 
же бою нокаутировал четверокурсни-
ка (сам я тогда на втором курсе учил-
ся). Знаете, как меня курсанты заува-
жали сразу? Потом уже и на городе, и 
на республике победы пошли…
В училище нас тренировал бывший 
матрос с Балтики Леонид Новгоро-
дов. Все азы он нам дал. При этом 
спортивного зала не имелось, выно-
сили стулья из актового зала, вешали 
мешок, тем и обходились.
В 1961 году зампред ЯРС Общества 
«Динамо» Б.Б. Кон предложил: «Иди 
к нам! Будешь команду тренировать!» 
(А я тогда в училище боксеров го-
товил). Пообещал: «Пойдешь в ко-
лонию работать, с начальником уже 
договорились, будут тебя и на сборы 
отпускать, и на соревнования».
Начали тренироваться. Сразу на 
спартакиаде заняли 2 место. Я года 

полтора тренировался у знаменитого 
Арсена Петрова, основоположника 
якутского бокса, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта, был чле-
ном республиканской команды, куда 
также входили мастера спорта Виктор 
Шитик, Артем Никифоров. Можно 
сказать, мы были пионерами бокса, 
ведь первый официальный чемпио-
нат республики по боксу состоялся в 
1956 году.
… А потом я перешел на оперативную 
работу. Начальник колонии капитан 
Силин меня вызвал и открытым тек-
стом сказал: «Мне нужен работник, а 
не спортсмен. Так что ты решай». Я 
как раз в высшую школу МВД посту-
пал. Ну, и пришлось с боксом завя-
зать. В оперативке же то убийство, то 
побег, то еще что-нибудь – сутками 
сидели. Попробуй-ка зону удержать в 
тысячу человек! В общем, последний 
раз на первенстве республики я вы-
ступил в 1964 году, и все на этом.
Работал начальником оперчасти, зам-
начальника колонии, в 1979 г. был 
назначен замначальника отдела по 
режиму и оперработе МВД. В 1982 г. 
вышел на пенсию по состоянию здо-
ровья и… началась вторая моя служба 
– в РЭУ «Якутскэнерго», куда меня 
пригласил замуправляющего В.Л. 

Шавров. В «ЯЭ» я стал заниматься 
вопросами охранной деятельности. 
В 1995 г. генеральный директор АК 
«Якутскэнерго» Н.А. Кальченко на-
значил меня своим помощником по 
службе безопасности. В 2002 г., про-
работав 20 лет в энергетике, я ушел 
на пенсию. На этот раз окончательно.

«ЩЕЛЧОК» ЗНАЕТ ТОЛК
Помогали ли боксерские навыки в 
работе и в жизни? А как же! Вся шан-
трапа Якутска знала, что есть такой, 
по прозвищу «Щелчок». Уважали. И 
на зоне тоже. Они всегда уважают че-
ловека слова. Ну, и физической силы 
тоже побаиваются. Знают – лучше не 
связываться. Так что я всегда в оди-
ночку ходил, не боялся. Хотя у нас 
и трагические случаи бывали в коло-
нии. В 1971-м капитан погиб. Только 
я обошел зону, он с бригадиром от-
правился работы принимать, и один 
заключенный зарубил его.
И с ножами кидались, и с топорами… 
Помню, туркмен нелегально хотел 
получить посылку с анашой, кило-
грамм целый! Посылку перехватили, 
его за попытку получения наркотиков 
посадили в барак усиленного режима 
на 6 месяцев. Он как-то вырвался 
на прогулке у спецконтроля и давай 
с топором искать, где же «Щелчок». 

Отомстить хотел. Ну, и пришлось 
«рвать» на вахту. Схватили его. А по-
том вывезли за пределы республики.
Или вот случай с «гражданки». Пое-
хали мы в Цхалтубо: я – радоновые 
ванны принимать, семья отдохнуть. 
А там источник в парке. Идем втро-
ем, жена с пятилетней дочкой чуть 
впереди. Сидят два пьяных грузина, 
женщин взглядом «лапают» и словес-
но задирают.
Я в форме был, в звании старшего 
лейтенанта. Посмотрел строго. Один 
другому: «Ишь ты, как глядит! Надо 
разобраться!» Подходит:
- Что ты на нас так смотрел?
- Уважительно надо относиться к 
женщинам!
- А, они все русские!
И как ударит меня по фуражке! Она 
слетела. Я ее поднял, отдал жене – в 
сторонку отойдите, говорю. И давай 
их лупить. Один убежал, второго я за-
держал. Тут приехала милиция, и его 
забрали.
Я в санатории проживал, жена с доч-
кой в частном секторе. Стук в дверь 
– милиционеры: «Вас начальник 
приглашает. Для беседы». Приезжа-
ем. Начальник:
- Видел, как ты вон того красавца 
усатого отделал?
- Ну, так за дело же!
- Да, конечно, за дело! Но там ро-
дители ждут, может, как-то это дело 
замнем?
Ну, ладно, пошли. Завели родителей, 

этого парня. Мать плачет – прости-
те-извините, он такой-сякой, учится 
в Волгограде, уедет скоро…
Конечно, пришлось простить.

«ТЕЛЬНЯШКА» ОТ КАНАТОВ
Что еще интересного вспоминается? 
Ну, например, был у меня приятель в 
речном училище Володя Мельников, 
замначальника работал, по прозвищу 
«Мэлс». На первенстве республики 
выступали в одном весе. Знали друг 
друга хорошо. Первый раунд пробок-
сировали, во втором раунде в ближ-
нем бою я ему проиграл по очкам. 
Выходим. Он с удивлением спраши-
вает: «А что ты меня не добивал?» Я: 
«Ну, ты же все-таки родной человек!»
Незабываемая встреча Магадан – Пе-
тропавловск-Камчатский – Якутск 
на зональных соревнованиях. У ма-
гаданца я выиграл, а у петропавлов-
ского, здорового такого КМС (я тогда 
еще перворазрядником был), не смог, 
естественно. Он меня так протаскал 
по рингу – вся спина от канатов в 
полосах была…
Отец за меня болел всегда. И по-
сле того, как я несколько раз занял 
первые места, к нему подошел гене-
рал-майор В.В. Подгаевский, быв-
ший министр внутренних дел, пожал 
ему руку со словами: «Спасибо за 
воспитание сына!» Так он потом це-
лый год это вспоминал.

записала Татьяна ДАНИЛЕВСКАЯ
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В рамках 72-й комплексной Спартакиады НОО Общества «Динамо» среди 
коллективов физической культуры 1, 2, 3 групп и группы «Здоровье» прове-
дены соревнования по шахматам. Соревнования проходили в Культурно-до-
суговом центре имени К.С. Станиславского. В состязаниях приняли участие 
20 команд, представляющих силовые структуры и правоохранительные орга-
ны, дислоцирующиеся на территории Новосибирской области. Награждение 
проводил председатель НОО Общества «Динамо» Ю.М.Прощалыкин.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

ВЕТЕРАНСКИЙ
ГАМБИТ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОВЕЛИ
ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Калуге на стадионе «Анненки» прошли соревнования региональной ор-
ганизации «Динамо» по мини-футболу среди коллективов физкультуры 
первой группы. Шесть команд, представляющих силовые ведомства Ка-
лужской области, боролись за победу на футбольных полях. И, если в 
борьбе за первое место не было равных у команды УМВД России по Ка-
лужской области, планомерно обыгравших всех спортсменов, то за второе 
место развернулась нешуточная борьба между командами УФСИН России 
по Калужской области  и ГУ МЧС России по Калужской области. В ре-
зультате напряженнейшего матча в последнем туре победу одержала ко-
манда УФСИН и завоевала серебряные награды. Команда ГУ МЧС стала 
третьей.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В клубе «Союз» г. Кемерово прошли лично-командные соревнования по 
настольному теннису среди ветеранов силовых структур Кемеровского 
областного отделения ОГО ВФСО «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие 16 команд силовых структур Кузбасса. 1-е место и переходящий 
кубок третий раз подряд завоевала команда Управления МВД России по г. 
Кемерово. 2-е место заняла команда областной прокуратуры, поднявшись 
на одну ступень по сравнению с прошлым годом. 3-е место заняла коман-
да Управления исполнительной системы (ГУФСИН).

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И
В Сыктывкаре состоялись соревнования Общества « Динамо» по волей-
болу, посвященные памяти сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка, погибших при исполнении служебного долга. В турнире приняли 
участие более 80 спортсменов из 8 коллективов физической культуры. В 
результате упорной борьбы звание чемпиона завоевала дружная команда 
регионального МВД, второе место у представителей ГУ МЧС России по 
Республике Коми, бронзовые медали у волейболистов УФНС России по 
Коми.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

 1 группа
1 место - КФК №10
2 место - СибО ВНГ РФ
3 место - ГУ МЧС России по Новосибирской области
 2 группа
1 место - ПАО Сбербанк
2 место - Управление Росгвардии по Новосибирской области
3 место - Сибирское таможенное управление
 3 группа
1 место - ГУ МЮ России по Новосибирской области
2 место - УССИ ФСО РФ в Сибирском федеральном округе
3 место - УФНС России по Новосибирской области
 Группа «Здоровье»
1 место - ГУФСИН России по Новосибирской области
2 место - КФК № 10
3 место - УМВД России по г. Новосибирску


