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

ДВА ЧЕМПИОНАТА
В ИЖЕВСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
И ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
В Ижевске на базе спортив-
но-оздоровительного ком-
плекса им. Г.А. Кулаковой 
состоялись Всероссийские со-
ревнования Общества «Дина-
мо» по служебному двоеборью 
и лыжным гонкам. В соревно-
ваниях приняли участие более 
200 спортсменов из 29 регио-
нальных организаций Общества 
«Динамо» и 6 сборных команд 
федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Фе-
дерации.
В числе участников: 3 заслу-
женных мастера спорта, 18 ма-
стеров спорта международного 
класса и 116 мастеров спорта.
В официальных мероприя-
тиях приняли участие: че-
тырехкратная олимпийская 
чемпионка, девятикратная чем-
пионка мира, обладательница 
Кубка мира, 39-кратная чем-
пионка СССР - Галина Алек-
сеевна Кулакова; председатель 
Правительства Удмуртской Ре-
спублики Ярослав Владимиро-
вич Семенов; первый замести-
тель председателя Удмуртской 
республиканской организации 
«Динамо» Алексей Сергеевич 
Киселев; министр по физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дежной политике Удмуртской 
Республики Александр Ильич 
Варшавский; начальник Управ-
ления развития физической 
культуры и спорта Общества 

«Динамо» Андрей Валентино-
вич Данилов; начальник Управ-
ления Федеральной службы во-
йск национальной гвардии РФ 
по УР Ильяс Наильевич Хан-
нанов и двукратная олимпий-
ская чемпионка по лыжным 
гонкам, двукратная олимпий-
ская чемпионка и двукратная 
чемпионка мира, многократная 
чемпионка СССР, заслуженный 
мастер спорта СССР - Тамара 
Ивановна Тихонова.
В рамках соревнований прово-
дились два чемпионата — по 
лыжным гонкам, где участники 
соревновались на двух дистан-
циях, и служебному двоеборью, 
где спортсменам необходимо 
было проявить себя как в лы-
жах свободным стилем, так и в 
стрельбе из пистолета Макаро-
ва.
Первый день состязаний про-
шел в стрелковом тире Удмур-
тской республиканской орга-
низации Общества «Динамо». 
Участники соревновались в 
стрельбе из пистолета Макаро-
ва (упражнение ПБ-8).
Во второй день – лыжные забе-
ги с раздельным стартом среди 
женщин. Им предстояло прео-
долеть дистанцию протяженно-
стью 5 км свободным стилем. 
Участница от Удмуртии Алена 
Перевозчикова заняла в лыж-
ной гонке третье место, ее опе-
редила представительница Ре-

спублики Коми Ольга Царева, 
второе место заняла Марина 
Черноусова, представляющая 
Росгвардию.
Затем стартовали мужчины, 
их дистанция составила 15 км. 
Гонка получилось зрелищной 
и напряженной - 155 участни-
ков, среди которых заслужен-
ные мастера спорта, олимпий-
ские чемпионы, члены сборной 
России по лыжным гонкам и 
мастера спорта международно-
го класса, боролись за победу. 
Первое место занял предста-
витель Республики Коми Ер-
мил Вокуев, второе - Алексей 
Шемякин из Архангельской 

области, а третьим на финиш 
пришел Максим Зубцов, пред-
ставляющий Москву.
В третий день соревнований 
состоялась смешанная эстафета 
по лыжным гонкам среди сбор-
ных команд федеральных ор-
ганов исполнительной власти. 
Первое место среди женщин 
заняла Ольга Царева, второе 
место - Ольга Румянцева, пред-
ставляющая Вологодскую об-
ласть, и третьей финишировала 
Диана Кинзягулова из Башкор-
тостана.
В мужской гонке первое место 
занял представитель Удмур-
тской республики Александр 

Уткин, второе и третье места 
разделили представители Крас-
ноярского края – Антон Шев-
ченко и Максим Феллер соот-
ветственно.
В заключительный день сорев-
нований прошел один из самых 
зрелищных и эмоциональных 
стартов в лыжных гонках - 
смешанная эстафета. На старт 
вышли 22 команды, а победу в 
итоге праздновали представи-
тели Московской области.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»

 лыжные гонки
 
 региональные организации 
 Первая группа:
1-е место — Московская городская организация Общества «Динамо»
2-е место — ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан
3-е место — Московская областная организация Общества «Динамо»
 Вторая группа:
1-е место — Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»
2-е место — Вологодская региональная организация Общества «Динамо»
3-е место — Архангельская областная организация Общества «Динамо»
 Третья группа:
1-е место — Отделение Общества «Динамо» в Республике Коми
2-е место — Отделение Общества «Динамо» в Республике Карелия
3-е место — Ивановское региональное отделение Общества «Динамо»
 министерства и ведомства
1-е место —МВД России
2-е место — ФСИН России 
3-е место — Росгвардия

 служебное двоеборье
 
 региональные организации
 Первая группа:
1-е место — Красноярская край
2-е место —Республика Башкортостан 
3-е место — Московская область
 Вторая группа:
1-е место — Удмуртская республика
2-е место — Вологодская область
3-е место — Тульская область
 Третья группа:
1-е место — Республика Коми
2-е место — Республика Карелия
3-е место — Республика Марий-Эл
 министерства и ведомства
1-е место — МВД России
2-е место — Росгвардия
3-е место — ФСИН России

ИТОГИ  СОРЕВНОВАНИЙ
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БЕНДИ ПО-ИРКУТСКИ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО»
ПО МИНИ-ХОККЕЮ С МЯЧОМ

С П А Р ТА К И А Д Ы  « Д И Н А М О »

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
СОТРУДНИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ
И ВЕДОМСТВ, А ТАКЖЕ УЧАЩИЕСЯ ПРОФИЛЬНЫХ ВУЗОВ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На ледовой площадке стадиона «Динамо» прошло открытое первенство 
ИРО «Динамо» по хоккею с мячом. Турнир проводится с 2017 года и уже 
стал традиционным. На лед вышли пять команд коллективов физиче-
ской культуры силовых структур и три сборных команды округов города 
Иркутска.
В ходе соревнований участники продемонстрировали высокую техни-
ческую и функциональную подготовленность, а зрители и болельщики 
получили удовольствие от зрелищных игр.
По итогам завершившегося турнира призовые места распределились сле-
дующим образом: 1 место – КФК-1 ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти, 2 место – КФК-30 МУ МВД России «Иркутское», 3 место – команда 
«Ракета».
Также были определены лучшие в игровых амплуа. Лучшим защитником 
стал – Шкуров Александр, лучшим нападающим – Соломин Валерий, 
лучшим вратарем – Попов Виктор.
Призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами, а 
команде-победителю вручена памятная переходящая клюшка.

Иркутского регионального отделения Общества «Динамо»

На стадионе МАСОУ «Зоркий» 
(Московская область, г.Крас-
ногорск) Управлением развития 
физической культуры и спорта 
Общества «Динамо» были про-
ведены соревнования по лыж-
ным гонкам среди динамовских 
коллективов образовательных 
организаций федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
Российской Федерации и сре-
ди динамовских организаций 
федеральных органов исполни-
тельной власти Российской Фе-
дерации.
Сначала покорять лыжню выш-
ли представители профиль-
ных вузов и образовательных 
организаций. В соревновании 
приняли участие 10 команд: 
Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя, Ака-
демия управления МВД России, 
КФК № 1 Динамо-24, КФК № 
3 Динамо-24, КФК № 4 Дина-
мо-24, Академия ФСО России, 
Владимирский юридический 
институт ФСИН России, Ака-
демия гражданской защиты 
МЧС России, Академия госу-
дарственной противопожарной 

службы МЧС России и Россий-
ская таможенная академия.
Победителями и призерами в 
командном первенстве стали:
1-е место – команда МосУ МВД 
России им. В.Я Кикотя
2-е место – команда Академии 
ФСО России
3-е место – команда ВЮИ 
ФСИН России
Спустя неделю, там же в Крас-
ногорске, стартовали лыжники 
динамовских организаций фе-
деральных органов исполни-
тельной власти Российской Фе-
дерации.
Пальму первенства оспарива-
ли спортсмены из 12 команд: 
«Динамо № 19» (ФСО России), 
«Динамо № 20» (ФТС России), 
«Динамо-21», «Динамо № 22» 
(ГК Росатом), «Динамо-24», 
«Динамо № 25» (МВД России), 
«Динамо № 27» (ГФС), «Дина-
мо № 29» (ГУСП), «Динамо № 
30» (ФССП), «Динамо № 31» 
(МЧС России), «Динамо № 32» 
(ФСИН России) и «Динамо № 
34» (Росгвардия). Общее коли-
чество участников составило 
157 человек.

Победителями и призерами в 
командном первенстве стали:
1 группа
1-е место – команда «Дина-
мо-24»
2-е место – команда «Динамо 
№ 19» (ФСО России)
3-е место – команда «Динамо 
№ 29» (ГУСП)

2 группа
1-е место – команда «Динамо 
№ 31» (МЧС России)
2-е место – команда «Динамо 
№ 22» (ГК Росатом)
3-е место – команда «Динамо 
№ 20» (ФТС России)
Команды, занявшие призовые 
места, награждены кубками и 

дипломами Общества «Дина-
мо», победители и призеры в 
личном первенстве – медалями, 
дипломами и памятными подар-
ками Общества «Динамо».

Управление развития
физической культуры

и спорта Общества «Динамо»
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М О С К В А

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

В стрелковом тире Центра профессиональной подго-
товки ГУ МВД России по г. Москве и на лыжном 
стадионе МАСОУ «Зоркий» были проведены сорев-
нования Спартакиады Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам и служеб-
ному двоеборью. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды семи местных организаций МГО 
ВФСО «Динамо». Общее количество участников – 
156 человек.
На открытии соревнований и церемонии награжде-
ния присутствовали: заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Долгушев Анатолий Петрович, а 
также заслуженный мастер спорта СССР по биатло-
ну, заслуженный тренер СССР, серебряный призер 
Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке, бронзовый 
призер Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вел-
ли (США), пятикратный чемпион СССР Привалов 
Александр Васильевич.
В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы подавля-
ющее число призовых мест в соревнованиях заняли 
представители московского полицейского главка, что 
обеспечило им безоговорочную победу в командном 
первенстве.
Победители и призеры соревнований были награжде-
ны кубками, медалями, дипломами, а также ценными 
призами, всем участникам соревнований вручена су-
венирная атрибутика с символикой Общества «Дина-
мо».

Отдел физкультурно-массовой работы
Московской городской организации

Общества «Динамо»

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

  лыжные гонки

 Командное первенство:
1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 3
3 место – МО № 4 (Центральный округ ВНГ РФ)

 Личное первенство:
 Дистанция 3 км (женщины)
1 место – Татаринская Александра (МО № 1)
2 место – Жукова Наталья (МО № 1)
3 место – Веденина Дарья (МО № 4)
 Дистанция 5 км (мужчины до 40 лет)
1 место – Славуцкий Александр (МО № 4)
2 место – Деветьяров Михаил (МО № 1)
3 место – Лобов Константин (МО № 1)
 Дистанция 5 км (мужчины 40 лет и старше)
1 место – Гарбузов Владимир (МО № 1)
2 место – Пыжов Павел (МО № 1)
3 место – Сотрудник МО №3

 Эстафета 4х1 км (женщины)
1 место – МО № 1
2 место – МО № 4
3 место – МО № 3
 Эстафета 4х5 км (мужчины до 40 лет)
1 место – МО № 1
2 место – МО № 3
3 место – МО № 4
 Эстафета 4х1 км (мужчины 40 лет и старше)
1 место – МО № 1
2 место – МО № 3
3 место – МО № 6

  Служебное двоеборье
 
 Командное первенство:
1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 3
3 место – МО № 4 (Центральный округ ВНГ РФ)

 Личное первенство:
 Женщины
1 место – Татаринская Александра (МО № 1)
2 место – Артамонова Юлия (МО № 4)
3 место – Краснова Юлия (МО №4)
 Мужчины
1 место – Кириллов Евгений (МО № 1)
2 место – Сотрудник МО №3
3 место – Лобов Константин (МО №1)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ОПРЕДЕЛИЛИ ЧЕМПИОНА 
В ПОЕДИНКАХ

ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА -
 ПОГРАНИЧНИКИ

Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

УЧАСТНИКИ СПАРТАКИАДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО «ДИНАМО»
ВЫЯВИЛИ СИЛЬНЕЙШИХ ДЗЮДОИСТОВ
В СЕМИ ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО САМБО СТАРТОВАЛА
ОБЛАСТНАЯ ДИНАМОВСКАЯ СПАРТАКИАДА

В Майкопе в рамках стартовавшего нового сезона спартакиад Адыгейского 
республиканского общества «Динамо» состоялись соревнования по дзюдо. 
Они прошли под знаменем празднования 75-летия со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне.
Прикладной вид спорта, наглядно отражающий физическую подготовку со-
трудников органов правопорядка и безопасности региона, является уже вто-
рой дисциплиной.
На этот раз за победу в командном зачете боролись 14 коллективов физиче-
ской культуры, в составе 60 сотрудников различных ведомств.
В поединках, проходивших в семи весовых категориях, состоявшихся в сте-
нах спортивного комплекса имени Владимира Невзорова, были определены 
победители в личном первенстве и групповом зачете.
По итогам соревнований третье место заняла команда отдела МВД России 
по городу Майкопу, второе – коллектив республиканского управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний и третье – сборная Главного управ-
ления МЧС по Адыгее.
Судьей соревнований выступил заместитель председателя Адыгейского ре-
спубликанского общества «Динамо» полковник внутренней службы Алек-
сандр Леваков. Он отметил растущее с каждым годом качество физической 
подготовки спортсменов и их упорную волю к победе.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

В спортивном зале Амурского 
отделения Общества «Динамо» 
прошли первые соревнования 
в зачет Спартакиады-2020 сре-
ди коллективов физической 
культуры силовых структур и 
ведомств Амурской области – 
борьба «самбо». Вот уже много 
лет турнир по самбо посвящен 
памяти Героя России Сергея 
Бондарева, погибшего при вы-
полнении служебного долга на 
территории Чеченской респу-
блики в 2001 г. В качестве по-
четного гостя присутствовала 
его вдова Наталья Бондарева.
На торжественной церемонии 
открытия с приветственным 
словом к участникам турнира 
обратились первый замести-
тель председателя Амурского 
«Динамо» В.В. Калиновский, 

заместитель начальника Управ-
ления Росгвардии по Амурской 
области А.В. Трошин, директор 
СОК «Юность» А.В. Мамон-
тов, заместитель начальника 
ПУ ФСБ России по Амурской 
области М.В. Коржук, заме-
ститель начальника полиции 
УМВД России по Амурской 
области С.А. Ибрагимов, заме-
ститель руководителя УФССП 

России по Амурской области 
А.В. Тимошенко. Они поздра-
вили спортсменов с открытием, 
пожелали ярких, бескомпро-
миссных боев и победы силь-
нейшим.
В соревнованиях приняли уча-
стие восемь коллективов «Ди-
намо». Более 100 сильнейших 
спортсменов состязались в 
семи весовых категориях. Каж-

дый спортсмен демонстрировал 
свое стремление к победе.
Победители первого этапа 
спартакиады в командном пер-
венстве – пограничники, вто-
рое место – у сборной Росгвар-
дии, замкнули тройку призеров 
самбисты УМВД.
Все призеры и победители тур-
нира были награждены куб-
ками, медалями, грамотами. 

Впереди у спортсменов демон-
страция профессиональных на-
выков в рукопашном бое, лыж-
ных гонках, биатлоне, стрельбе 
и других видах спорта.

Амурское
областное отделение
Общества «Динамо»

62 кг.:
1-е место – Михайлов А.
2-е место – Поленов А.
3-е место – Гусев М.
68 кг.:
1-е место – Гуляев А.
2-е место – Егоров А.
3-е место – Коростылев А.
74 кг.:
1-е место – Виговский Д.
2-е место – Ковтун А.
3-е место – Кукло А.
82 кг.:
1-е место – Федоров М.
2-е место – Иванченко А.
3-е место – Багриновский В.
90 кг.:
1-е место – Баликоев А.
2-е место – Жеглов И.
3-е место – Сегень А.
100 кг.:
1-е место – Галоян А. 
2-е место – Логвиненко Е.
3-е место – Волков М.
+100 кг.:
1-е место – Иванов Д.
2-е место – Королев С.
3-е место – Минжулин А.

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

Без раскачки проходит розыгрыш ежегодной Спартакиады Волгоградской 
областной организации Общества «Динамо» среди коллективов физической 
культуры. Был проведен уже второй этап многомесячных соревнований – в 
игровом зале «Динамо» лучшую команду спортобщества определили баскет-
больные дружины.
В двухдневных состязаниях приняли участие десять коллективов – это ВА 
МВД России, УМВД России по г. Волгограду, ГУ МВД России по Волгоград-
ской области, Волгоград-1, УФНС России по Волгоградской области, УФССП 
по Волгоградской области, УФСИН России по Волгоградской области, Управ-
ление Росгвардии по Волгоградской области и ГУ МЧС России по Волгоград-
ской области.
На первом этапе соревнований все участники были поделены на три группы, 
из которых четыре команды (по одной команде из группы 1 и 2 и две команды 
из группы 3) выходили в следующий раунд.
В матчах плей-офф игроки порадовали своим азартом и стремлением к победе. 
Так, основное время финального поединка, в котором сошлись представители 
ГУ МВД и УФСИН, победителя не выявило. И лишь в овертайме сотрудники 
главка все же дожали соперников – 42:37. Таким образом, команда ГУВД по 
Волгоградской области одержала вторую победу подряд на этапах Спартакиа-
ды и уверенно захватила лидерство в общекомандном зачете. Коллектив УФ-
СИН довольствовался «серебром» баскетбольных баталий, а «бронзу» выиграла 
дружина УМВД России по г. Волгограду, одолевшая в малом финале сборную 
Волгоградской академии МВД России.
Следующий этап Спартакиады-2020 – лично-командный чемпионат по дзюдо.

Волгоградская областная организация Общества «Динамо»

В плавательном бассейне спортивного комплекса «Динамо» про-
шел чемпионат физкультурно-спортивного Общества «Динамо» 
по плаванию среди сборных команд министерств и ведомств ор-
ганов безопасности и правопорядка Республики Башкортостан. 
В соревнованиях приняли участие 57 спортсменов из девяти ко-
манд.
В личном зачете у мужчин на дистанции 100 м вольным стилем 
победил сержант полиции полицейский ППСП УМВД России по 
городу Стерлитамаку, мастер спорта международного класса Ан-
чин Антон. Второе место занял представитель команды КФК-19 
Малков Максим. Третьим стал старшина полиции полицейский 
ППСП УМВД России по городу Нефтекамску Панькин Андрей.
У женщин на дистанции 50 м вольным стилем победила Зуе-
ва Ольга, представительница команды КФК-19. Второй стала 
Махмутова Маргарита, рядовой полиции, курсантка Уфимского 
ЮИ МВД РФ. Третье место заняла Макарова Наталья, рядовой 
внутренней службы, младший инспектор группы надзора отдела 
безопасности ФКУ ИК – 7 УФСИН России по РБ
В эстафете 4 по 50 м вольным стилем первой к финишу пришла 
команда УФСИН России по РБ. Второй – КФК-19, третьей - 
УЮИ МВД РФ.
В командном зачете по итогам всех заплывов в чемпионате побе-
дила команда МВД по Республике Башкортостан, второе место 
заняла сборная УФСИН России по РБ, третье место команда 
КФК-19.
«Это были очень эмоциональные соревнования, - рассказал глав-
ный судья чемпионата, судья республиканской категории Эмиль 
Гареев, - Все боролись за секунды. Каждый хотел прийти пер-
вым. Выиграли те, кто во время подготовки к соревнованиям 
больше уделял внимания технике плавания».

Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

ВТОРАЯ ПОБЕДА ГУ МВД

БОРОЛИСЬ ЗА СЕКУНДЫ

В ИГРОВОМ ЗАЛЕ «ДИНАМО» ЛУЧШУЮ КОМАНДУ
ОПРЕДЕЛИЛИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ ДРУЖИНЫ

ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ПЛАВАНИЮ
СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
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ОПРЕДЕЛИЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ
КУБКА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПРОЯВИЛИ ХАРАКТЕР

ПЕРВЕНСТВО НА КУБОК РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО»
ПРОХОДИЛО В ДВУХ ПОДГРУППАХ

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СРЕДИ СМЕШАННЫХ КОМАНД

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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 г. Черкесске в спортивном зале ДС «Юбилейный» прошел откры-
тый городской традиционный турнир по волейболу среди смешанных 
команд, посвященный памяти ветеранов волейбола.
В турнире приняли участие 6 команд: ДЮСШ № 1, Юность, Ветера-
ны, Динамо, Олимп, Звезда. Игры проходили в двух группах по кру-
говой системе. После игр группового этапа определились явные фа-
вориты. Это команды Динамо, Олимп, Звезда и ДЮСШ № 1. Каждая 
команда на деле показала хорошую сыгранность игроков, физическую 
подготовленность членов команды.
Финальные игры начались с игры за третье место между командами 
Звезда и Олимп. В результате упорной борьбы победу одержала ко-
манда Олимп. В матче за первое место встречались команды ДЮСШ 
№ 1 и Динамо. И та и другая команды проявили характер, проде-
монстрировали хорошую технику игры, волю к победе. Игра между 
финалистами была напряженной, зрелищной, в результате которой 
выявился победитель – команда ДЮСШ № 1. Второе место заняла 
команда Динамо и третье – команда Олимп.
На церемонии награждения победителям и призерам вручили кубки, 
дипломы, грамоты и ценные подарки. Лучшими игроками турнира в 
номинациях стали: нападающий – Гребенец Иван (Олимп), принима-
ющий – Ибрянова Ангелина (Олимп), блокирующий – Братов Мурат 
(Динамо), связующий – Аксенова Кристина (ДЮСШ № 1), и MVP 
(наиболее ценный игрок) – Гутякулов Омар (ДЮСШ № 1). Также 
были отмечены грамотами: самый опытный игрок турнира – Колес-
ниченко Алексей (Ветераны) и самый юный игрок Аносов Даниил 
(Динамо).

Карачаево-Черкесская республиканская
организация Общества «Динамо»

В финале первенства по мини-футболу на кубок «Динамо» встретились 
команды Главного Управления МЧС России по Ивановской области и 
Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России.
В итоге, обладателем кубка стали представители регионального МЧС. 
Второе место – команда ИПСА МЧС. Третье место завоевала команда 
Управления ФСБ России по Ивановской области.
Первенство на кубок «Динамо» проходило в двух подгруппах. В меж-
ведомственной подгруппе соревновались команды УФСБ, УМВД, УФ-
СИН, ГУ МЧС, УФСВНГ и АПСА МЧС России.
Вторую подгруппу составили подразделения самой многочисленной пра-
воохранительной структуры – Управления МВД России по Ивановской 
области. Здесь первое место заняла команда отдела МВД России по 
Фурмановскому району. Второе и третье места за командами Управле-
ния ГИБДД и отдела полиции по Советскому району областного центра 
соответственно. В турнире так же приняли участие команды межмуни-
ципального отдела «Шуйский», отдела полиции «Ленинский» и «Комсо-
мольский», межмуниципального отдела полиции «Ивановский».
Динамовский кубок победителям и дипломы тройкам призеров вручил 
председатель областного отделения ВФСО «Динамо», начальник УМВД, 
полковник полиции Владимир Жигайло.
Организаторы соревнований не ограничились награждением победите-
лей турнира. Памятными дипломами отмечены лучший игрок, нападаю-
щий и вратарь первенства.

Андрей КУДРЯШОВ,
Ивановское областное отделение Общества «Динамо»
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В центре бокса и настольного тенниса в Казани прошло торжественное 
награждение победителей и призеров чемпионата МВД России по боксу.
Спортсмены МВД по Республике Татарстан заняли первое место в I груп-
пе лично-командного зачета. Вторыми стали представители ГУ МВД Рос-
сии по Московской области, третьими ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области.
Во второй группе командного первенства первое место завоевала команда 
УМВД России по Владимирской области, второе и третье УМВД России 
по Вологодской области и МВД России по Кабардино-Балкарской респу-
блике соответственно.
Среди образовательных учреждений системы МВД России победителями 
и призерами стали: 1 место - Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, 2 место - Восточно-Сибирский институт МВД России, 3 место - Мо-
сковский университет МВД России.
В церемонии закрытия приняли участие заместитель министра внутрен-
них дел по Республике Татарстан генерал-майор внутренней службы Алек-
сей Завгороднев, врио первого заместителя министра спорта Республики 
Татарстан Раиф Вафин, начальник отдела ДГСК МВД России Константин 
Зайцев, заместитель начальника КЮИ МВД России Ринат Хуснутдинов, а 
также представители федерации бокса и судейского корпуса.
Выступая перед участниками соревнований, Алексей Завгороднев от-
метил, что каждый из спортсменов независимо от завоеванного места, 
приобрел для себя определенный опыт и уедет домой с определенным 
багажом навыков. Он также выразил благодарность организаторам, судей-
скому корпусу, а также руководству спорткомплекса.
Константин Зайцев от лица руководства министерства внутренних дел 
Российской Федерации поздравил участников с завершением чемпионата 
и пожелал всем здоровья, успехов и спортивных побед.
По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипло-
мами и медалями. Кроме того, организационным комитетом чемпионата 
были определены номинации среди судей и спортсменов: «лучший судья», 
«за волю к победе», «лучший боксер» и «за лучшую технико-тактическую 
подготовку». Все они награждены дипломами Министерства внутренних 
дел по Республике Татарстан.

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

СПОРТСМЕНЫ МВД ТАТАРСТАНА СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА МВД РОССИИ ПО БОКСУ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ АППЕРКОТ

В спортивном зале спорткомплекса «Юность» (г. Киров, Ди-
намовский проезд, 12) состоялся Чемпионат Кировской ре-
гиональной организации Общества «Динамо» по самбо среди 
сотрудников правоохранительных органов и сил правопоряд-
ка. В соревновании приняли участие около 40 спортсменов из 
5 команд коллективов физической культуры (УМВД, УФСИН, 
ГУ МЧС, УФССП, УФСВНГ).
В личном зачете победителями в своих весовых категориях 
стали: 57 кг. Морозов Демьян (КФК-15 УФСВНГ); 62 кг. Ми-
кайлов Руслан  (КФК-15 УФСВНГ); 68 кг. Антонов Андрей 
(КФК-2 УМВД); 74 кг. Шубин Александр (КФК-14 УФССП); 
82 кг. Царев Владислав (КФК-3 УФСИН); 90 кг. Гусейнов Роял 
(КФК-4 ГУ МЧС); 100 кг. Зыков Андрей (КФК-15 УФСВНГ); 
св. 100 кг. Мотовилов Андрей (КФК-15 УФСВНГ).
Командный зачет определялся по наименьшей сумме мест 
пяти лучших участников от коллектива физической культуры. 
В командном зачете места распределились следующим обра-
зом: 1 место – УФСВНГ – 6 очков; 2 место – УФСИН – 9 
очков;  3 место – УМВД – 15 очков.

Владимир ВИДЯКИН,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

20 СЕКУНД НА УДЕРЖАНИЕ
В КИРОВЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДИНАМО» ПО САМБО

до 56 кг - Руслан Белоусов (МВД по Республике Татарстан)
до 60 кг - Анатолий Григорян (МВД по Республике Татарстан)
до 64 кг - Иван Козловский (МВД по Республике Татарстан)
до 69 кг - Харитон Агрба (ГУ МВД России по Ростовской области)
до 75 кг - Владислав Савостьянов (ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Лен. обл.)
до 81 кг - Никита Зонь (УМВД России по Красноярскому краю)
до 91 кг - Илья Квасников (УМВД России по Вологодской области)
св. 91 кг - Георгий Юновидов (ГУ МВД России по Ростовской области)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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В зале единоборств ГБУ РК СШОР № 2 прошли соревнования по руко-
пашному бою в зачет спартакиады среди коллективов физической культу-
ры органов безопасности и правопорядка Республики Коми.
Сборные команды прибыли на соревнования с готовностью бороться за 
победу, как в личном, так и в командном зачете. Все участники были 
настроены на результат и показали профессиональные навыки, умения и 
высокий боевой дух в этом непростом виде спорта, требующем напряже-
ния как физических, так и моральных сил в каждом поединке.
Судейская коллегия под руководством президента Федерации рукопаш-
ного боя Республики Коми, судьи Всероссийской категории Александра 
Жданова обеспечила бескомпромиссное и объективное судейство.
Победителем чемпионата стала команда Управления Росгвардии по Ре-
спублике Коми, серебряными призерами представители УФСИН России 
по Республике Коми, замкнули тройку призеров военнослужащие войско-
вой части 5134.
Лучшие спортсмены получили медали, памятные призы, дипломы, кубок 
и заслуженные овации болельщиков!

В спортивном зале СК «Динамо» при содействии Белгородской регио-
нальной общественной организации «Федерация гиревого спорта» состо-
ялись соревнования по гиревому двоеборью, в которых приняли участие 
сборные команды органов безопасности и правопорядка области.
В программу соревнований традиционно вошли толчок двух гирь весом 
24 килограмма двумя руками (результат толчка определялся по количеству 
подъемов) и рывок одной гири весом 24 килограмма по очереди одной, за-
тем другой рукой (результат рывка определялся по половине суммы подъ-
емов обеими руками). Соревнования проводились в весовых категориях: 
до 63, 68, 73, 78 , 85, 95 и свыше 95 кг.
По итогам соревнований призовые места распределились следующим об-
разом:
 Первая группа:
   1-е место – БелЮИ МВД России им. И.Д. Путилина
   2-е место – УМВД России по Белгородской области
   3-е место – УФСВНГ России по Белгородской области
 Вторая группа:
   1-е место – ГУ МЧС России по Белгородской области
   2-е место – УФССП России по Белгородской области
   3-е место – ФТС России по Белгородской области
В абсолютном зачете в двоеборье победителем стал 8-кратный Чемпион 
Мира по гиревому спорту, заслуженный мастер спорта России по гирево-
му спорту Иван Беляев.

Белгородская региональная организация Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В ЗАЛЕ ЕДИНОБОРСТВ

ДВОЕБОРЦЫ-СИЛАЧИ

 в/к 65 кг
1 место - Простихин Петр (Управление Росгвардии по РК)
2 место - Майхиев Арчын (личн.)
3 место - Адуев Манкыр (войсковая часть 5134)
 в/к 70 кг
1 место - Мустапаев Иминагай (войсковая часть 5134)
2 место - Шакиров Ринат (УФСИН России по РК)
3 место - Федотов Иван (Управление Росгвардии по РК)
3 место - Калинин Александр (УФСИН России по РК)
 в/к 75 кг
1 место - Полетаев Кирилл (УФСИН России по РК)
2 место - Кичигин Артем (МВД по РК)
3 место - Жуков Алексей (личн.)
 в/к 80 кг
1 место - Зевкин Алексей (войсковая часть 5134)
2 место - Шаплонов Евгений (УФСИН России по РК)
3 место - Кудинов Игорь (личн.)

 в/к 85 кг
1 место - Москалев Роман (Управление Росгвардии по РК)
2 место - Зайцев Александр (личн.)
 в/к 90 кг
1 место - Дашевский Антон (Управление Росгвардии по РК)
2 место - Мусаев Мухамед (МВД по РК)
3 место - Фаррахов Ильдар (УФСИН России по РК)
 в/к св. 90 кг
1 место - Багамаев Курбанмагомед (личн.)
2 место - Зюзев Игорь (личн.)
3 место - Новрузов Владимир (МВД по РК)

Отделение Общества «Динамо»
в Республике Коми

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
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ЛУНЕВ Анатолий Алексеевич
Мастер спорта СССР по легкой атлетике в метании копья, «Заслуженный работник физической культуры 
и спорта РСФСР». Работал тренером и директором в спортивной школе Общества «Динамо» по легкой 
атлетике г. Краснодара, с 1987 по 1994 год был первым заместителем председателя Краснодарской краевой 
организации Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

ДИСК, КОПЬЕ И МОЛОТ

ДИНАМИЧНЫЙ ХАПСАГАЙ

На базе спортивного комплекса «Юность» в г. Сочи Адлерского района, 
прошли Всероссийские соревнования по длинным метаниям памяти Ана-
толия Алексеевича Лунева, которые стали традиционными и проводятся 
уже 25 год подряд.
Соревнования проходили по трем дисциплинам, это метание копья, ме-
тание молота и метание диска в четырех возрастных группах - юноши, 
юниоры, молодежь и взрослые.
В торжественном параде открытия приняли участие спортсмены, болель-
щики и гости: заместитель председателя Сочинской городской организа-
ции Общества «Динамо», подполковник полиции, мастер спорта России 
Лезнов Дмитрий Александрович; главный судья соревнований - спортив-
ный судья Всероссийской категории по легкой атлетике, «Заслуженный 
тренер России», мастер спорта международного класса СССР - Синицын 
Александр Владимирович.
В соревнованиях приняли участие 157 спортсменов из 21 региона России, 
из которых 64 - мужчины и 93 - женщины, из них ЗМС – 1 чел., МСМК 
– 8 чел., МС – 31 чел. и массовые разряды – 122 человека.
По итогам соревнований спортсменами-динамовцами было завоевано 
шесть медалей. Бронзовые медали завоевали Нассонов Никита в метании 
копья среди юниоров до 23 лет с результатом 60,24 м и Маилова Эмма 
среди женщин с результатом 46,88 м. Среди юниоров до 20 лет стал сере-
бряным призерам Загребин Роман с результатом 54,25 м. и победителем 
в метании копья среди мужчин стал Бездольный Борис, показавший ре-
зультат 72,45 м.
Победителями в метании диска среди юниоров и юниорок до 23 лет стали 
Кислица Алексей с результатом 52,80 м. и Карабинцева Наталья с резуль-
татом 44,27 м.
Соревнования проведены на высоком организационном и спортивном 
уровне. Победителям и призерам вручены дипломы и медали Краснодар-
ской краевой организации Общества «Динамо».

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

В СОЧИ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ДЛИННЫМ МЕТАНИЯМ

В ЯКУТИИ ПРОВЕЛИ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДИНАМО
ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЕ

 в/к 57 кг
Степан Александров (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
 в/к 65 кг
Мичил Заморщиков (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
 в/к 75 кг
Вячеслав Ефремов (МУ МВД России «Якутское»)
 в/к 85 кг
Роберт Сидоров (МВД по Республике Саха (Якутия)
 в/к 95 кг
Александр Халыев (УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия)
 в/к св. 95 кг
Валентин Слепцов (УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

ПОБЕДИТЕЛИ ЛИЧНОГО ПЕРВЕНСТВА

В спортивном зале Детско-юношеской спортивной школы № 3 города Якутска 
проводился Чемпионат ЯРС ОГО «ВФСО «Динамо» по национальной борьбе 
хапсагай – один из двенадцати видов соревнований в зачет Спартакиады Якут-
ского республиканского совета Общества «Динамо» среди первичных органи-
заций в I группе, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и 100-летию органов безопасности Якутии.
Всего в чемпионате принимали участие семь команд от первичных организа-
ций из правоохранительных органов Якутии: МВД по Республике Саха (Яку-
тия), УФСВНГ России по Республике Саха (Якутия), КФК-2, УФСИН России 
по Республике Саха (Якутия), МУ МВД России «Якутское», ГУ МЧС России 
по Республике Саха (Якутия), УФССП России по Республике Саха (Якутия). 
Борцы были распределены в шести весовых категориях: 57 кг, 65 кг, 75 кг, 85 
кг, 95 кг и свыше 95 кг.
По условиям соревнований командный результат учитывался с подсчётом оч-
ков занятых мест участниками в каждой из шести весовых категорий. В чем-
пионате принимали участие восемь мастеров спорта Республики Саха (Якутия) 
по национальной борьбе хапсагай.
Победу в командном первенстве одержали спортсмены УФСВНГ России по 
Республике Саха (Якутия), набравшие 8 очков. Представители МВД по Респу-
блике Саха (Якутия), с 12 очками, заняли второе место. На третьей позиции 
– команда МУ МВД России «Якутское» (15 очков).
Победители личного первенства были награждены медалями, грамотами и 
ценными призами, призеры – медалями и грамотами. В командном первен-
стве –  команда-победительница награждена – Переходящим кубком и дипло-
мом первой степени, призеры – дипломами соответствующих степеней.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»
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Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ИЗ ПОДМАСТЕРЬЕВ
В МАСТЕРА
Отличный сотрудник, лучший на-
парник, верный друг и человек с 
хорошим чувством юмора. Согла-
ситесь, что так принято говорить 
о сильных духом мужчинах. Про 
женщин же есть расхожее мнение, 
что красота и ум – понятия несо-
вместимые. Спешим разуверить 
читателя: так рассуждают только 
те, кто совершенно не разбира-
ется в людях. Ведь в старшем ре-
ференте отделения информации 
и общественных связей МВД по 
Республике Хакасия капитане вну-
тренней службы Юлии Фроловой 
все эти качества не просто присут-
ствуют, а ярко выражены.
Стоит ли говорить, что на службу 
в органы внутренних дел она шла 
целенаправленно, окончив журфак 
Хакасского госуниверситета и за-
рекомендовав себя еще студенткой 
на практике в пресс-службе регио-
нального главка МВД на пятом кур-
се. Но того, что произошло дальше, 
никто предположить не мог.
Юлия влюбилась. Влюбилась, 
что называется, один раз и на 
всю жизнь. Нет! Это был не кра-
савец-мужчина в погонах, а хо-
лодный, бескомпромиссный и 
чертовски надежный пистолет 
«Макарова». Их отношения за-
крутились быстро и развивались 
стремительно. В них было все, что 
бывает у каждого: и взлеты, и паде-
ния, и слезы, и радость, и злость.
Первое «свидание» состоялось бо-

лее десяти лет назад на занятиях 
по огневой подготовке, которые 
молоденькая тогда еще милицио-
нер посещала с завидным рвением. 
Общий язык с «Макаровым» они 
нашли быстро, сразу же понравив-
шись друг другу. А когда впервые 
пришлось поучаствовать в соревно-
ваниях по стрельбе из табельного 
оружия в рамках конкурса «Мисс 
МВД-2010», где Юлия, кстати, ста-
ла победительницей, то влюблен-
ность переросла в страсть: вкусив 
соревновательного духа, капитан 
Фролова не смогла остановиться.
Начались регулярные тренировки, 
при этом работала Юлия не толь-
ко с пистолетом в руках, но и с 
утюгом. Для тех, кто не вникал в 
тонкости профессиональной спор-
тивной стрельбы, поясняем: вес 
«Макарова» со снаряженным мага-
зином – восемьсот десять граммов, 
а статично удержать его и выстре-
лить в «яблочко» удается далеко не 
каждому мужчине: все-таки тяжело. 
Вот некоторые спортсмены дома и 
«балуются», держа на вытянутой 
руке утюг, графин с водой, и во-
обще все, что под руку попадется 
– для веса, тренируя таким образом 
мышцы. По этому поводу Юлия 
смеется, что с пистолетом, да с утю-
гом мышцы «качаются» лучше, чем 
в спортзале. А чего стоят трениров-
ки хвата, скорости извлечения ору-
жия из кобуры? Это монотонный 
и по-настоящему изнурительный 

труд, когда за полтора-два часа де-
лаешь это сотни раз, до мозолей. А 
сама стрельба, когда от сделанных 
несколько сотен выстрелов тебя на-
чинает в буквальном смысле тош-
нить от запаха горячих пороховых 
газов?..
Нет, это дело нужно любить и от-
даваться ему полностью – работать 
над отношениями. Результатом 
этой работы стало почетное звание 
«кандидат в мастера спорта», кото-
рого Юлия добилась в 2018 году в 
г. Суздаль Владимирской области 
на соревнованиях МВД России по 
стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия. Им с «Макаровым» 
это удалось сделать в упражнении 
ПБ-2 – в классической стрельбе с 
двадцати пяти метров по спортив-
ной мишени, двадцать выстрелов с 
одной руки. Юлия вспоминает об 
этом так: «Была очень плохая пого-
да, дул сильный ветер. Но так как 
мы дома тренируется на полигоне, 
который в горах рядом с Енисеем и 
безветренная погода всегда за сча-
стье, то условия совпали и все пули 
полетели по назначению. Правда, 
было немного обидно и даже смеш-
но: до мастера не дотянула всего 
одного очка! Но спорт есть спорт, а 
коллеги так меня и звали «безочка-
мастер» или «подмастерье»...»
Ну а потом была судьбоносная по-
ездка в г. Барнаул в 2019 году на 
Всероссийские соревнования по 
стрельбе из боевого ручного стрел-

кового оружия (БРСО), посвящен-
ные столетию со дня рождения 
М.Т. Калашникова. Поначалу что-
то не задалось. Так бывает у всех 
спортсменов. Легко ли справиться 
с волнением, когда к тебе прико-
ваны взгляды соперников и судей? 
А ведь на всероссийские сорев-
нования собираются сотни спор-
тсменов со всех регионов страны! 
И тут главное сохранить терпение, 
проявить целеустремленность, быть 
объективным к себе и суметь аб-
страгироваться. Все это возмож-
но, если ты серьезно занимаешься 
спортом. Юлия сумела взять себя в 
руки, став с «Макаровым» единым 
целым, и выполнить норматив ма-
стера спорта России в упражнении 
ПБ-9 – скоростная стрельба, где 
нужно произвести по шесть вы-
стрелов с двадцати пяти метров со 
сменой положений: с колена, с ле-
вой руки из-за укрытия и с правой 
руки тоже из-за укрытия.
Конечно, достичь заветной цели не 
получилось бы без инструктора по 
огневой подготовке МВД по Респу-
блике Хакасия Дмитрия Волкова, 
которому мастер спорта благодарна 
за терпение, потому что девочки 
есть девочки, а оружие есть оружие. 
А еще без поддержки родителей. 
Папа Юлии – Валерий Фролов, 
сам мастер спорта СССР по мото-
циклетному спорту, если проще, то 
по мотокроссу. Он отлично знает 
цену каждой победы, но предполо-
жить, что его Юлька когда-нибудь 
станет мастером спорта России по 

стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия не мог ни он, ни 
сама Юлия, считавшая себя дале-
кой от спорта.
Капитан Фролова – член сборной 
МВД по Республике Хакасия по 
стрельбе. Ее команда – давно ста-
ла родной, ведь отношения с «Ма-
каровым» длятся уже более десяти 
лет и за плечами не один десяток 
соревнований. В перспективе ей бы 
очень хотелось выбить девяносто 
девять очков из ста. Почему девя-
носто девять? Чтобы всегда было к 
чему стремиться!
Еще одно достижение Юлии – 
успешно пройденные квалифика-
ционные испытания на присвое-
ние квалификационной категории 
спортивного судьи «судья 1 кате-
гории». И в регионе по пистолету 
«Макарова» она такая одна.
Ну а чем же, может возникнуть у 
читателя справедливый вопрос, 
занимается мастер спорта в сво-
бодное от службы и от тренировок 
время? Откроем секрет, который 
может показаться неожиданным: 
Юлия любит вышивать. Ее уютная 
квартира словно картинная гале-
рея и когда после соревнований 
или позднего рабочего дня девушка 
приезжает домой – нет ничего сла-
ще чем взяться за любимое хобби, 
глядя, как игла в руке рисует пре-
красное.

Мария МОРОЗОВА,
Республика Хакасия

ИЛИ ДЕВУШКА С «МАКАРОВЫМ» НАПЕРЕВЕС
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ЖАРКИЙ ЛЕД

ТРИ ПРИСТРЕЛОЧНЫХ, 
ПЯТЬ ЗАЧЕТНЫХ

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Архангельске на стадионе 
«Динамо» проведен Фестиваль 
зимних видов спорта «Юный 
динамовец» в Северо-Западном 
федеральном округе. В программу 
Фестиваля входили соревнования 
по хоккею с мячом, конькобеж-
ному спорту и шорт-треку. Со-
ревнования проводились в двух 
возрастных группах: в хоккей с 
мячом – юноши 2008-2009 г.р и 
2010-2011 г.р; в конькобежном 
спорте и шорт-треке – юноши 
и девушки 2005-2007 г.р. и 2007-
2009 г.р.
Общее количество спортсменов, 
принявших участие в соревнова-
ниях, составило 583 человека (в 
их числе: 3 спортсмена – 1 раз-
ряда; 7 – 2 разряда; 17 – 3 раз-
ряда; 13 – 1 юношеского разря-
да; 21 – 2 юношеского разряда и 
5 спортсменов – 3 юношеского 
разряда).
Самыми массовыми по количе-
ству участников стали соревно-
вания по хоккею с мячом, в ко-
торых приняло участие 16 команд 
из Архангельска, Северодвинска, 

Мурманской области и Респу-
блики Коми. В течение трех дней 
шла упорная борьба, как на льду, 
так и за его пределами. Так как 
родители и зрители изо всех сил 
переживали и подбадривали ре-
бят. В результате победителями в 
обеих группах стали команды из 
Архангельска - «Водник - 2009» и 
«Водник – 2010».
Затем юных хоккеистов на льду 
сменили конькобежцы, которые 
на протяжении двух дней состя-
зались на дистанциях 100, 300 и 
500 метров, а также в командном 
спринте на три круга.
И завершали программу Фестива-
ля шорт-трекисты. Хотя данный 
вид спорта в Архангельске не 
культивируется, это не помешало 
ребятам показать высокие резуль-
таты.
За спортивными соревнования с 
интересом наблюдали не только 
родители, но и члены президи-
ума областного совета Архан-
гельской областной организации 
«Динамо»: начальник УМВД 
России по Архангельской об-

ласти генерал-майор полиции 
Александр Александрович Пряд-
ко; начальник УФСИН России 
по Архангельской области ге-
нерал-майор внутренней служ-
бы Алан Борисович Купеев; на-
чальник Архангельской таможни 
полковник таможенной службы 
Сергей Борисович Дьячков, а 

также директор спортивной шко-
лы олимпийского резерва Андрей 
Александрович Кузнецов и заслу-
женный мастер спорта по хоккею 
с мячом, многократный чемпион 
мира по хоккею с мячом Игорь 
Викторович Гапанович.
Все участники Фестиваля были 
награждены памятными призами, 

а победители и призеры медаля-
ми, грамотами и кубками.

Алексей ВАРГАСОВ,
Архангельская областная

организация Общества «Динамо»

В Мурманске прошли традиционные соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки на призы МРО ОГО ВФСО «Динамо», посвященные 
памяти биатлонистов Михаила Ерофеева и Андрея Николаева. Мурман-
чане в разные годы погибли при исполнении воинского долга - Михаил в 
Афганистане, Андрей на территории Северокавказского региона.
Соревнования проводятся пятый год подряд и собирают большое коли-
чество участников из числа учащихся МБОУ СОШ № 43, воспитанников 
спортивных школ секции биатлон, детей сотрудников силовых структур и 
ветеранов мурманского биатлона.
В первый день соревнований принимали участие учащиеся 8-9-х клас-
сов МБОУ СОШ № 43. Всем участникам предстояло выполнить 3 при-
стрелочных выстрела и 5 зачётных. Лучше всех с поставленной задачей 
справились: Шарандина Софья, Сидоренко Никита, Леоненко Елизавета, 
Леонеко Эдуард, Винокурова Анна, Матвеев Алексей, Сизько Даниил, 
Макарова Мария, Комаров Виктор.
В торжественной обстановке заслуженные награды участники соревнова-
ний получили из рук Анастасии Николаевой, дочери геройски погибшего 
капитана Андрея Николаева. Соревнования завершились стрелковыми по-
единками ветеранов мурманского биатлона.
Руководство Мурманского регионально отделения Общества «Динамо» 
выражает искреннюю благодарность за совместную работу, направленную 
на развитие стрелковых навыков, физическое и патриотическое воспита-
ние среди молодежи Мурманской области руководству МБОУ СОШ № 43, 
ГАУМО «МО СШОР по ЗВС» и лично Сурядову Вадиму Александровичу.

Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо» 

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ
ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

В МУРМАНСКЕ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ



13

«НАТИСК» ПОБЕДИЛ

ЯРКИЙ ФИНАЛ

Турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, от-
крыл председатель Хакасского регионального отделения Общества «Динамо» 
министр внутренних дел по Республике Хакасия Андрей Кульков. Он поже-
лал юным хоккеистам вырасти настоящими защитниками своего Отечества, 
а в матчах турнира, конечно же, победы. Вбрасыванием шайбы глава МВД по 
Хакасии дал старт первой игре.
Участниками хоккейных баталий стали команды «Энергия» из поселка Чере-
мушки, «Борус» из Саяногорска, «Рысь» и «Натиск» из Абакана. На лед вышли 
13-14-летние мальчишки, за плечами которых упорные тренировки и успешное 
выступление в соревнованиях.
Финальные матчи и награждение победителей состоялись в день одного из са-
мых главных праздников страны – Дня защитника Отечества.
Кубки, дипломы и сладкие призы спортсменам вручали Петр Макарчук – за-
меститель председателя регионального отделения «Динамо», посол ГТО в Хака-
сии, член Олимпийской сборной команды России по бобслею на Олимпиадах в 
Турине и Солт-Лейк-Сити, мастер спорта международного класса по бобслею.
Лучшим голкипером стал Сергей Гусев из «Натиска», лучшим защитником – 
Денис Федоров из команды «Рысь», лучшим нападающим – Николай Дрожжин 
из «Боруса», а лучшим игроком признан Егор Черенков из команды «Энергия».
В командном зачёте победителями турнира стала команда «Натиск», второе 
место завоевали хоккеисты «Энергии», третье – ребята из команды «Рысь». 
Победителям и призерам были вручены кубки, медали и грамоты, а ребятам из 
команды «Борус» - сладкий приз с пожеланиями никогда не сдаваться, а это 
означает, что победы еще впереди!

Пресс-служба МВД по Республике Хакасия

Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ХАКАСИИ СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ «ДИНАМО – ДЕТЯМ РОССИИ»

ТУРНИР ПО ДЗЮДО ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ХМЕЛЕВА
И НИКОЛАЯ АНОХИНА ЗАВЕРШИЛСЯ В ОМСКЕ

В Омске прошел традиционный тур-
нир по дзюдо памяти заслуженного 
тренера СССР Анатолия Хмелева и 
мастера спорта СССР, полковника 
милиции Николая Анохина. Эти 
соревнования имеют официальный 
статус Первенства Сибирского фе-
дерального округа среди юниоров и 
юниорок (до 23 лет).
Турнир проходил в «Академию дзю-
до – Омск». В открытии соревно-
ваний принял участие заместитель 
председателя Омского региональ-
ного отделения «Динамо» полков-
ник внутренней службы Александр 
Лаповенко.
В нынешнем году региональные 
соревнования по дзюдо в Омске 
стали отборочными для участия в 
юниорском первенстве России (до 
23-х лет), которое пройдет в Тюме-
ни. Именно поэтому конкуренция 
на омском татами оказалась запре-
дельно высокой почти во всех ве-
совых категориях, представленных 
в программе. Медали соревнований 
и путевки на первенство страны 
оспаривали около 200 дзюдоистов 
из десяти субъектов СФО – Крас-
ноярского и Алтайского краев, Ом-
ской, Томской, Новосибирской, 
Кемеровской, Иркутской областей, 
республик Тыва, Алтай и Хакасия.
Победителями первенства Сибири 
в разных весовых категориях ста-
ли: Семен Курташов (Кемерово, 60 

кг), Геворг Карапетян (Кемерово, 
66 кг), Егор Радионов (Красноярск, 
73 кг), Данила Осминов (Кемерово, 
81 кг), Назар Меньщиков (Новоси-
бирск, 90 кг), Ильдар Иксанов (Но-
восибирск, 100 кг), Анатолий Шох-
тин (Красноярск, +100 кг).
В женской части программы золо-
тые медали выиграли: Татьяна Ков-
шова (Красноярск, 48 кг), Юлия 
Карабцова (Красноярск, 52 кг), Ан-
гелина Киреева (Омск, 57 кг), Айла-
на Ооржак (Иркутск, 63 кг), Алек-
сандра Аскарова (Хакасия, 70 кг), 
Тамара Лищенко (Новосибирск, 78 
кг), Лейла Салимова (Иркутск, +78 
кг). Представлять свои регионы на 
первенстве России будут не только 
победители, но и спортсмены, за-
нявшие призовые места.
Наряду с захватывающими и бес-
компромиссными поединками 
юниорского первенства, не менее 
интересными получились и команд-
ные соревнования среди мужчин. 
Десять сборных выясняли отноше-
ния в шести весовых категориях: 60 
кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, +90 кг. 
По две команды выставили крас-
ноярцы, иркутяне, кемеровчане и 
омичи, по одной – новосибирцы и 
алтайцы.
По прогнозам специалистов, ос-
новная борьба за победу должна 
была развернуться между борцами 
первых сборных Красноярска и 

Кемерово. Однако совершенно не-
ожиданно в распределение мест на 
призовом пьедестале включилась 
команда из Новосибирска. Сначала 
новосибирцы преодолели сопротив-
ление второй сборной Красноярска, 
на стадии четвертьфинала победили 
первую команду омичей. В полуфи-
нале сборная Новосибирска отпра-
вила бороться за бронзовые медали 
еще и сильную команду Кемеро-
во-1. Соперником новосибирцев 
по финалу ожидаемо стала команда 
Красноярск-1, победившая на пути 

к золотым медалям алтайцев, Омск-
2 и команду Иркутск-1.
Казалось, что противостоять крас-
ноярцам просто невозможно. Од-
нако дзюдоисты из Новосибирска, 
закрутили в финале интригу. Не-
смотря на то, что в очном противо-
стоянии они сначала проигрывали 
красноярцам – 0:1, 1:2, но после 
пятой схватки вышли вперед – 3:2 
и были близки к победе. Сравнять 
счет красноярцам удалось практи-
чески на «флажке». Дополнитель-
ный поединок в режиме Golden 

Score, который по жребию выпал 
на весовую категорию 73 кг, выи-
грал красноярец Игорь Талунин, 
принесший общую победу своей 
команде.
По окончанию соревнований по-
бедители и призеры получили за-
служенные награды. В церемонии 
награждения принял участие и 
Александр Лаповенко.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение 

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

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

ВСТРЕЧА СО ЗВЕЗДОЙ

«СИБИРСКИЙ ЛЕГИОН»

В подмосковном Домодедово в общеобразовательной школе №8 прошла творческая встреча со 
звездой отечественных сериалов «Семья Светофоровых», «Возвращение Мухтара», «Сыщики», 
«Синдром Шахматиста», популярным российским актером театра кино  Алексеем Моисеевым. 
Поводом для такого внеурочного мероприятия стало активное желание школьников вместе со сво-
ими учителями профессионально заниматься театральной деятельностью.
Как и полагается, встреча началась со знакомства, подростки с интересом задавали звезде отече-
ственного кинематографа свои интересующие вопросы. Успели поговорить на разные, волнующие 
школьников темы: о жизни, спорте и творчестве.
«Мне очень понравилась встреча, обсудили многие не по-детски взрослые вопросы. Нам ведь 
взрослым только кажется, что они все еще дети, но на самом деле они уже совсем взрослые и у 
них тоже очень многому можно научиться», – сказал популярный актер театра и кино Алексей 
Моисеев.
Затем юные театралы сами продемонстрировали гостю свои творческие наработки: фрагменты сво-
их спектаклей, прочитали стихи.
Выпускник Щукинского театрального училища и к слову профессиональный фитнесмен не только 
с интересом оценил сценические способности юных артистов, но и сам провел мастер-класс по 
актерскому мастерству, показал на сцене ряд интересных и полезных упражнений.
«В нашей новой школе уже работают две театральные студии, для старших и для младших учени-
ков. Театрализованная деятельность нам позволяет решать многие педагогические задачи, это и 
формирование выразительности речи, интеллектуального и художественно-эстетического воспита-
ния. И что самое важное, эта деятельность является средством развития эмпатии - условия, необ-
ходимого для организации совместной деятельности детей», - поделилась директор Домодедовской 
СОШ №8 Ольга Комарницкая.
Многочисленными селфи, автографами и коллективной фотографией со звездой отечественного 
кинематографа и завершилась эта интересная творческая встреча.
Мероприятие проводилось при содействии Московской областной организации Общества «Дина-
мо» и Полка полиции (по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий) 
Главного Управления  МВД России по Московской области.

Московская областная организация Общества «Динамо»
фото Виктора Бороденкова

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» совместно 
с детским домом творчества им. А.И. Ефремова в рамках социально 
- педагогического проекта по гражданско-патриотическому воспита-
нию «Позиция», посвященного 75-ой годовщине Победы в Великой 
отечественной войне организовали военно-полевую игру «Сибирский 
легион».
Мероприятие проведено в рамках социально-значимого проекта «Жела-
ем мира, помним о войне» при поддержке Министерства региональной 
политики Новосибирской области.
В военно-полевой игре приняли участие 120 человек, представлявшие 
школы Кировского района г. Новосибирска.
После торжественного открытия команды вышли на старт в парк Дома 
детского творчества. Ребятам предстояло пройти семь этапов: стрель-
ба по мишени, перенос раненого, перемещение легкового автомобиля, 
оказание доврачебной помощи, «подбей танк», полоса препятствий, 
разборка-сборка автомата, знание воинских званий Российской армии.
Участники игры проходили испытания с большим энтузиазмом и азар-
том, показывая хорошие результаты. На финише всех ребят ждал горя-
чий чай с печеньем.
Победителями и призёрами соревнований стали:
1 место (17 баллов) - команда «Память» 10«Б» класса школы № 63
2 место (21 балл) - команда «Держава» 10«А» класса школы № 182
3 место (30 баллов) - команда «Комета» 9«Б» класса школы № 192
По окончании соревнований прошло награждение победителей и при-
зеров. Начальник отдела по организационно-массовой работе НОО 
Общества «Динамо» Игорь Первойкин вручил командам футболки с 
динамовской символикой.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо».

МАСТЕР-КЛАСС СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ ПРОВЕЛ АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ

ВОЕННО-ПОЛЕВАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПРОШЛА В НОВОСИБИРСКЕ
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

В Нарьян-Маре Ненецкая региональная общественная организация Об-
щества «Динамо» провела ежегодный семейный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». В этом году его посвятили 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В спортивных соревнованиях приняли 
участие семьи военнослужащих и сотрудников Управления Росгвардии по 
Ненецкому автономному округу, Отдела судебных приставов по городу 
Нарьян-Мару и Заполярному району и Федерации настольного тенниса 
НАО. В роли главного судьи выступила уполномоченный по правам ре-
бёнка в округе Галина Гуляева.
«Семейный праздник стал доброй традицией, впервые мы провели его в 
2013 году. Главная цель – популяризация здорового образа жизни, физиче-
ской культуры и спорта. Совместное участие в соревнованиях способству-
ет укреплению семейных связей и взаимопонимания между родителями 
и детьми», – рассказала одна из организаторов праздника исполняющая 
обязанности председателя НРООО «Динамо» Надежда Зубеня.
На базе дворца спорта «Норд» для участников приготовили увлекатель-
ные спортивные состязания, большинство из которых представляли собой 
эстафету с игровыми элементами. Лучше всех с ними справилась семья 
росгвардейца Сергея Сорокина, которой по итогам соревнований вручили 
золотые медали и диплом победителя. Серебряными медалями наградили 
семью военнослужащего Управления Росгвардии по НАО Виталия Дуби-
нина. Бронзовых медалей удостоилась семья сотрудника ФССП России 
Алексея Безумова. Дипломом за активное участие в соревнованиях награ-
дили семью представителя ФНТ НАО Александра Осташова.

Сергей ШАРУН,
Управление Росгвардии

по Ненецкому автономному округу

«ПАПА, МАМА, Я
– СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОВЕЛИ
СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК «ДИНАМО»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В стрелковом тире УМВД России по Забайкальскому краю прошло пер-
венство краевой организации «Динамо» по стрельбе из табельного оружия. 
В соревнованиях приняли участие 82 сотрудника из 10 коллективов фи-
зической культуры органов безопасности и правопорядка. Соревнования 
проводились в упражнениях ПБ-2,3 и ПБ-8. По итогам соревнований 1 
место заняла команда КФК №2, 2 место – УМВД России по Забайкаль-
скому краю, 3 место у Пограничного управления ФСБ России по Забай-
кальскому краю.

Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й
Проведен чемпионат Городского совета Динамо г.Комсомольска-на-А-
муре по армрестлингу среди коллективов физической культуры органов 
безопасности и правопорядка города. В соревнованиях приняли участие 
шесть коллективов и количество участников составило 57 человек. По 
итогам состязаний первое место заняла команда Специального управле-
ния ФПС 24 МЧС России, на втором месте 8-й пожарно-спасательный 
отряд ФПС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, третье место заняла 
команда ОМОН (г.Комсомольск-на-Амуре) Управления Росгвардии по 
Хабаровскому краю.

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
В г. Горно-Алтайске проводился открытый республиканский турнир по 
мини-футболу. За звание лучшей команды в соревнованиях принимали 
участие 24 республиканских мини-футбольных коллектива. Сборную ко-
манду «Динамо» Республики Алтай представляли игроки из 6 силовых ве-
домств, которых планируется выставить на всероссийские динамовские 
соревнования. Футболисты «Динамо» уверенно вышли из подгруппы, не 
оставив ни малейшего шанса соперникам на победу. В финальном мат-
че турнира динамовцы одолели сборную команду Улаганского района со 
счетом 7:3.


