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ВАЖНО

НОВИЧОК ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

Новичок ФК «Динамо-Москва»  Виталий 
Дьяков рассказал о портретах Дмитрия Хох-
лова и Максима Бузникина в краснодарской 
СДЮШОР №5, знакомстве с супругой, вто-
ром дивизионе, хет-трике «Тосно» и многом 
другом...

Интервью на странице 14.

Центру города –
современный стадион!

www.dynamo.su

В НОМЕРЕ:

стр. 2Новый газон стадиона «Динамо»

В Кирове на День физкультурника площадки
спортивного комплекса «Динамо» традиционно использовались широко. 
Утром здесь начался турнир по мини-футболу между командами нацио-
нальных диаспор, проживающих в городе. На поле вышли вьетнамцы, 
армяне, азербайджанцы и сборная Средней Азии. Команды порадовали 
публику матчами, где были и бескомпромиссная борьба, и накал эмоций, 
и нервы. Победителями стали футболисты сборной Средней Азии.

стр. 3Спортивный форум в Уфе

В Уфе в спортивно-оздоровительном комплексе «Биатлон» 
прошел Всероссийский чемпионат Общества «Динамо» по легкоатле-
тическому кроссу и летнему служебному биатлону. В спортивном фору-
ме участвовали 40 команд из различных регионов страны.

стр. 12Соревнования по мини-футболу

Во Всероссийских соревнованиях Общества
«Динамо» по мини-футболу, проходивших в столице Удмуртской 
Республики, приняли участие сборные команды 27 регионов.

стр. 7Живая сталь

История оружейной техники была бы явно не полно- 
ценной без таких культовых вещей как револьвер, дробовик, кольт, 
винтовка М16 и конечно же автомат Калашникова. Те люди, которые 
интересуются оружием, явно многое знают об этом автомате, но луч-
ше всех в нем разбираются, безусловно, представители спецподраз-
делений правоохранительных органов.

стр. 9Спартакиада в воспитательной колоннии

В воспитательной колонии ГУФСИН России по Новоси-
бирской области завершилась Спартакиада среди несовершенно-
летних осужденных, организованная в рамках Всероссийского смо-
тра-конкурса «Динамо-детям России», Новосибирской областной 
организацией Общества «Динамо» совместно с ГУФСИН России по 
Новосибирской области.

стр. 11Спортивное мастерство –
залог успешной службы

С начала 2015 года спортивный коллектив Управления ФСКН Рос-
сии по Омской области принял участие в многочисленных дина-
мовских соревнованиях по служебно-прикладным и игровым ви-
дам спорта. Высокие результаты наши спортсмены показали на 
состязаниях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 
служебному биатлону, лыжным гонкам, мини-футболу, плаванию, 
гиревому спорту.

стр. 5Развитие спортивной
инфраструктуры в Петрозаводске
получит новый импульс

С рабочим визитом посетил столицу Карелии Петро- 
заводск заместитель Председателя Общества «Динамо» С.Г. Мален-
ко. Программа визита была насыщенной и включала в себя встречи и 
совещания с руководителями Карелии, Петрозаводска, министерств и 
ведомств Республики.

В Оренбурге с рабочим визитом 
побывал Председатель Цент- 
рального совета Общества «Ди-
намо» генерал армии Владимир 
Проничев, чтобы совместно с 
губернатором Юрием Бергом ре-
шить дальнейшую судьбу стади-
она в центре областной столицы. 
Председатель Центрального со-
вета Общества «Динамо» вместе 
с главой региона осмотрели со-
стояние объектов спорткомплек-
са. В проверке стадиона также 
приняли участие вице-губерна-
тор – заместитель председателя 
Правительства – руководитель 
аппарата губернатора и Прави-
тельства Оренбургской обла-
сти Дмитрий Кулагин, министр 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области 
Олег Пивунов, начальник УМВД 
области Михаил Давыдов, на-
чальник управления Федераль-
ной службы безопасности РФ по 
Оренбургской области Виктор 
Гаврилов, глава администра-
ции Оренбурга Евгений Арапов, 
представители проектных орга-
низаций, другие официальные 
лица. 
В начале июля Юрий Берг воз-
главил Попечительский совет 
региональной организации физ-
культурно-спортивного общества 
«Динамо». Тогда губернатором 
была поставлена задача в самые 
минимальные сроки составить 
график выполнения работ на ста-
дионе и изыскать финансирова-
ние. 
После непосредственного зна-
комства с объектами состоялась 
рабочая встреча по вопросам 
реконструкции спорткомплекса 
и дальнейшему развитию мате-

риально-технической базы «Ди-
намо». 
На стадионе регулярно зани-
маются сотрудники правоохра-
нительных органов, учащиеся 
различных образовательных 
учреждений, спортивных школ. 
Спорткомплекс имеет универ-
сальный спортивный зал, тир, зал 
самбо, зал бокса, футбольное 
(ледовое) поле, беговые дорож-
ки (6 направлений), летнюю бас- 
кетбольную площадку. Однако 
все сооружения 1969 – 1975 го-
дов постройки и на сегодняшний 
день не отвечают требованиям, 
предъявляемым к современным 
спортивным комплексам. 
- Это общая проблема - все мы, 
оренбуржцы, переживаем за 
состояние стадиона. В центре 
города должен работать совре-
менный спортивный комплекс 
с качественным искусственным 
газоном на футбольном поле и 
беговыми дорожками с хорошим 
покрытием. Реконструкция «Ди-
намо» позволит проводить на 
базе спорткомплекса не только 
спортивные соревнования само-
го высокого ранга, но и различ-
ные культурно-массовые меро-
приятия, - подчеркнул губернатор 
Юрий Берг. 
Владимир Проничев поблагода-
рил главу региона за конструк-
тивность общения и заинтересо-
ванность в решении дальнейшей 
судьбы спортивного комплекса. 
- Наша принципиальная позиция, 
чтобы в этом процессе участво-
вали Правительство области, 
городское руководство, регио-
нальная организация «Динамо» 
и Центральный совет общества. 
Сегодня инвесторы могут актив-

но участвовать в реконструкции 
спортивных объектов. Таким 
образом реализуется форма 
государственно-частного пар-
тнерства, определенная руко-
водством страны. Ситуация по 
Оренбургу понятна, вопрос ре-
конструкции очень актуален. Хо-
телось бы сразу продумать вы-
полнение всех международных 
норм, чтобы здесь можно было 
проводить соревнования самого 
разного уровня, вплоть до меж-
дународного, - отметил предсе-
датель Центрального совета Об-
щества «Динамо». 
Стадиону предстоит серьезная 
реконструкция, включающая 
работы по демонтажу существу-
ющих спортивных объектов и 
воссозданию спортивного ядра 
стадиона. Это предполагает 
устройство футбольного поля с 
искусственным газоном, бего-
вых дорожек с искусственным 
покрытием, строительство новых 
трибун с навесами вместимо-
стью пять тысяч человек, строи-
тельство нового 100-метрового 
стрелкового тира, монтаж видео- 
и радиотрансляционной сети, 
устройство прожекторного осве-
щения стадиона, благоустрой-
ство территории, оборудование 
мест для парковки автотранспор-
та. 
Кроме того, планируется устрой-
ство новых спортивных и раз-
влекательных объектов и соору-
жений: плавательного бассейна, 
теннисного корта, площадок для 
пляжного волейбола и скейтпар-
ка, скалодрома.

Оренбургская
региональная организация 

Общества «Динамо»
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УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

О перспективах дальнейше-
го развития спортивного ком-
плекса «Динамо» в городе 
Ижевске говорили на встрече 
Главы Удмуртской Республики 
Александра Соловьева с Пред-
седателем Всероссийского 
физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо» Владимиром 
Проничевым.

В Кирове на День физкультурника 
площадки спортивного комплекса 
«Динамо» традиционно исполь-
зовались широко. Утром здесь 
начался турнир по мини-футболу 
между командами национальных 
диаспор, проживающих в городе. 
На поле вышли вьетнамцы, ар-
мяне, азербайджанцы и сборная 
Средней Азии. Команды порадо-
вали публику матчами, где были 
и бескомпромиссная борьба, и 
накал эмоций, и нервы. Победите-
лями стали футболисты сборной 
Средней Азии.
Не пустовала и площадка для 
пляжного волейбола – здесь, про-
ходили не менее жаркие поединки. 
По соседству, у входа в спортком-
плекс поставили ринг, но пролив-
ной дождь не позволил предста-
вителям спортивных единоборств 
продемонстрировать свое ма-
стерство. Зато капризы погоды 
не стали помехой для любителей 
интеллектуальных игр – на втором 
этаже спорткомплекса проходил 
шахматный турнир.
Но все же ключевой точкой в этот 
день стал стадион «Динамо». По-
сле реконструкции было открыто 
новое поле с искусственным га-
зоном на арене, которая всегда 
была футбольным центром города 
Кирова. Это событие давно жда-
ли любители футбола и игроки 
главной команды области. С утра 
казалось, что погода может поме-
шать торжествам, однако, ближе 
к обеду стихия утихла, а к 15 ча-
сам на небе ярко засияло солнце, 
создавая поистине праздничное 
настроение.
На открытие нового газона главной 
арены области приехали извест-
ные в футбольных кругах люди. 
Кроме представителей Кировской 
региональной организации «Дина-
мо» и областной Федерации фут-

Перед совещанием руково-
дитель региона вместе с мо-
сковским гостем побывали на 
спортивном объекте, осмотре-
ли ход строительных работ, 
проводимых в спорткомплек-
се «Динамо» на сегодняшний 
день, обсудили вопросы по 
дальнейшей реконструкции.
Спортивный комплекс Удмурт- 

бола, заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Александр 
Уланов и президент Межрегио-
нальной федерации футбола «Зо-
лотое кольцо», вице-президент 
Ассоциации «Профессиональная 
футбольная Лига», член Исполко-
ма Российского футбольного Со-
юза Алексей Комаров. Все участ-
ники торжественной церемонии 
открытия нового футбольного поля 
говорили о том, что значение этого 
события трудно переоценить. По-
добные газоны позволяют раньше 
начинать сезон и завершать его 
в более поздние сроки. Но еще 
важней то, что этот современный 
газон появился на стадионе где 
все пропитано духом футбола. Где 
главная команда Кировской обла-
сти радовала своих поклонников 
яркими победами. На стадионе, 
где в 1981 году была завоевана 
путевка в первую лигу чемпионата 
СССР.
В торжественной обстановке при 
поддержке более тысячи зрите-
лей заместитель Председателя 

ской региональной организа-
ции Общества «Динамо» рас-
положен в самом центре горо-
да Ижевска и включает в себя: 
здание плавательного бас-
сейна с тренажерным залом 
и тремя залами для фитнеса; 
здание физкультурно-спортив-
ного назначения со спортивны-
ми залами для занятий боксом, 
кикбоксингом, дзюдо, художе-
ственной гимнастикой, фитне-
сом, ушу, каратэ и другими ви-
дами восточных единоборств, 
тиром и тренажерным залом; 
трибуны и стадион с беговыми 
дорожками и футбольным по-
лем.
В 2011 году совместными уси-
лиями Правительства УР и 
Удмуртской республиканской 
организации Общества «Дина-
мо» были начаты работы по ка-
питальному ремонту объектов 
спорткомплекса. Проведена 
реконструкция плавательного 
бассейна, выполнен капиталь-
ный ремонт металлической 
ограды стадиона – памятника 

Общества «Динамо» Уланов А.Б., 
министр спорта Кировской обла-
сти Медведева С.В. и глава горо-
да Кирова Быков В.В. перерезали 
голубую ленточку, символизируя 
о начале новой эпохи спортивной 
жизни стадиона «Динамо». Пер-
вый удар по мячу на обновленном 
газоне произвел глава города Вла-
димир Быков.
Право сыграть первый матч на 
новом газоне динамовского стади-
она, было предоставлено финали-
стам розыгрыша Кубка области по 
футболу. В 16 часов под звуки фут-
больного марша на искусствен-
ном покрытии футбольного поля 
появились команды «Прогресс» и 
«Фанком». Новый газон стадиона 
«Динамо» стал удачливым для ко-
манды «Прогресс», которая выи-
грала в этот праздничный день Ку-
бок Кировской области, обыграв 
команду «Фанком» со счетом 3:0.

Кировская
региональная организация

Общества «Динамо»

Председатель Общества «Динамо» посетил Ижевск

Новый газон стадиона «Динамо»

архитектуры республиканского 
значения. Ведутся работы по 
обновлению малого бассейна и 
части помещений здания физ-
культурного назначения.
Вместе с тем требуют капиталь-
ного ремонта трибунный ком-
плекс и стадион, находящие- 
ся в федеральной собственно-
сти.
Обществом «Динамо» была 
направлена заявка по рекон-
струкции этих объектов на 
включение в федеральную це-
левую программу «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 
2016-2020 годы».
По предварительным расчетам 
ФГУП «Дирекция программы 
развития физической культуры 
и спорта» Министерства спор-
та РФ предельная стоимость 
строительства может соста-
вить около 700 млн. рублей.
«Спортивный комплекс «Ди-
намо» является центральным 
спортивным объектом Ижев-
ска. Он пользуется большой 

популярностью среди жите-
лей города. На базе «Динамо» 
функционируют двенадцать 
спортивных секций, в которых 
занимаются 1650 юных спор-
тсменов, ежемесячно комплекс 
посещают около 66 тысяч че-
ловек, - сказал Александр 
Соловьев, открывая совеща-
ние. - Мы всячески стараемся 
поддерживать развитие дан-
ного спортивного объекта из 
средств регионального бюд-
жета, и уже немало сделано в 
этом направлении. Думаю, что 
совместными усилиями Респу-
блики и федерального центра 
мы продолжим реконструкцию 
спорткомплекса. И «Динамо» 
станет одной из ведущих пло-
щадок по развитию базовых 
видов спорта: лёгкой атлетики, 
пулевой стрельбы, футбола».

Удмуртская республиканская
организация

Общества «Динамо»

В Москве состоялась встреча представителей Общества «Динамо» 
и Посольства Республики Индия в Российской Федерации. С рос-
сийской стороны присутствовали заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» С.Г. Маленко, советник Председателя Общества 
«Динамо» В.С. Власов и начальник отдела международного спор-
тивного сотрудничества С.В. Пузраков. Индийскую сторону пред-
ставляли Первый секретарь посольства К. Шриджеш и сотрудник 
посольства П. Чакраварти.
В приветственном слове С.Г. Маленко отметил, что встреча прохо-
дит в преддверии государственного праздника Республики Индия 
— Дня независимости, подчеркнул, что дружба между народами 
России и Индии имеет исторические корни и базируется на обо-
юдной симпатии наших народов. Он также сообщил гостям об ос-
новных направлениях деятельности Общества «Динамо», участии 
динамовских спортсменов в международных соревнованиях среди 
полицейских, а также о практике проведения рабочих встреч с со-
трудниками дипломатического корпуса и представителями мини-
стерств внутренних дел (полиции) зарубежных стран, аккредито-
ванных в Москве.
Участники встречи с удовлетворением отметили упрочение рос-
сийско-индийских отношений в самых разных сферах и обсудили 
возможность дальнейшего расширения контактов между правоох-
ранительными органами двух стран, в том числе в области спорта, 
между Обществом «Динамо» и индийским полицейским спортив-
ным комитетом. Была достигнута договоренность о поддержании 
регулярных контактов между посольством и Обществом «Динамо».
В завершение встречи гости поблагодарили за приглашение и 
выразили готовность активно содействовать расширению россий-
ско-индийских связей посредством установления спортивных свя-
зей между Обществом «Динамо» и правоохранительными органа-
ми Индии.
По окончании встречи С.Г. Маленко вручил гостям сувениры с сим-
воликой Общества «Динамо».

Управление международных связей Общества «Динамо»



www.dynamo.su

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

3

В Уфе в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Биатлон» прошел 
Всероссийский чемпионат Об-
щества «Динамо» по легкоатле-
тическому кроссу и летнему слу-
жебному биатлону. В спортивном 
форуме участвовали 40 команд 
из различных регионов страны. В 
том числе из Магаданской обла-
сти, Бурятии, Республики Крым, 
а также четыре ведомственные 
команды — МВД, ФСИН, МЧС и 
ФСБ.
По словам Первого заместителя 
Председателя Общества «Дина-
мо» генерал-майора внутренней 
службы Владимира Газизова, 
чемпионат проходил в Уфе не 
случайно — в башкирском ком-
плексе имеются все условия для 
проживания и тренировок, здесь 
хорошие стрельбище и трасса. 
Тут проходили чемпионаты мира 
и Европы по летнему биатло-
ну, соревновались олимпийские 
чемпионы, начинали свой путь 
олимпиец Антон Шипулин, трех-
кратный чемпион мира по летне-
му биатлону динамовец Максим 
Чудов.
«Общество «Динамо» проделало 
большую работу, чтобы служеб-
ный биатлон официально был 
признан видом спорта в России. А 
это значит, теперь в данном виде 
будут присваивать звание ма-
стера спорта, что немаловажно, 

- сказал Владимир Газизов. - Что 
касается чемпионата, то все про-
шло на достойном уровне. Особо 
нужно отметить, что региональ-
ным обществом «Динамо» Респу-
блики Башкортостан проведена 
огромная работа по организации 
и проведению спортивного фору-
ма. Принять, разместить, обеспе-
чить транспортом такое количе-
ство команд, провести доставку 
и организовать хранение боевого 
оружия — это серьезные зада-
чи. Спортивными результатами я 
тоже доволен».
В свою очередь, министр внутрен-
них дел, председатель ФСО «Ди-
намо» Республики Башкортостан 
Михаил Закомалдин поздравил 
участников с завершением спор-
тивного праздника и отметил, 
что все показали отличную под-
готовку. «Мы всегда готовы при-
нять любое количество команд и 
провести соревнования на выс-
шем уровне. Наша Республика — 
очень гостеприимный и спортив-
ный регион», — заметил министр.
Одна из особенностей данного 
чемпионата — участие регио-
нальной организации «Динамо» 
Республики Крым. Как сказал 
заместитель председателя этой 
организации Сергей Бабяр, ре-
зультаты, конечно, могли быть 
и лучше, но у нас есть время и 
возможности их улучшить к сле-

дующим соревнованиям. По его 
словам, конкуренция оказалась 
очень сильная. Если на Украине 
крымчане стабильно были в ли-
дерах, то здесь им пришлось тя-
желовато, и в своей группе они 
заняли 13-е место. Хотя изна-
чально рассчитывали на медаль 
в личном первенстве. Не повезло 
единственной девушке крымской 
сборной — обладательнице Куб-
ка России по кроссу 2015 г. Вале-
рии Мара. На дистанции 3 км она 
подвернула ногу, однако сумела 
финишировать с хорошим резуль-
татом.
Звездой соревнований стала 
представительница Краснода-
ра, старший лейтенант полиции 
Кристина Даниленко, которая 
выиграла золото в биатлоне на 
дистанции 3 км с двумя огневыми 
рубежами. В Башкирии Кристина 
не впервые, здесь она стала побе-
дительницей ведомственных со-
ревнований по этому виду спорта. 
В спартакиаде ЦС «Динамо» она 
участвует в третий раз, причем 
все три раза также занимала пер-
вую ступень пьедестала.
«Самые сложные рельефы биат- 
лонных трасс в Башкирии и в Са-
ратове. У вас два подъема идут 
сразу один за другим, плюс рез-
кая смена покрытия — с асфаль-
та на почву. Мышцам ног трудно 
сразу переключиться», — поде-
лилась впечатлениями Кристина. 
Она с 2007 г. сотрудник патруль-
но-постовой службы. На вопрос, 
приходилось ли ей применять 
табельное оружие, она с облегче-
нием сказала: нет. Но спортивные 
навыки очень кстати, особенно 
когда нужно оценить обстановку, 
свои возможности и за секунды 
принять единственно правильное 
решение.
Представитель команды Красно-
ярска Владимир Песков — лич-
ность практически легендарная. В 
1976 г. он сам был чемпионом по 
служебному биатлону МВД СССР, 
а восемь лет назад решил возро-
дить этот вид спорта, который был 
позабыт после развала Союза. В 

свое время проводились только 
ведомственные соревнования — в 
системе органов внутренних дел. 
Теперь Владимир Песков предло-
жил включить служебный биатлон 
в общую программу спартакиады 
и разработал правила. С тех пор 
проведено уже восемь соревно-
ваний в системе МВД и четвертые 
— в системе Центрального совета 
«Динамо».
«Служебный биатлон отлича-
ется от классического тем, что 
спортсмены стреляют из боевого 
оружия — пистолета Макарова. 
После дистанции в несколько 
километров стрелять из писто-
лета очень сложно, поэтому это 
очень хороший прикладной вид 
спорта для сотрудников силовых 
ведомств. Я доволен тем, что мы 
выиграли в биатлоне, в кроссе, 
правда, нам досталось восьмое 
место», — рассказал В. Песков.
Не скрывал хорошего настроения 
и представитель команды-по-
бедительницы («Динамо» МВД 
России) Андрей Старостин: у него 
в руках было сразу два золотых 
кубка. Команда несколько лет 
подряд занимает первые места 
в соревнованиях по легкоатле-
тическому кроссу и служебному 
биатлону. Нынешний чемпионат 
не стал исключением. Однако и 
эта команда ставит перед собой 
задачи на будущее. «В кроссе у 
нас сразу несколько спортсменов 
в лидерах, надо, чтобы и в биат-
лоне было так же, — поделил-
ся планами Андрей Старостин. 
— Традиционно сборная поли-
ции соревнуется с Федеральной 
службой исполнения наказаний, 
которая из года в год наступает 
нам на пятки».

Результаты Всероссийского чем-
пионата общества «Динамо» по 
легкоатлетическому кроссу и лет-
нему служебному биатлону
Биатлон, женщины:
1-е место — Кристина Даниленко, 
«Динамо» (Краснодар);
2-е место — Ирина Дмитриева, 
«Динамо» (Москва);
3-е место — Анастасия Великая, 
«Динамо» (Краснодар).
Биатлон, мужчины:
1-е место — Евгений Дога, «Дина-
мо» (Краснодар);
2-е место — Антон Аникин, «Ди-
намо» (Красноярск);
3-е место — Максим Карамашев, 
«Динамо» (Красноярск).
Эстафета 4 х 1,5 км по биатлону, 
региональные организации:
1-е место — ФСО «Динамо» (Ре-
спублика Башкортостан);

2-е место — Челябинская РОО 
«Динамо»;
3-е место — Свердловская об-
ластная ОО «Динамо».
Эстафета 4 х 1,5 км по биатлону, 
сборные министерств и ведомств:
1-е место — МВД России;
2-е место — ФСИН России;
3-е место — ФСБ России.
Общекомандный зачет, биатлон
III группа:
1-е место — команда Бурятского 
РОО «Динамо»;
2-е место — команда Орловского 
областного ОО «Динамо»;
3-е место — команда Чувашской 
РОО «Динамо».
II группа:
1-е место — команда Вологод-
ской РОО «Динамо»;
2-е место — команда Ульяновско-
го РОО «Динамо»;
3-е место — команда Удмурдской 
РОО «Динамо».
I группа:
1-е место — команда Краснояр-
ской РОО «Динамо»;
2-е место — команда ФСО «Дина-
мо» РБ;
3-е место — команда Краснодар-
ской краевой ОО «Динамо».
Общекомандный зачет, биатлон, 
сборные министерств и ведомств:
1-е место — МВД России;
2-е место — ФСИН России;
3-е место — ФСБ России.

Общекомандный зачет, кросс
III группа:
1-е место — команда Чувашской 
РОО «Динамо»;
2-е место — команда Орловского 
ОО «Динамо»;
3-е место — команда Марийской 
РОО «Динамо».
II группа:

1-е место — команда Ульяновско-
го РОО «Динамо»;
2-е место — команда Удмурдской 
РОО «Динамо»;
3-е место — команда Воронеж-
ского РОО «Динамо».
I группа:
1-е место — команда МГО  «Ди-
намо»;
2-е место — команда ОГО ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан;
3-е место — команда Краснодар-
ской краевой ОО «Динамо».
Общекомандный зачет, кросс, 
сборные министерств и ведомств:
1-е место — МВД России;
2-е место — ФСИН России;
3-е место — ФСБ России.

Пресс-служба ФСО «Динамо» 
Республика Башкортостан

Спортивный форум в Уфе
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ЧЕМПИОНАТ МИРА

ТАК ДЕРЖАТЬ!

Делегация ЦС «Динамо» посетила Казань

Семь золотых наград

В первой половине августа со-
стоялся визит в Казань главы 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Ди-
намо» Владимира Проничева и 
руководителя Аппарата предсе-

На чемпионате мира по вод-
ным видам спорта, проходив-
шем в Казани, спортсменки 
московского «Динамо» заво-
евали семь золотых наград в 
синхронном плавании.
В соревнованиях по син-
хронному плаванию москов-
ское «Динамо» представляли 
шесть спортсменок: Наталья 
Ищенко и Светлана Ромаши-
на выступали в сольных про-
граммах и дуэтах, Александра 
Пацкевич, Анжелика Тимани-
на, Алла Шишкина и Светла-
на Колесниченко составили 
основу российской команды в 

дателя ВФСО «Динамо» Влади-
мира Козюлина.
С Героем Российской Федера-
ции, генералом армии, Пред-
седателем общественно-го-
сударственной организации 

групповых программах. На це-
ремонии открытии чемпиона-
та Наталья Ищенко   трехкрат-
ная олимпийская чемпионка 
по синхронному плаванию, 
стала знаменосцем сборной 
России.
Всего в соревнованиях по син-
хронному плаванию сборная 
России завоевала восемь зо-
лотых и одну серебряную на-
граду и побила собственный 
рекорд по количеству золо-
тых медалей на чемпионатах 
мира. Раньше сборная России 
побеждала в семи видах. На 
этот раз, в связи с появле-
нием микст-дуэтов и победой 
в одной из программ в этой 
дисциплине, золотых медалей 
стало восемь. Динамовские 
спортсменки одержали побе-
ды во всех видах программ, в 
которых принимали участие, и 
внесли весомый вклад в успех 
сборной России.
По одной победе в соло одер-

«Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Дина-
мо» Владимиром Проничевым 
встретился временно исполня-
ющий обязанности Президента 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов.
Встреча состоялась в Доме Пра-
вительства РТ, со стороны Ре-
спублики в ней приняли участие 
руководитель Аппарата Прези-
дента РТ, председатель ФСО  
«Динамо - Татарстан» Асгат Са-
фаров, министр внутренних дел 
по РТ Артем Хохорин, другие 
официальные лица.
Участники встречи обсудили во-
просы дальнейшего сотрудниче-
ства, развития массового спорта 
и спорта высших достижений в 
регионе.
В ходе своего пребывания Пред-
седатель ВФСО «Динамо» и со-
провождающие лица провели 
осмотр динамовских объектов – 
спортбазы в пос. Мирный, Цент- 
ра волейбола, Центра хоккея 

жали Светлана Ромашина и 
Наталья Ищенко, также вы-
игравшие две программы в 
дуэте – техническую и про-
извольную. В командном тур-
нире российская сборная, в 
составе которой выступали 
Александра Пацкевич, Анже-
лика Тиманина, Алла Шишки-
на и Светлана Колесниченко, 
выиграла техническую, ком-
бинированную и произволь-
ную программу групп.
Наши чемпионки поделились 
своими впечатлениями от 
выступления на всемирном 
спортивном форуме по вод-
ным видам спорта в Казани.
«Для меня это 18-я золотая 
медаль на чемпионатах мира, 
для Наташи – 19-я, но победы 
не могут надоесть, – сказа-
ла Светлана Ромашина. – У 
каждой золотой медали есть 
своя история, какая-то своя 
маленькая жизнь. Когда сто-
ишь на пьедестале, всегда 

на траве, спорткомплекса «Ди-
намо». Гости высоко оценили 
спортивные объекты и отметили 
их важность в развитии физиче-
ской культуры и спорта в нашей 
стране. 
На стадионе «Динамо» Вла-
димир Проничев встретился с 
представителями подводно-ис-
следовательского отряда «Ди-
намо» РГО, которые вручили 
бело-голубой флаг Общества, 
побывавший в этом году в Ан-
тарктиде при проведении завер-
шающего этапа проекта «Полюс 
Холода». На флаге значится 
надпись: «Этот флаг был поднят 
в Антарктиде при установлении 
рекорда мира. Самое глубокое 
погружение аквалангиста у бе-
регов Антарктиды. Экспедиция 
«Антарктида 100». Мы, дина-
мовцы, дошли до глубины 97 ме-
тров. Руководитель экспедиции 
Д. Шиллер». Подводники также 
доложили о выполнении постав-
ленных научных задач в Запо-

вспоминаешь, как работали 
над программой на трениров-
ках».
«Очень рада, что завершили 
чемпионат мира на побед-
ной ноте, – отметила Наталья 
Ищенко. – Теперь сможем на-
слаждаться отпуском. Сра-
зу же после его завершения 
начнем подготовку к Олим-

лярье, где месяц назад провели 
важную и ответственную экспе-
дицию.
Во время встречи были вручены 
награды. Нагрудный знак «За 
спортивное мужество» вручен 
Андрею Агаркову и Валерию Са-
лееву, Почетная грамота ЦС «Ди-
намо» - Сергею Салееву. Также 
Владимир Проничев и Владимир 
Козюлин поблагодарили подвод- 
ников за проявленные мужество 
и профессионализм при выпол-
нении проведенных экспедиций 
и вклад в пропаганду динамов-
ского движения.
После посещения стадиона де-
легация Центрального совета 
«Динамо» отбыла на церемонию 
закрытия чемпионата мира по 
водным видам спорта, проходив-
шего в столице Татарстана.

Пресс-служба
ФСО «Динамо»

Республики Татарстан

пиаде. Будем ставить новые 
программы, а нам со Светла-
ной еще предстоит влиться в 
команду».

Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо»

По материалам агентства 
«Весь спорт»

Фото: «Р-Спорт»

В рамках Всероссийской ак-
ции МВД России «Зарядка со 
стражем порядка» Пермское 
общество «Динамо» совместно 
с сотрудниками регионального 
главка МВД России провели 
спортивное мероприятие с уча-
щимися Лицея полиции имени 
Героя России Ф. Кузьмина. В 
празднике приняли участие бо-
лее 70 детей от 6 до 17 лет.

В гости к ребятам приехали 
сотрудники спецподразде-
лений Главного управления 
МВД России по Пермскому 
краю, ветераны спорта и ор-
ганов внутренних дел, веду-
щие спортсмены.
Спортивный праздник начал-
ся с бодрящей разминки. Под 
руководством полицейских 
дети выполнили комплекс 
общеразвивающих упражне-
ний. Затем перед ребятами 
выступили кинологи со слу-
жебно-розыскными собака-
ми. Четвероногие помощники 
стражей порядка не оставили 
равнодушными ни детей, ни 
взрослых.
Мероприятие продолжилось 
увлекательным путешестви-

ем по импровизированным 
станциям. На каждой из них 
сотрудники правоохрани-
тельных органов рассказали 
мальчикам и девочкам о ра-
боте подразделений ОМО-
На, вневедомственной охра-
ны, ГИБДД, познакомили с 
оружием и спецсредствами, 
состоящими на вооружении 
в полиции. Все желающие 
могли примерить бронежи-
лет и шлем, познакомиться с 
устройством патрульной ма-
шины ДПС. Кроме того, для 
ребят была организована 
фотовыставка «Полиция При-
камья – вчера, сегодня, зав-
тра…».
Далее мероприятие продол-
жилось на спортивной пло-

щадке, где участники празд-
ника соревновались друг с 
другом в быстроте, ловкости 
и силе. Подростки преодо-
левали полосу препятствий 
на надувном комплексе 
«Штурм-лабиринт». Так же 
отряды встретились в турнире 
по сумо-футболу, где разы-
грывалось шуточное первен-
ство. Победители и призеры 
были отмечены специальны-
ми призами.
Заключительной частью спор-
тивно-познавательного ме-
роприятия стала концертная 
программа. С творческими 
номерами, патриотическими 
песнями выступили сотрудни-
ки полиции и кадеты «Лицея 
полиции».

По завершению спортивного 
праздника, дети со словами 
благодарности за множество 
полезных и ярких впечатле-
ний провожали своих гостей. 
Сотрудники Пермского об-
щества «Динамо» и стражи 
порядка отметили хорошую 
физическую подготовку ре-
бят, дисциплинированность и 
любознательность, пожелали 
им прекрасного летнего отды-
ха, а руководству лицея - «Так 
держать!».

Учебно-спортивный отдел
Пермской

краевой организации
Общества «Динамо»
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

С рабочим визитом посетил 
столицу Карелии Петроза-
водск заместитель Предсе-
дателя Общества «Динамо» 
С.Г. Маленко. Программа 
визита была насыщенной и 
включала в себя встречи и 
совещания с руководителя-
ми Карелии, Петрозаводска, 
министерств и ведомств Ре-
спублики. Основными вопро-

сами для обсуждения были 
строительство универсаль-
ного физкультурно-спортив-
ного комплекса «Динамо» в 
Петрозаводске и выполнение 
Плана мероприятий по подго-
товке и празднованию 90-ле-
тия Карельской региональ-
ной организации Общества 
«Динамо».
В рамках визита проведены 

совещания с Главой Адми-
нистрации Петрозаводского 
городского округа Галиной 
Ширшиной и Председателем 
Петрозаводского городского 
Совета Геннадием Боднар-
чуком. Общество «Динамо» 
представляли Сергей Мален-
ко и заместитель председа-
теля Карельской региональ-
ной организации Владимир 
Стариков. В ходе встреч 
представители «Динамо» 
провели презентацию проек-
та строительства спортивно-
го комплекса, назвали при-
мерные размеры инвестиций, 
а также планируемые сроки 
подготовительных, проект-
ных и строительных работ. 
Руководители органов вла-
сти и управления города по-
ложительно оценили планы 
Общества «Динамо» по раз-
витию спортивной инфра-
структуры в Петрозаводске, 
отметили востребованность 
данных спортивных объек-
тов для населения и заявили 
о полной поддержке проекта 

Развитие спортивной инфраструктуры
в Петрозаводске получит новый импульс

строительства универсально-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Динамо», в том 
числе в вопросе урегулиро-
вания земельных отношений.
На совещании с министром 
по делам молодежи, физи-
ческой культуре и спорту 
Республики Карелия Алек-
сандром Вороновым были 
обсуждены вопросы концеп-
ции строительства универ-
сального физкультурно-спор-
тивного комплекса, а также 
выполнения Плана меропри-
ятий, посвященных 90-летию 
Карельской региональной 
организации Общества «Ди-
намо». На встрече был за-
слушан отчет заместителя 
председателя Карельского 
«Динамо» Владимира Стари-
кова о ходе выполнения Пла-
на мероприятий по подготов-
ке и празднованию юбилея 
региональной динамовской 
организации, внесены необ-
ходимые коррективы и опре-
делены дальнейшие направ-
ления работы.

По итогам визита состоя-
лись встречи заместителя 
Председателя Общества 
«Динамо» Сергея Маленко с 
Главой Республики Карелия 
Александром Худилайненом, 
а также с первым замести-
телем Председателя Зако-
нодательного Собрания Ре-
спублики Карелия Николаем 
Макаровым, на которых были 
обсуждены вопросы страте-
гического партнерства Обще-
ства «Динамо» и Республики 
Карелия в реализации госу-
дарственной политики в об-
ласти физической культуры и 
спорта, а также в социальной 
сфере. Кроме того, Сергей 
Маленко принял участие в от-
крытии 44-й Всероссийской 
парусной регаты «Онего – 
Банковский кубок-2015».

Карельская
региональная организация

Общества «Динамо»
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пограничным управлением 
ФСБ России по Омской обла-
сти при поддержке Омской ре-
гиональной организации «Ди-
намо» был проведен самый 
масштабный за последнее вре-
мя физкультурно-спортивный 
праздник «ПАПА, МАМА, Я — 
пограничная семья». Провер-
ку на ловкость, скорость и лю-
бовь к здоровому образу жизни 
прошли 35 семей сотрудников 
Пограничного управления из 
Омска и 9 приграничных райо-
нов области.
Началось все с торжествен-
ного построения: колона под 
стать олимпийским играм, флаг 
взмывает в небеса, звучит 
гимн. Все готовы побеждать, но 
перед соревнованиями семьи 
ждет веселая танцевальная 
разминка, чтобы разогреться 
и настроиться на позитивный 
лад.
Как рассказал начальник фи-
зической подготовки Погранич-

На берегу озера Гверстянец в Кре-
стецком районе Новгородщины 
состоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультур-
ника. Организатором праздника 
выступило Новгородское реги-
ональное отделение Общества 
«Динамо».
В соревнованиях приняли уча-
стие 16 команд, в состав кото-
рых вошли сотрудники органов 
внутренних дел области, а также 
представители УФСБ России по 
Новгородской области, Центра 
специальной связи и информации 
ФСО России, подшефных учеб-
ных заведений и ветераны спорт- 
общества «Динамо».
Программа праздника включа-
ла в себя как соревновательную 
часть, так и различные развлека-
тельные мероприятия для детей и 
взрослых.
Традиционно состязания нача-
лись с биатлона, на старт выш-
ли и мужчины, и женщины. Им 
предстояло не только преодолеть 
400-метровую дистанцию, но и 
поразить мишень из пневматиче-
ской винтовки. В итоге, лучший 

ного управления, все команды 
заранее знали, какие конкур-
сы им придется пройти и какие 
испытания им подготовила су-
дейская бригада, поэтому все 
участники подготовлены и на-
строены только на победу.
В течение нескольких часов 
папы, мамы и дети состязались 
в шести конкурсах: бегали эста-
феты, проходили полосу пре-
пятствий, прыгали на скакалке, 
проверяли себя на меткость в 
дартсе, метали мяч.
А потом пока судьи подводили 
итоги, выявляя самых быстрых, 
ловких и смелых, всех участ-
ников и гостей мероприятия 
ждали разнообразные развле-
чения: дети с удовольствием 
прыгали на батутах, а взрослые 
состязались в точности в пнев-
матическом тире, который был 
развернут прямо на стадионе.
Также для всех собравшихся 
был приготовлен вкусный и по-
лезный сюрприз: к всеобщей 

результат показала команда ре-
гионального УФСБ, обогнав все-
го на 1 секунду спортсменов ко-
манды УГИБДД. Третье место - у 
юных участников из технологиче-
ского колледжа.
Затем стартовали соревнования 
по волейболу, мини-футболу и на-
стольному теннису.
В мини-футболе сильнейши-
ми стали спортсмены команды 
ОМВД России по Валдайскому 
району, второе место заняла ко-
манда из МО МВД России «Боро-
вичский», а в упорнейшем матче 
за третье место со счетом 3:2 ко-
манда ОМОН «Варяг» победила 
сборную ОМВД России по Крес-
тецкому району.
В волейболе спортсмены из ко-
манды УФСБ в самой концовке 
матча обыграли соперников из 
межмуниципального отдела МВД 
России «Новгородский», а почет-
ное третье место заняли крестец-
кие полицейские.
В настольном теннисе сильней-
шим признан Михаил Бойчук из 
команды УГИБДД, второе место 
у Валерия Кима (ОМВД России по 

радости на стадион вдруг въе-
хала настоящая полевая кухня. 
Солдатская каша, сладкий чай 
и свежий воздух, — вот луч-
шие компоненты для субботне-
го пикника в кругу большой и 
дружной пограничной семьи.
Не для кого не секрет, что ус-
ловия пограничной службы су-
ровы, а подчас и вовсе близки 
к экстремальным, поэтому со-
браться вечером дома в кругу 
родных удается не всегда. По-
добные соревнования — это 
еще одна возможность побыть 
вместе, не думая о работе.
«Такие соревнования носят в 
первую очередь эмоциональ-
ный характер, - говорит началь-
ник Пограничного управления 
ФСБ России по Омской области 
генерал-майор Сергей Дорофе-
ев. - Люди общаются друг с дру-
гом, немножко отвлекаются от 
повседневных будней. Происхо-
дит сплочение не только внутри 
семей, но и сплочение нашего 
большого коллектива, когда 
каждый может почувствовать 
себя частью единого целого».
Самый веселый из всех спор-
тивных и самый спортивный из 
всех веселых праздник «ПАПА, 
МАМА, Я — пограничная се-
мья» подошел к концу. Первые 
места в своих подгруппах заня-
ли семьи Пелих, Коншу, Белых 
и Колесниковы. А вообще в та-
ких соревнованиях, как водит-
ся, победила дружба, хорошее 
настроение и, конечно, семья.

Пресс-служба
Пограничного управления

ФСБ России
по Омской области

Чудовскому району), и третье ме-
сто занял Сергей Красильников 
(«Динамо»).
В соревнованиях по гиревому 
спорту, которые впервые прохо-
дили в форме эстафеты, в тече-
нии 5 минут три спортсмена одной 
команды по очереди, сменяя друг 
друга, выполняли рывок 24-кило-
грамовой гири (у женщин снаряд 
был полегче – 16 кг). В этом ко-

мандном соревновании победили 
спортсмены ОМВД России по Чу-
довскому району, вторыми стали 
юные гиревики из технологиче-
ского колледжа, а третье место у 
спортсменов из СОБР «Рубин».
В спортивном ориентировании 
победила команда УГИБДД, вто-
рыми стали спортсмены из УФСБ, 
третье место у ОМВД России по 
Валдайскому району.

«ПАПА, МАМА, Я»

Полицейские организовали спортивный праздник
Завершалась соревновательная 
часть праздника перетягиванием 
каната. В этой дисциплине уже 
традиционно не было равных ко-
манде УГИБДД.
Для участников спортивного 
праздника были организованы  
веселые семейные, детские и ко-
мандные конкурсы и эстафеты, а 
также для всех желающих увле-
кательная стрельба из пневма-
тического оружия по различным 
мишеням.
Ну и, конечно, участники празд-
ника отведали на обед вкусной 
и сытной гречневой каши, а все 
победители и призеры соревнова-
ний получили почетные грамоты и 
поощрительные призы.
Добавим, что в этот день каждый 
нашел себе увлечение по душе: 
тот, кто не участвовал в соревно-
ваниях, азартно болел за своих 
коллег. А прекрасная погода поз- 
волила всем желающим насла-
диться купанием в озере.

Пресс-служба УМВД России
по Новгородской области

В детском оздоровительном лагере «Радуга» (Одинцово) сотруд-
ники областного Главка МВД совместно с Московской областной 
организацией «Динамо» провели Общероссийскую акцию «За-
рядка со стражем порядка», приуроченную к празднованию Дня 
физкультурника.
С ребятами занимался физкультурой сотрудник Муниципального 
управления МВД России «Одинцовское», мастер спорта по боди-
билдингу, трехкратный чемпион России и неоднократный призер 
Кубка Восточной Европы, инспектор профессиональной подготов-
ки лейтенант внутренней службы Иван Корявко. Под его руковод-
ством дети и подростки выполняли общеразвивающие упражне-
ния.
По окончании разминки наиболее подготовленных юных спорт- 
сменов познакомили с комплексом физических упражнений, 
предназначенных для профессиональной подготовки сотрудников 
органов внутренних дел.
В заключительной части программы были самые увлекательные 
динамовские эстафеты: одна - на надувной полосе препятствий 
«Штурм» и другая - большая командная, в которой ребятам по-
могали сотрудники и слушатели ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области и полицейские из Одинцово. Чтобы создать 
настроение и задать нужный ритм, организаторы сделали музы-
кальную подборку. Для ребят звучали песни их ровесников из дет-
ско-юношеского музыкального ансамбля «Динамичные ребята».
Праздник имел не только спортивный, но и познавательный ха-
рактер. Сотрудники полиции рассказали детям и подросткам о 
правилах безопасного селфи и раздали специальные памятки, 
разработанные МВД России. И, конечно, не обошлось без подар-
ков: сладости и сувениры от организаторов этой социальной ак-
ции достались всем участникам.

Пресс-служба МОО «Динамо»
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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СТРЕЛЬБА ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Динамовцы победили в игре русмяч

ЖИВАЯ СТАЛЬ

с первых минут игра захватила 
не только участников, но и нерав-
нодушных зрителей. В течение 
всего матча болельщики  активно 
поддерживали игроков,  получая 
взамен положительные эмоции и 
захватывающие моменты поедин-
ков. С хорошим разрывом в счете 
динамовцы уверено одержали по-
беду над соперниками.
Борьба за 1 место развернулась 
между «Динамо» и командой 
«ОПЛОТ». Это был незабываемый 
матч. ОПЛОТовцы полны решимо-
сти победить «Динамо». Действия 
команд слаженные и точные. Ско-
рость, хитрость, сила и владение 
приемами борьбы – вот нужные 
качества, которые так пригодились 
игрокам. Для противодействия со-
пернику применяли даже броски. 
Но все же динамовцы одержали 
победу со счетом 5:1.

Пресс-служба УМВД России 
по Еврейской автономной 

области

МВД России по Самарской об-
ласти, Самарской таможни, СЛУ 
МВД России на транспорте, ГУФ-
СИН России  по Самарской обла-
сти, УФСКН России по Самарской 
области, МО МВД России по г. От-
радному, У МВД России по г. Са-
маре. Соревнования проходили в 
охотничье-стрелковом комплексе 
«Вепрь» под патронажем ООО 
«Первая частная скорая помощь». 
Каждый участник, конечно же, не 
первый раз держал в руках авто-
мат и держал его с разной целью 
- от изучения матчасти до испол-
нения служебного долга при про-
ведении спецопераций в различ-
ных регионах нашей страны. Но 
именно в этот день ребята взяли 
в руки «Калаш» из спортивного 
интереса, выяснить, кто наберет 
наибольшее количество очков 
при попадании в мишень. Они от-
стаивали не только честь лучшего 

«Вместе мы сила!» - не раз РОО 
«Динамо ЕАО» выступала с та-
ким лозунгом, организовывая ме-
роприятия для детей и объединяя 
под своим «крылом» представи-
телей силовых структур области. 
Традиционный девиз красной ли-
нией прозвучал и при организации 
спортивного состязания «Русмяч».
Инициативу, по проведению игры 
«Русмяч» для биробиджанской 
молодежи, проявленную организа-
цией ОПЛОТ города Хабаровска 
и города Биробиджана с удоволь-
ствием поддержали динамовцы и 
«Союз Молодежи Еврейской авто-
номной области».
«Мы хотим привлечь молодежь к 
занятиям физической культурой 
и спортом, показать молодым 
людям альтернативу проведения 
времени на улице, развивать игру 
«Русмяч» среди населения Еврей-
ской автономной области», - поде-
лились организаторы спортивного 
мероприятия.
К началу соревнований зареги-

История оружейной техники была 
бы явно не полноценной без таких 
культовых вещей как револьвер, 
дробовик, кольт, винтовка М16 и 
конечно же автомат Калашнико-
ва. Те люди, которые интересуют-
ся оружием, явно многое знают 
об этом автомате, но лучше всех 
в нем разбираются, безусловно, 
представители спецподразделе-

стрировались всего 4 команды. 
Немного, но начало положено. 
Представители РОО «Динамо», 
организации «Оплот», Союза Мо-
лодежи и Волонтеров. Команды от 
3 до 5 человек. По правилам игры -  
3 игрока в поле. Задача – занести 
мяч в зону поражения противника 
и зафиксировать его. В процессе 
игры можно применять приемы 
борьбы для удержания соперни-
ков.
Игра была организована на пляже 
городского парка г. Биробиджана, 
вблизи водоема. Прекрасная ат-
мосфера для борьбы и отдыха.
Заместитель председателя «Дина-
мо» лейтенант внутренней службы 
Дмитрий Середа собрал команду, 
в которую вошли сотрудники по-
лиции, судебных приставов, МЧС 
и спортсмены секций «Динамо» 
ЕАО.
В полуфинале спортсмены-дина-
мовцы встретились с командой 
Союза молодежи. Приемы борьбы 
и удержания, прорывы с мячом - 

ний правоохранительных органов. 
Это оружие стоит на вооруже-
нии нашей страны более 60 лет 
и является самым надежным и 
простым в эксплуатации, имеет 
долгий срок службы и признано 
самым эффективным при пора-
жении цели.
Впервые в 2015 году Самарская 
региональная организация ОГО 
ВФСО «Динамо» взяла на себя 
ответственность по проведению 
открытого Кубка по стрельбе из 
автомата Калашникова среди 
сотрудников спецподразделений 
правоохранительных органов и 
органов безопасности. Это лич-
но-командные соревнования, в 
которых приняли участие сборные 
команды  спецподразделений ГУ 

стрелка своего подразделения, но 
и честь своего ведомства.
Общее количество участников 
соревнований составило 38 че-
ловек. Программа соревнований 
– упражнение АК-3 – стрельба из 
трех положений по неподвижной 
мишени. Мишень №4 (грудная фи-
гура с кругами). Дистанция 100 м. 
Упражнение выполняется из 
трех положений – лежа без упо-
ра (3+10), с колена (3+10), стоя 
(3+10). Максимальное время вы-
полнения упражнения, включая 
пробные выстрелы – 37 минут.
По истечении 4 часов соревнова-
ний победителями в личном пер-
венстве стали:
1 место – Евдокимов Максим 
(УФСКН России по С/о);
2 место – Бельсков Максим (СОБР 
«Омега» ГУ МВД России по С/о);
3 место – Гавриленко Илья (СОБР 
«Омега» ГУ МВД России по С/о).
В командном зачете призовые ме-
ста распределились следующим 
образом:
1 место –  СОБР «Омега» ГУ МВД 
России по Самарской области;
2 место – УФСКН России по Са-
марской области;

3 место – Самарская таможня.
Победителей и призеров в личном 
первенстве наградили диплома-
ми, медалями и ценными подар-
ками, а командам-победитель-
ницам вручили кубки Общества 
«Динамо» и дипломы. 
Уровень подготовки и проведения 
соревнований был организован 
таким образом, что по итогам от-
крытого Кубка можно присвоить 
спортивные разряды в соответ-
ствии с ЕВСК. Из 38 спортсменов 
разрядные нормативы выполнили 
9 человек. Для первого сорев-
нования это неплохой результат. 
С уверенностью можно сказать, 
что открытый Кубок СРО ОГО 
ВФСО «Динамо» по стрельбе из 
автомата Калашникова среди 
сотрудников спецподразделе-
ний прошел успешно и имеет все 
предпосылки стать ежегодным 
соревнованием в рамках Спарта-
киады среди КФК правоохрани-
тельных органов и органов безо-
пасности региона.

Самарская
региональная организация 

Общества «Динамо»

В городе Суздале Владимирской области прошел Всероссийский лич-
но-командный чемпионат Общества «Динамо» по стрельбе из боевого 
ручного стрелкового оружия.
В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов. Они пред-
ставляли команды пяти министерств и ведомств органов безопасности 
и правопорядка Российской Федерации, а также 45 региональных орга-
низаций Общества «Динамо». В состав каждой из команд входили по 
четыре человека.
Среди субъектов Российской Федерации в первой группе спортсмены 
из Башкирии в стрельбе из автомата Калашникова завоевали бронзу, 
уступив второе место соперникам из Москвы, чемпионом стала коман-
да Кемеровской области. В стрельбе из пистолета Макарова динамов-
цы Башкортостана заняли пятое место, на высшую ступень пьедестала 
поднялась команда Саратовской области, второе место заняла сбор-
ная Краснодарского края, третье – Ростовской области.
По итогам соревнований в командном первенстве среди министерств 
и ведомств лучшей в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Ка-
лашникова стала команда МВД России, второе место заняла коман-
да ФСИН России, третий результат в стрельбе из пистолета Макарова 
показала команда ФСБ России, в стрельбе из автомата Калашникова 
– ФСКН России.

В рамках VI Всероссийской 
спартакиады среди несовер-
шеннолетних осужденных Ир-
кутским региональным отде-
лением «Динамо» совместно с 
ГУФСИН по Иркутской области 
были проведены соревнования 
в Ангарской воспитательной ко-
лонии. В спартакиаде приняли 
участие все несовершеннолет-
ние, содержащиеся в исправи-

тельном учреждении - 74 человека.
Соревнования проводилась в двух возрастных группах, по 11 ви-
дам спорта: легкая атлетика, армреслинг, шахматы, волейбол, от-
жимание от пола, подтягивание на перекладине, гиревой спорт, 
футбол, перетягивание каната, а также в номинации «абсолютное 
первенство» (занявший призовые места участник в двух и более 
видах спорта в личном первенстве).
Наиболее достойные результаты ребята показали в легкоатлети-
ческом кроссе на дистанции 1000 метров - лучший результат 3 
мин 03 сек., а также в отжимании от пола - лучший результат 56 
раз.
По итогам спартакиады от Иркутского регионального отделения 
«Динамо» победителям и призерам были вручены памятные куб-
ки, грамоты и дипломы. Общий настрой показал, что все без ис-
ключения ребята были рады участвовать в соревнованиях и будут 
с нетерпением ждать и готовиться к следующим стартам.

Отдел  ФМ и СР
Иркутского регионального отделения Общества «Динамо»
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Более трехсот сотрудников пра-
воохранительных органов и их 
детей в преддверии Дня физ-
культурника приняли участие 
в акции «Зарядка со стражами 
порядка», которая проходила на 
Курском картодроме и была про-
ведена региональной организа-
цией «Динамо» при содействии 
общественных организаций си-
ловых структур области.
Мероприятие объединило пред-
ставителей разных профессий, 
различных видов спорта и лю-
бителей физкультуры. Сотруд-
ники УМВД, УФСКН, УФССП, 

УФСИН, МЧС России по Курской 
области, члены Общественного 
совета при УМВД России по Кур-
ской области, спортсмены воен-
но-спортивного клуба «Олимп», 
футбольного клуба «Авангард», 
баскетбольного клуба спортив-
ного общества «Динамо», участ-
ницы конкурса «Мисс Курск» 
– воспитанницы культурно-эсте-
тического центра «Афродита» и 
куряне, пришедшие поддержать 
идею развития массовой физи-
ческой культуры и спорта, по-
сле разминки выпустили в небо 
шары в цвет российского три-

колора - как символ единства в 
общем стремлении к здоровому 
образу жизни.
Руководили разминкой и за-
рядкой: полицейский - Алексей 
Юдин, боец Курского ОМОН, 
призер соревнований по руко-
пашному бою среди сотрудников 
правоохранительных органов 
Курской области, призер сорев-
нований по спортивной борьбе 
греплинг и Лилия Кащенко - тре-
нер фитнесс-клуба «Три океа-
на».
После зарядки участников и зри-
телей ждала физкультурно-раз-
влекательная программа с пре-
зентацией технических видов 
спорта.
Кроме того, были представлены 
показательные выступления со-
трудников СОБР УМВД России 
по Курской области, а также ма-
стер-класс по рукопашному бою, 
дзюдо с участием полицейских 
и членов Общественного совета 
при региональном УМВД.
Член общественного совета при 
областном УМВД, председатель 
Ассоциации дзюдоистов Курской 
области, мастер спорта по дзю-
до – Алексей Бекетов и неодно-
кратный призер соревнований 
по дзюдо сотрудник конвойной 
службы полиции Антон Карпов 

представили мастер-класс по 
дзюдо.
Приемы по рукопашному бою 
продемонстрировали: боец 
СОБР УМВД России по Курской 
области и инструктор воен-
но-спортивного клуба «Олимп» 
Александр Алпатов, чемпион 
Курской области по смешан-
ным единоборствам и призер 
чемпионата Курской области 
по рукопашному бою, кандидат 
в мастера спорта по смешан-
ным единоборствам. А после 
мастер-класса свои навыки в 
борьбе с вооруженными пре-
ступниками и ликвидации тер-
рористической угрозы показали 
бойцы СОБР УМВД России по 
Курской области.
Продолжением спортивной про-
граммы стали гонки на картах 
между представителями сило-
вых структур региона: УМВД, 
УФСКН, УФССП, УФСИН, МЧС 
России по Курской области.
Настоящим сюрпризом програм-
мы стали опасные трюки бай-
керов под руководством Руста-
ма Кулиева и шоу каскадеров 
воспитанников тренера курской 
школы картинга Владимира Хра-
пача.
Колонну мотоциклистов и кар-
тингистов возглавляли сотруд-

ники ГИБДД на полицейском 
мотоцикле и раритетном автомо-
биле «Волга» ГАЗ-21.
Во избежание трагедий на до-
рогах сотрудники областного 
ГИБДД и любители скоростной 
езды еще раз напомнили присут-
ствующим о необходимости без-
опасного поведения на дорогах.
Выступая перед собравшимися 
врио начальника УМВД России 
по Курской области Виктор Си-
доров отметил, что главная цель 
акции – показать на примере со-
трудников силовых структур, ко-
торые несмотря на сложную ра-
боту, всегда находят время для 
спорта, что физкультурой может 
заниматься каждый. Для этого 
не нужно больших материаль-
ных вложений и много свободно-
го времени. Главное – желание! 
Спорт укрепляет дух, заставляет 
побеждать собственную лень, а 
значит - и все возникающие на 
пути трудности. Если после ак-
ции хотя бы несколько человек 
начнут регулярно заниматься 
спортом, то это уже большая по-
беда!

Курская
региональная организация 

Общества «Динамо»

День физкультурника объединил любителей спорта

«Спортландия-2015»

Спортивные забавы предков

В рамках программы «Динамо» 
– детям сиротам» на берегу реки 
Кан близ села Ивановка Ирбей-
ского района Красноярского 
края был организован палаточ-
ный спортивный лагерь «Спорт-
ландия-2015», девизом которого 
уже ежегодно становится лозунг 
«Здоровый край - здоровая Рос-
сия».
Организаторами проведения 
спортивной смены, при под-
держке Администрация Ирбей-
ского района, выступили КГБОУ 
«Ирбейский», Управление ФСКН 
России по Красноярскому краю 
и Красноярская региональная 
организация Общества «Дина-
мо».
В «Спортландии-2015» приняли 
участие более 40 воспитанников 
детских домов из трех КГБОУ 
для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 
Красноярского края: «Ирбей-
ский», «Павловский», «Парти-
занский».
Открытие лагеря и спартакиа-
ды состоялось в торжественной 
обстановке с поднятия государ-
ственного флага Российской Фе-
дерации и флага соревнований 
«Спортландия-2015».
Спортивно-развлекательная 
программа спартакиады, спла-
нированная на каждый день, 
носила разнообразный и увлека-
тельный характер, обязательная 
утренняя зарядка под музыкаль-
ное сопровождение, различные 
спортивные соревнования: во-
лейбол, футбол, «мульти-мара-
фон», армспорт. Интеллектуаль-
ные игры, конкурсы, викторины, 
мастер-класс по боевым прие-
мам самозащиты, баня на бере-

гу реки, общение у костра. Все 
это создавало уникальную дру-
жескую атмосферу в лагере.
На протяжении трех дней каж-
дый воспитанник был не только 
задействован в спортивно-раз-
влекательных мероприятиях, но 
и имел время для полноценного 
отдыха, знакомства с новыми 
друзьями.
На закрытии лагеря команде-по-
бедителю и призерам спартаки-
ады организаторы вручили куб-
ки, дипломы и памятные призы. 
Каждому участнику - грамоты, 
вымпелы «Спортландия-2015» и 
сладкие призы.
Победители и призеры соревно-
ваний по армспорту и лучшие 
игроки соревнований по ми-
ни-футболу и волейболу были 
отмечены памятными призами 
от Красноярской региональной 

организации Общества «Дина-
мо».
Участники спартакиады «Спорт-
ландия-2015» высказали слова 
благодарности за организацию 
спортивного лагеря, призы, а 
также выразили огромное же-
лание регулярно принимать уча-
стие в спартакиаде «Спортлан-

дия», которая по их словам учит 
настоящей дружбе и взаимовы-
ручке.

Учебно-спортивный отдел 
Красноярской

региональной организации 
Общества «Динамо»

В Центральном парке культуры 
и отдыха имени П.П. Белоусова 
города-героя Тулы прошли юно-
шеские соревнования Открыто-
го кубка по городошному спорту 
на призы спортивного Общества 
«Динамо» и Детского фонда 
«Динамо». Организаторами 
турнира выступили Тульская об-
ластная организация «Динамо», 
Тульская епархия и Федерация 
городошного спорта Тульской 
области.
В соревнованиях по этому ис-
конно русскому виду спорта, 

традиции которого в последнее 
время активно возрождаются в 
Тульской области и ряде регио-
нов России, приняли участие бо-
лее 60 юношей и девушек 11–17 
лет, представляющих учебные 
заведения, молодежные центры, 
спортивные секции, а также про-
сто желающие испытать свою 
силу и меткость.
Результаты соревнований:
11–14 лет, юноши:
1-е место - Даниил Освальд;
2-е место - Олег Статкевич;
3-е место - Марк Тарасов.

11–14 лет, девушки:
1-е место - Екатерина Мигунова; 
2-е место - Каролина Кузнецова; 
3-е место - Мария Тарасова.
15–17 лет, юноши:
1-е место - Максим Степанцов; 
2-е место - Сергей Пикалов;
3-е место - Дмитрий Старков.
15–17 лет, девушки:
1-е место - Полина Маштакова; 
2-е место - Елена Калымова;
3-е место - Анна Самойлова.
Проигравших в этот день не 
было, все участники выигра-
ли, поскольку имели возмож-

ность познакомиться с народной 
игрой, приобщиться к забаве 
своих дедов и прадедов. Вос-
становить силы, затраченные 
на городошной площадке, юным 
спортсменам помогли молочные 
и кислородные коктейли, кото-
рые бесплатно получил каждый 
из них.
В церемонии торжественного на-
граждения победителей и призе-
ров соревнований приняли уча-
стие заместитель председателя 
Тульской областной организа-
ции «Динамо» Олег Николаевич 
Даньшин, руководитель отдела 
по работе с молодежью Туль-
ской Митрополии священник 

Вячеслав Ковалевский, глава 
Советского района города Тулы, 
вице-президент Федерации го-
родошного спорта Тульской об-
ласти Василий Александрович 
Яицкий. Активное содействие 
в организации и судействе тур-
нира приняли участие ветераны 
тульского «Динамо» Владимир 
Алексеевич Васильев, который 
кроме того является президен-
том Федерации городошного 
спорта и Александр Николаевич 
Самойлов.

Тульская
областная организация

Общества «Динамо»
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬКРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

За волю к победе Спартакиада в воспитательной колонии

Борьба получилась упорной

На спортивных площадках парка культуры и отдыха «Ривьера» Со-
чинской городской организацией ОГО ВФСО «Динамо» прошли 
соревнования по волейболу в зачет 57 Спартакиады городской ди-
намовской организации. В турнире в двух возрастных группах в со-
ставе 21 команды приняли участие более 250 сотрудников правопо-
рядка и безопасности.
По итогам прошедших соревнований призовые места распредели-
лись следующим образом: по I группе - 1 место – Служба в г.Сочи 
Управления ФСБ России по Краснодарскому краю; 2 место – Служба 
охраны на Кавказе ФСО России; 3 место – Служба в г.Сочи ПУ ФСБ 
России по Краснодарскому краю. Памятными кубками, призами и 
грамотами в отдельных номинациях были отмечены: «За волю к по-
беде» - УВД по городу Сочи; «Лучший нападающий» - Сергей Аман-
дин, УВД по г.Сочи; «Лучший связующий» - Анатолий Орловский, 
УВД по г.Сочи; «Лучший игрок» - Денис Иванов, Служба охраны на 
Кавказе ФСО России.
Во II группе: 1 место – Сочинская таможня; 2 место – ФКУ «Санато-
рий «Правда» СВР России; 3 место – ФГКУ «ЦКС им. Ф.Э. Дзержин-
ского» ФСБ России. По номинациям были награждены: «За волю к 
победе» - 10 ОФПС по КК; «Лучший нападающий» - Владислав Во-
лошин , санаторий «Правда»;
«Лучший связующий» - Александр Пестов, Сочинская таможня; 
«Лучший игрок» - Сергей Лебедев, Сочинская таможня.
В награждении победителей и призеров соревнований принимали 
участие руководители Сочинской городской организации ОГО ВФСО 
«Динамо», Службы в г.Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю, 
УВД по г.Сочи и заслуженный мастер спорта, волейболист, чемпи-
он мира, 5-кратный чемпион Европы, чемпион XXII Олимпийских игр 
Владимир Кондра.

Сочинская городская организация Общества «Динамо»

На базе Управления ФСБ России по Курганской области прошли чем-
пионаты органов безопасности Уральского федерального округа по лег-
кой атлетике и спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли 
участие 50 спортсменов, представлявших 6 команд.
В легкой атлетике мужчины соревновались на дистанциях 800 и 3000 
метров в двух возрастных категориях: до 35 и старше 35 лет. Женщины 
принимали участие в забегах на 400 и 1000 метров. Отдельным видом 
программы была представлена смешанная эстафета 800+400+200+100 
метров. В результате упорной борьбы в командном зачете призовые ме-
ста распределились следующим образом:
1. Пограничное Управление ФСБ России по Челябинской области.
2. Управление ФСБ России по Челябинской области.
3. Пограничные Управления ФСБ России по Курганской и Тюменской 
областям.
В чемпионате по спортивному ориентированию в первый день сорев-
нований мужчины и женщины проходили дистанцию по заданному 
маршруту. На следующий день острейшая борьба развернулась между 
участниками в смешанной эстафете. В результате на финише коман-
ды Пограничного Управление ФСБ России по Челябинской области и 
Управления ФСБ России по Курганской области, занявшие первое и 
второе место соответственно, разделили считанные секунды. Резуль-
таты эстафеты повлияли и на распределение призовых мест в общем 
зачете:
1. Пограничное Управление ФСБ России по Челябинской области;
2. Управление ФСБ России по Курганской области;
3. Управление ФСБ России по Челябинской области.

Курганская региональная организация Общества «Динамо»

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В воспитательной колонии ГУФ-
СИН России по Новосибирской 
области завершилась Спартаки-
ада среди несовершеннолетних 
осужденных, организованная в 
рамках Всероссийского смот- 
ра-конкурса «Динамо-детям 
России» Новосибирской област-
ной организацией Общества 
«Динамо» совместно с ГУФСИН 
России по Новосибирской обла-
сти.
В нынешнем году Спартакиада 
проводилась в шестой раз. Ос-
новными целями мероприятия 
являются формирование патрио- 
тического сознания и активной 
позиции подрастающего поколе-
ния, вовлечение несовершенно-
летних, отбывающих наказание 
в колонии, в занятия физкуль-
турой и спортом. Спартакиада 
проходила при поддержке управ-
ления физической культуры и 
спорта мэрии г. Новосибирска.
На торжественном открытии 
заместитель председателя 
НОО Общества «Динамо» под-

полковник Р.В. Конча довел до 
сведения участников и гостей 
информацию о том, что теку-
щее мероприятие проводится в 
соответствии с планами Прави-
тельства Российской Федерации 
и программой комплексного раз-
вития Общества «Динамо». Ро-
ман Васильевич также пожелал 
участникам соревнований спор-
тивной удачи и ярких побед. 
На протяжении трех дней несо-
вершеннолетние осужденные со-
ревновались в 11 видах спорта: 
легкоатлетическом кроссе, беге, 
прыжках в длину, армрестлинге, 
шахматах, отжимании в упоре 
лежа, подтягивании на перекла-
дине, гиревом спорте, волей-
боле, футболе, перетягивании 
каната. Соревнующиеся показа-
ли хорошие результаты, всего в 
состязаниях было завоевано 132 
медали!
На торжественной церемонии 
закрытия Спартакиады присут-
ствовали и проводили награж-
дение руководители НОО Об-

щества «Динамо» и ГУФСИН 
России по НСО, а также знаме-
нитые новосибирские спортсме-
ны, которые принесли славу 
не только своему городу, но и 
нашей стране на мировой спор-
тивной арене – А.А. Карелин и 
И.Э.Минх. Александр Карелин в 
своем выступлении посоветовал 
ребятам регулярно заниматься 
спортом и коллекционировать 
медали, а не замечания о право-
нарушениях. «Это гораздо боль-
ше котируется в повседневной 
жизни», - добавил знаменитый 
спортсмен. Александр Алексан-
дрович подарил местной биб- 
лиотеке книги по спортивной 
тематике. Ирина Минх также 
выступила перед подростками 
и выразила надежду, что имен-
но эти соревнования помогли 
участникам сплотиться в единую 
команду и дали путевку в буду-
щую полноценную жизнь.

Наталья Жубрина,
НОО Общества «Динамо»
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«Огонек» и «Солнечная республика»

БЫТЬ ДОБРУ!

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В «ДИНАМО» - НАВСЕГДА!

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

В преддверии нового учебного 
года узнать о том как отдыхают 
ребята в летний период време-
ни решили томские динамов-
цы. Полицейские-спортсмены, 
призеры V Европейских игр 
полицейских и пожарных про-
шлого года, а также сотрудники 
полиции по делам несовершен-
нолетних Управления МВД Рос-
сии по Томской области, кино-
логи со служебными собаками 
Управления ФСИН России по 
Томской области и сотрудники 
Управления Федеральной служ-
бы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркоти-
ков Томской области, посетили 
летние оздоровительные лагеря 
«Огонек» и «Солнечная респу-
блика».

Сотрудники региональной ор-
ганизации Общества «Динамо» 
организовали с детьми занятия, 
на которых ребята познакоми-
лись с эффективными прие-
мами самообороны, научились 
правильно выполнять комплекс 
силовых упражнений и сделали 
зарядку на свежем воздухе.
Особый восторг вызвала у де-
тей работа кинологов со слу-
жебными собаками, которые 
продемонстрировали упражне-
ния общей дрессуры и специ-
альные навыки по розыску лю-
дей и задержанию пытающихся 
скрыться преступников. После 
показательных выступлений 
каждый ребенок мог погладить 
служебного пса и сфотографи-
роваться с ним на память.

С подростками постарше поли-
цейские по делам несовершен-
нолетних провели профилакти-
ческую беседу. Рассказали о 
перспективах обучения в учеб-
ных заведениях МВД России, 
о достоинствах службы в поли-
ции, о развитии служебно-при-
кладных видах спорта, роли 
Общества «Динамо» в развитии 
спорта и физической культу-
ры страны. Всем ребятам были 
розданы памятки, как делать 
безопасные селфи.
Сотрудниками Управления 
ФСКН России по Томской обла-
сти были проведены различные 
конкурсы и викторины о вреде 
наркотиков и поставлены ори-
ентиры современной моды на 
здоровый и социально актив-
ный образ жизни.
После окончания мероприятий 
воспитанники детских оздоро-
вительных лагерей еще долго 
не отпускали полицейских-ди-
намовцев, задавали им мно-
гочисленные вопросы. Ребята 
больше всего интересовались, 
как достичь высоких спортив-
ных результатов и насколько 
помогает физическая подготов-
ка в ежедневной деятельности 
сотрудника органов внутренних 
дел.

Томская
региональная организация 

Общества «Динамо»

В Волгоградской области завер-
шился первый этап VI Всерос-
сийской спартакиады несовер-
шеннолетних осужденных.
На церемонии закрытия, перед 
награждением победителей, 
воспитанник отряда №1 Родион 
Слободенюк исполнил песню о 
спорте, собственного сочинения. 
Провели торжественное награж-
дение воспитанников: главный 
судья соревнований старший 
инструктор Волгоградской об-
ластной организации общества 
«Динамо» мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе Владимир 
Владимирович Панов; начальник 
отдела Волгоградской областной 
организации общества «Дина-
мо», мастер спорта по художе-
ственной гимнастике подполков-
ник внутренней службы Ирина 
Викторовна Павлова; главный 

секретарь соревнований – веду-
щий специалист комитета по фи-
зической культуре и спорту Ад-
министрации городского округа 
город Камышин Валерий Анато-
льевич Панкратов; серебряный 
призер чемпионата России по 
армспорту Николай Анатольевич 
Колесниченко.
За I, II и III места в личном пер-
венстве ребятам вручали ме-
дали и грамоты, в командных 
видах спорта - капитаны команд 
получили кубки, а абсолютные 
чемпионы сладкие пироги. Луч-
шей спортивной командой и са-
мой сплоченной была признана 
команда воспитанников отряда 
№2 под названием «Модерн» - 
в награду за победы в футболе, 
волейболе и перетягивании ка-
ната вся команда получила спор-
тивные кроссовки.
После награждения воспитан-
ников выступили приглашенные 
гости: председатель комитета 
по физической культуре и спор-
ту Администрации городского 
округа город Камышин Алексей 
Гастелович Кватания; начальник 
отдела по работе с допризыв-
ной и студенческой молодежью 
комитета по делам молоде-
жи Администрации городского 
округа город Камышин Ирина 
Александровна Писарева; ру-
ководитель проекта «Дорога к 
дому», специалист службы соци-
ального сопровождения центра 
психолого-педагогической помо-
щи населению города Камыши-

на Лина Евгеньевна Михайлова; 
главный специалист – ответ-
ственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
администрации Камышинского 
муниципального района Наталья 
Николаевна Кочергина, предсе-
датель Совета ветеранов Иван 
Степанович Тимощенко.
От Камышинского центра пси-
холого-педагогической помощи 
населению и администрации 
Камышинского муниципального 
района отдельным ребятам за 
активное участие в спортивных 
соревнованиях вручены грамо-
ты.
Затем воспитанники исполнили 
современный танцевальный но-
мер, с элементами акробатики. 
Итоги первого этапа VI Все-
российской спартакиады несо-
вершеннолетних осужденных 
подвел начальник ФКУ Камы-
шинская ВК УФСИН России по 
Волгоградской области полков-
ник внутренней службы Игорь 
Юрьевич Буров.
И в завершении торжественного 
мероприятия воспитанники, ад-
министрация учреждения и при-
глашенные гости хором исполни-
ли гимн Российской Федерации.
Мы верим, что эти игры надолго 
останутся в памяти наших воспи-
танников, и надеемся, что спор-
тивный девиз «Быстрее! Выше! 
Сильнее! » станет девизом их 
жизни как символ добра, мира и 
здоровья.

Волгоградская
областная организация

Общества «Динамо»

24 августа 2015 года исполнилось 
бы 90 лет Владимиру Кузьмичу 
Верхолашину — настоящему ди-
намовцу, одному из первых дина-
мовских летописцев, работнику 
Общества «Динамо» с большим 
стажем.
Владимир Кузьмич по своим спор-
тивным интересам, по журналист-
ской страсти, по знанию истории 
Общества «Динамо», и особенно 
футбола, был настоящим профес-
сионалом. Являясь страстным 
собирателем интересных страниц 
истории Общества «Динамо», он 
написал более 500 очерков и ста-
тей о прославленных мастерах 
футбола, издал ряд интересных 

книг, таких как: «Динамовцы», «Динамо» - сила в движении», «Мы из 
«Динамо», «По ту сторону фронта» и др. Вот что о Верхолашине гово-
рили известные динамовские спортсмены:
Лев Иванович Яшин:
«В феврале 1951 г. среди новичков, пытавшихся закрепиться в рядах 
динамовцев столицы, оказался и новобранец из челябинского «Дина-
мо» Владимир Верхолашин. Он запомнился своей простотой, добротой, 
отзывчивостью, радушием и веселостью. Володя был далеко не молод. 
Ему шел двадцать шестой. Начинал играть Верхолашин в футбол как 
и все мальчишки — с самых ранних лет в родной Калуге. Скоро перед 
войной его заметили и пригласили в команду калужского «Локомоти-
ва». Но затем стало не до футбола. После войны он вернулся в футбол, 
стал играть правым полусредним в челябинском «Динамо», опять стал 
выделяться и был направлен в Москву.
К сожалению, в команде мастеров он не закрепился. Мы играли с ним 
бок о бок в дублирующем составе, пока однажды на тренировке он не 
получил серьезное повреждение. Володя бы травмирован, но не спи-
сан. Некоторое время мы жили вместе в воинских казармах. Володя 
нашел себе место в жизни сам, без чьей-либо помощи. Он стал одним 
из руководителей комсомола воинских частей нашей системы, затем 
перешел на ответственную работу в аппарат Комитета государствен-
ной безопасности».
Всеволод Константинович Блинков:
«Владимир Кузьмич Верхолашин один из первых в нашей стране взял-
ся за нелегкий труд. Он задумал написать большую книгу о футбольной 
команде московского «Динамо» со дня ее основания. Задумал — сде-
лал. В 1960 г. издательство «Физкультура и спорт» выпустило его труд 
— «Динамовцы». Затем были еще книги о нашем спортивном Обще-
стве.
Среди прославленных мастеров футбола и хоккея столичных динамов-
цев нет, пожалуй, такого, о котором член Союза спортивных журна-
листов СССР Верхолашин не опубликовал бы очерка и статьи в цент- 
ральной печати. Владимир Кузьмич с далеких времен прирос сердцем 
к нашей команде. Он с нами вместе и тогда, когда мы празднуем боль-
шие победы, и тогда, когда пятимся назад».
Виктор Григорьевич Царев: 
«Верхолашин является одним из наиболее видных общественников 
«Динамо», был членом Центрального и Московского городского со-
ветов «Динамо», членом федерации футбола Москвы, заместителем 
председателя сначала футбольно-хоккейной секции, а затем, после их 
разъединения, футбольной секции, постоянный член редколлегии жур-
нала «Пограничник». Четыре года представлял интересы «Динамо» в 
спортивно-технической комиссии Федерации футбола СССР. Приятно, 
что он о спорте знает «изнутри» — сам был футболистом-перворазряд-
ником, стал судьей первой категории по футболу».
Виталий Семенович Давыдов: 
«Мы все знаем Владимира Кузьмича как сердечного, отзывчивого че-
ловека, обаятельного, скромного, всегда готового придти на помощь. 
Скольким мастерам он помог в жизни, поддержал, ободрил. Назовем 
лишь некоторых. Из футболистов это Борис Кузнецов, Валерий Коро-
ленков, Николай Бобков, а еще раньше Владимир Савдунин, Александр 
Соколов, Алексей Хомич. Из хоккеистов ему должны быть благодар-
ны Павел Жибуртович, Александр Стриганов, Владимир Чинов. Есть 
за что сказать спасибо и тренерам А.И. Чернышеву, М.И. Якушину, 
В.Д. Трофимову, Л.К. Соловьеву, В.К. Блинкову. Немало добрых слов в 
его адрес говорят легкоатлеты и многие другие представители разных 
видов спорта».
Владимир Кузьмич Верхолашин участник Великой Отечественной вой- 
ны 1941-1945 гг. Добровольцем ушел на фронт. Минер, парашютист, 
разведчик, воевал на территории Польши и Германии.
Владимира Кузьмича не стало в 1987 году. Большую часть своей жизни 
он посвятил Обществу «Динамо», многое сделал для создания музея 
«Динамо», наполнения музейных фондов уникальными экспонатами. 
Память об этом выдающемся человеке навсегда останется в наших 
сердцах.

Управление общественных связей Общества «Динамо»,
Отдел взаимодействия с ветеранскими организациями

Общества «Динамо»
Материалы из личного архива В.К. Верхолашина
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Спортивное мастерство – 
залог успешной службы

ТУРНИР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЕТИКЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

С начала 2015 года спортивный коллектив Управления ФСКН Рос-
сии по Омской области принял участие в многочисленных дина-
мовских соревнованиях по служебно-прикладным и игровым ви-
дам спорта. Высокие результаты наши спортсмены показали на 
состязаниях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 
служебному биатлону, лыжным гонкам, мини-футболу, плаванию, 
гиревому спорту.
Сборная Управления добилась значительных достижений и на 
спортивной арене среди органов наркоконтроля в турнирах по 
стрельбе из табельного оружия, служебному собаководству, трое- 
борью.
Большой вклад в спортивную жизнь и победы Управления в пер-
вом полугодии 2015 года внесли:
полковник полиции Анатолий Ткачук – мастер спорта по стрельбе 
из табельного оружия, неоднократный чемпион ФСКН России, за-
воевавший золотую медаль в личном зачете в упражнении ПМ-3 
на Чемпионате ФСКН России по стрельбе из табельного оружия;
подполковник полиции Александр Клюшников – кандидат в масте-
ра спорта по стрельбе из табельного оружия, чемпион Управления, 
ставший бронзовым призером в командном зачете по стрельбе из 
автомата Калашникова в упражнениях АК-3 и АК-4 на Всероссий-
ских соревнований Общества «Динамо»;
подполковник полиции Татьяна Запайщикова – мастер спорта по 
служебному собаководству, чемпионка Омской области, завое-
вавшая золотую медаль в упражнении ПМ-15 Открытого первен-
ства УФСКН России по Омской области по стрельбе из табель-
ного оружия, и занявшая 12 место из 44 участников Чемпионата 
ФСКН России по служебному собаководству;
лейтенант полиции Дмитрий Аварницын – кандидат в мастера 
спорта по рукопашному бою, чемпион Омской области, занявший 
на Чемпионате Омского территориального гарнизона и Омской 
области по армейскому рукопашному бою почетное 3 место;
прапорщик полиции Сергей Приворотник – кандидат в мастера 
спорта по легкой атлетике, чемпион Омской области, взявший зо-
лото на дистанции 10 км «Омского весеннего полумарафона-ган-
дикапа» и бронзу в забеге на 21,1 км «Щербакульского полума-
рафона».
Во главе с капитаном хоккейной команды Управления – подпол-
ковником полиции Виталием Голобоковым, отличилась и наша ле-
довая дружина, которая на протяжении сезона 2014-2015 годов 
уверенно шла к финалу, побеждая конкурентов и зарабатывая 
очки. После упорных баталий на льду наркополицейские, одолев в 
заключительном матче ХК «ЮВЕР», стали серебряными призера-
ми Омской хоккейной лиги.
По сложившейся доброй традиции спортсмены-полицейские и 
члены их семей продемонстрировали свои физические способно-
сти и в массовых состязаниях: «Лыжня России» и «Рождествен-
ский полумарафон».
Кроме того, личный состав Управления был задействован в про-
ведении ежегодного спортивного праздника для детей, остав-
шихся без попечения родителей – XI Спартакиады «Динамовские 
старты» под девизом «Омск против наркотиков», направленного 
на пропаганду здорового образа жизни и профилактику наркома-
нии в подростковой среде.
Успехи наших спортсменов – это не только итог ежедневного кро-
потливого труда, но повышение престижа службы в правоохрани-
тельных ведомствах и авторитета органов наркоконтроля в обще-
стве.

Ксения Лукашевич – старший лейтенант полиции,
инспектор группы информации и общественных связей

Управления ФСКН России по Омской области

ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ

В г. Бугуьма прошло Открытое 
первенство по тяжелой атлетике 
на призы Детского фонда «Дина-
мо». Участниками соревнований 
стали юноши и девушки 1999 
г.р. и моложе. В спорткомплексе 
«Динамо» юные штангисты пред-
ставляли команды различных 
районов Республики Татарстан 
(Бугульма, д. Наратлы Бугуль-
минского района, Лаишево, Аль-
метьевск, Елабуга, Буинск, Зеле-
нодольск), а также Ульяновскую 
область (Ульяновск, Димитров-
град) и Башкортостан (Уфа, пос. 
Раевский, Альшеевский район).
Тяжелоатлеты  разыграли медали 
в 16 весовых категориях: юноши 
– 32, 34, 38, 42, 46, 50, 56, 62, 69, 
77, 85, 94 и свыше 94 кг; девушки 
– 36 и 48 кг, юниоры и юниорки 
(по таблице Синклера).
На торжественном открытии 
состоялось вручение наград. 
Памятной медалью ОГО ФСО 
«Динамо» РТ награжден Ринат 
Билалов, знаком «За заслуги в 
развитии динамовского движе-
ния в Республике Татарстан» - 
Ильдар Тахиятуллин. Владимиру 
Паршину присвоено звание «По-
четный динамовец РТ». Громки-
ми аплодисментами восприняли 
юные спортсмены и болельщики 
известие о присвоении Николаю 
Капитонову звания «Почетный 
динамовец России». Ряд сотруд-
ников полиции, спортсменов и 
представителей спонсорских ор-
ганизаций поучили Почетные гра-
моты, Благодарственные письма 
и ценные подарки.
В особом ряду почетных гостей 
открытия соревнований находи-
лись воспитанники Бугульминско-
го социального приюта «Ялкын». 
20 детей и преподавателей были 
приглашены на мероприятие ор-
ганизаторами турнира в качестве 
болельщиков, тем более в числе 
участников находился их товарищ 
– Роман Данилов. И забегая впе-
ред, хочется заметить, что надеж-
ды своих друзей Роман Данилов 

оправдал с лихвой, заняв 1 место 
в категории до 32 кг. Доставив та-
ким образом, «ялкыновцам» еще 
один подарок!
Спортобщество «Динамо» пред-
ставляли тяжелоатлеты сборных 
Бугульмы, дер. Наратлы и Зе-
ленодольска. По итогам сорев-
нований в числе победителей и 
призеров оказались многие юные 
динамовцы. Среди юношей это: 
32 кг – бугульминцы Роман Дани-
лов (1 место), Булат Минияров (2 
место); 34 кг – Евгений Тарасов 
(д. Наратлы, 1 место); 38 кг – Да-
нил Грузков (Зеленодольск, 1 ме-
сто), Вячеслав Чернов (Наратлы, 
2 место), 42 кг – Сергей Михайлов 
(Бугульма, 1 место), 46 – Никита 
Фадеев (Бугульма, 1 место), 50 
– Дмитрий Роговец (Наратлы,  1 
место), 69 – Роман Ишков (Бу-
гуьма, 2 место), Илья Дмитриев 
(Бугульма, 3 место), 85 – Алек-
сандр Буднев (Бугуьма, 1 место), 
94 – Дмитрий Демин (Бугульма, 1 
место), св. 94 кг – Денис Михайов 
(Бугульма, 3 место).
Среди девушек отличились бу-
гульминские юниорки-динамовки 
Гульшат Гибудулина (1 место) и 
Юлия Тугушева, среди юниоров 
на пьедестал почета поднялись 
Владимир Сафронов (1 место) и 
Дмитрий Маркелов (3 место).
Оргкомитет соревнований так-
же вручил специальные призы. 
Их обладателями стали: «Самые 
юные динамовцы» - Елизавета 
Сарыгина и Булат Минияров (оба 
– пос. Раевский), «За волю к по-
беде» - Альбина Ахметова (Уфа) и 
Владимир Сафронов (Бугульма), 
«Приз зрительских симпатий» - 
Гульшат Гибадулина (Бугуьма)  и 
Константин Байков (Димитров-
град), «За лучшую технику» - Де-
нис Михайлов (Бугульма) и Аль-
бина Минниярова (Раевский).
Призы лучшим юным тяжелоат-
летам вручали заслуженный тре-
нер России Николай Капитонов, 
директор спорткомплекса «Дина-
мо» Сергей Романов, начальник 

ОРЛС ОМВД РФ по Бугульмин-
скому району Зульфия Шарипова 
и начальник отдела Роман Водни-
ков, победительницы и призеры 
первенств мира и Европы масте-
ра спорта международного клас-
са Лариса Кобелева и Надежда 
Лихачева.
Всего в мероприятии приняли 
участие около 120 детей. Хочет-
ся верить, что для многих из них 
дни проведения турнира по тя-
желой атлетике останутся в доб-
рой памяти на долгое время, и 
круг знакомых и друзей намного 
расширится, а непосредственно 
для спортсменов бугульминский 
турнир станет прекрасным испы-
танием сил перед соревнования-
ми окружного и всероссийского 
уровня. Интересно, что многие 
из тренеров, судей  и участников 
соревнований выразили желание 
ежегодно встречаться  на татар-
станской земле. Думается, что 
ведущей в нашей Республике – 
бугульминской школе тяжелой 
атлетики совместно с Обществом 
«Динамо», вполне реально осу-
ществить пожелания коллег и 
сделать турнир традиционным. 

Пресс-служба
ФСО «Динамо» РТ

Пресс-служба ОМВД РФ по 
Бугульминскому району
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Во Всероссийских соревно-
ваниях Общества «Динамо» 
по мини-футболу, проходив-
ших в столице Удмуртской 
Республики, приняли участие 
сборные команды 27 реги-
онов нашей страны и более 
300 участников!
В Ижевске на стадионе АУ 
УР «Зенит-Ижевск» прошло 
торжественное открытие со-
ревнований. На открытии 
присутствовали: Председа-
тель Государственного Со-
вета УР Владимир Петрович 
Невоструев, председатель 
Удмуртской республиканской 
организации Общества «Ди-

намо» - Министр внутренних 
дел по УР генерал-майор по-
лиции Александр Сергеевич 
Первухин, начальник отдела 
спортивной и физкультур-
но-массовой работы Обще-
ства «Динамо» Константин 
Борисович Севрук, 1-й заме-
ститель Министра по физи-
ческой культуре, спорту и мо-
лодёжной политике УР Павел 
Юрьевич Вечтомов, началь-
ник Управления по физиче-
ской культуре и спорту Адми-
нистрации г. Ижевска Сергей 
Станиславович Стрелков, 
заместитель  председателя 
Удмуртской республиканской 

организации Общества «Ди-
намо» полковник  внутрен-
ней службы Алексей Сергее-
вич Киселев и руководители 
республиканских силовых и 
правоохранительных струк-
тур.
Для гостей и участников со-
ревнований выступил театр 
фольклорной песни и танца 
«Айкай». Приятным сюрпри-
зом, стало вручение гене-
ральным директором ОАО 
«Удмуртавтотранс» Альбер-
том Юнусовичем Ахметши-
ным микроавтобуса Ford 
Transit для юных динамовцев, 
которым еще предстоит за-
щищать честь бело-голубого 
флага «Динамо». В этот же 
день команды сыграли свои 
первые матчи и, несмотря на 
непрекращающийся дождь, 
настрой участников был бо-
евой.
В этом году впервые в рамках 
чемпионата прошел турнир 
среди сильнейших команд за 
Суперкубок, в котором при-
няли участие команды побе-
дительницы в своих группах. 
Это команды Свердловской 
области, Пензенской обла-
сти, Республики Калмыкия и 
команда - хозяйка соревно-
ваний – сборная «Динамо» 
Удмуртии! Финалистом Су-
перкубка стала команда Уд-
муртской республиканской 
организации «Динамо», а по-
бедителем команда Пензен-
ской области.

На закрытии соревнований 
председатель Удмуртской 
республиканской организа-
ции Общества «Динамо» - 
Министр внутренних дел по 
УР генерал-майор полиции 
Александр Сергеевич Перву-
хин поблагодарил всех участ-
ников за то, что несмотря на 
расстояния, они нашли воз-
можность приехать и побо-
роться за победу, показали 
достойную игру. Также Алек-
сандр Сергеевич отметил, 
что Удмуртия и впредь гото-
ва принимать Всероссийские 
чемпионаты Общества «Ди-
намо» на своей гостеприим-
ной земле.
Начальник отдела спортив-
ной и физкультурно-массо-
вой работы Общества «Ди-
намо» Константин Борисович 
Севрук отметил высокий уро-
вень организации и проведе-
ния соревнований, а также 
пожелал победителям до-
стойно выступить на турнире 
по мини-футболу среди поли-
цейских, который пройдет в 
Голландии.

Результаты Всероссийских 
соревнований

Общества «Динамо»
по мини-футболу.

1 группа:
1 место - Свердловская область
2 место - Республика Татарстан
3 место - Новосибирская область
4 место - Республика Башкорто-

стан
5 место - Москва
6 место - Челябинская область
7 место - Московская область
8 место - Пермский край
9 место - Красноярский край
10 место - Самарская область

2 группа:
1 место - Пензенская область
2 место - Липецкая область
3 место - Удмуртская Республи-
ка
4 место - Оренбургская область
5 место - Кировская область
6 место - Архангельская область
7 место - Белгородская область
8 место - Забайкальский край
9 место - Вологодская область
10 место - Тамбовская область
11 место - Тюменская область

3 группа:
1 место - Республика Калмыкия
2 место - Магаданская область
3 место - Калужская область
4 место - Курганская область
5 место - Республика Марий Эл
6 место - Республика Ингушетия

Всем победителям и призером 
соревнований были вручены 
заслуженные награды и куб-
ки, а также памятные призы! 
Мы поздравляем победителей и 
призеров соревнований и жела-
ем новых спортивных побед!

Удмуртская
республиканская организация 

Общества «Динамо»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Сила в движении

Всероссийские соревнования по мини-футболу

Праздник, посвященный Дню 
физкультурника, состоялся в 
Екатеринбурге на базе спор-
тивного общества «Динамо». В 
нем приняли участие команды 
практически из всех силовых 
структур области, а общая чис-
ленность вышедших на старт 
спортсменов превысила 350 
человек.
Главной целью акции стала 
пропаганда здорового образа 
жизни, упрочение динамовских 
традиций в физкультурно-об-

щественном движении России, 
популяризация спорта, улуч-
шение уровня подготовки со-
трудников силовых структур и 
членов их семей.
Руководитель Управления по 
работе с личным составом об-
ластного полицейского глав-
ка генерал-майор внутренней 
службы Виктор Бердников на 
торжественном построении 
тепло поздравил всех участ-
ников с Днем физкультурника: 
«Невзирая на многие пробле-

мы, наша страна идет вперед, 
а спорт ей в этом помогает. 
Он закаляет, дает выдержку 
и силу. Желаю вам в этих со-
ревнованиях достойных побед 
и всего самого наилучшего. С 
праздником!».
Министр физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки регионального правитель-
ства Леонид Рапопорт, также 
принимавший участие в меро-
приятии, отметил: «Дорогие 
динамовцы! Позвольте от име-
ни Губернатора Свердловской 
области поздравить вас с все-
народным праздником – Днем 
физкультурника. Среди спор-
тивных обществ «Динамо» за-
нимает главное место. Его сила 
в движении. Желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой».
После приветствия, Леонид 
Рапопорт наградил первого 
заместителя председателя 
Свердловской областной ор-
ганизации «Динамо» Алексея 
Таврунова за большой вклад 
в развитие физкультурного 
движения благодарственным 
письмом Министра спорта Рос-
сийской Федерации Виталия 
Мутко.

Председатель совета ветера-
нов «Динамо» Борис Ашастин 
рассказал присутствовавшим, 
что свердловские динамов-
цы в текущем году отмечают 
90-летие со дня создания сво-
ей спортивной организации. За 
эти годы подготовлено много 
мастеров, чемпионов, победи-
телей. Слава уральцев начи-
налась с далеких 30-х годов. 
Вклад в спортивные достиже-
ния Свердловской области не-
оценим.
После доклада о готовности 
под звуки Гимна были подняты 
флаги Российской Федерации 
и «Динамо». Соревнования 
объявили открытыми. Закончи-
лась торжественная часть мар-
шем колонны, во главе которой 
перед почетными гостями под 
звуки оркестра прошествовали 
заслуженные ветераны спорта. 
Без их труда, стараний и опыта 
невозможно представить со-
временное Общество «Дина-
мо».
По окончании шествия сразу 
на нескольких площадках на-
чались состязания по гирево-
му спорту, мини-футболу, во-
лейболу, шахматам и другим 
дисциплинам. Всего турнир 
включал в себя 9 видов сорев-
нований.
У всех участников была воз-
можность еще раз проверить 
свою силу и выносливость. По-

года благоприятствовала хоро-
шему спортивному настрою.
В ходе упорной борьбы в пере-
тягивании каната сильнейшей 
стала команда ОМОН ГУ МВД 
области. Лучшими в мини-фут-
боле признана команда УМВД 
по Екатеринбургу.
В семейной эстафете первые 
места завоевали семьи Баш-
маковых и Слушкиных. Среди 
шахматистов оказался лучшим 
Михаил Егоровский. Победите-
лем в армрестлинге стал Вита-
лий Кокоша, по гиревому спор-
ту - Радик Фатхиев. Самым 
метким в стрельбе из боевого 
оружия стал Юрий Ижбулдин. 
В состязаниях по настольному 
теннису «золото» среди жен-
щин завоевала Карина Кали-
муллина, у мужчин - Юрий Ше-
стаков.
По окончанию соревнований 
всем победителям и призерам 
вручили кубки, почетные гра-
моты и поощрительные призы. 
Добавим, что в этот день каж-
дый нашел себе увлечение по 
душе: тот, кто не участвовал в 
соревнованиях, азартно болел 
за своих коллег.

Свердловская 
областная организация

Общества «Динамо»
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ФК «ДИНАМО-МОСКВА»

- Виталий, после перехода 
в «Динамо» мы тебя еще не 
представляли болельщикам, 
поэтому начнем с азов. Чем из-
вестна краснодарская СДЮШ-
ОР №5, в которой ты начинал?
- Самым знаменитым ее выпуск-
ником является Дмитрий Хохлов, 
который известен всей стране, 
а динамовским болельщикам – 
особенно. Его портрет висит на 
входе в школу, рядом изображе-
ние Максима Бузникина…
- Твой портрет еще не повесили?
- Когда я там был в прошлом 
году, то еще не было. Думаю, 
уже пора повесить (улыбается). 
В СДЮШОР №5 я занимался до 
17 лет, являюсь ее выпускником, 
так что сведения, что заканчи-
вал локомотивскую школу, не-
верны. В «Локомотив» пришел 
сразу в дубль.
- Но в основе заиграть так и не 
сумел.
- Периодически брали на сборы 
с первой командой, однако шан-
са закрепиться не предостави-
лось. «Локомотив» мне многое 
дал, я благодарен этому клубу, 
но чтобы не играть за дубль, 
дважды уходил в аренду во вто-
рой дивизион – в «Сочи-04» и 
«Губкин».
- Какие остались впечатления?
- Получил большой жизненный и 
игровой опыт. В Сочи была моло-
дая дружная команда, к тому же 
город недалеко от родного Крас-
нодара, частенько выбирался 
домой. В Губкине же оказалось 
немного посложнее. Менее 100 
тысяч населения, после тре-
нировок заняться практически 
нечем, просто сидишь на базе. 
Единственное развлечение – 
сходить в кинотеатр. Адаптиро-
ваться к такому ритму жизни не 
так просто, зато в футбольном 
плане все было в порядке. Пре-
зидентом клуба был мэр города, 
проблем с финансами не возни-
кало – приятный стадион, хоро-
шее поле, болельщики ходили 
охотно. Команда боролась за 
высокие места, финишировали 
в итоге четвертыми.

- Павел Соломатин как-то рас-
сказывал, что для него высту-
пление во втором дивизионе 
стало хорошей мотивацией, 
чтобы на этот уровень больше 
не возвращаться.
- Это точно. В «Сочи-04» у нас не 
было поездки на автобусе короче 
семи часов. А бывало и больше 
20 часов по перевалам добира-
лись. В «Губкине» тоже пришлось 

прилично помотаться по городам 
и весям. Так что два года во вто-
ром дивизионе – вполне доста-
точный срок, чтобы вкусить этих 
прелестей и пойти вперед.
- Упаднических настроений ни-
когда не появлялось?
- Ни в коем случае. Я с шести лет 
в футболе, ставил перед собой 
цель, шел к ней, стремился, до-
казывал, ждал шанса. А взять и 
сдаться – даже мыслей не возни-
кало.
- Когда случился переломный 
момент?

- В «Ростове» я прошел сборы, 
но первые месяц-полтора не 
играл. Все-таки позиция цен-
трального защитника весьма 
ответственная, роль ошибки 
высока, так что надо решиться, 
чтобы выпустить дебютанта. Но 
в 23 года уже пора играть, и в 
матче с «Тереком» Анатолий 
Байдачный доверил место в со-
ставе. Не мог не воспользовать-

ся тем шансом, ведь так долго 
его ждал. С тех пор сыграл за 
«Ростов» от звонка до звонка 
более сотни матчей, лишь раз 
из-за травмы выйдя на замену, 
заслужил вызов в сборную, при-
глашение в «Динамо». Получа-
ется, своим шансом воспользо-
вался.
- Знакомство с супругой – ро-
мантическая история?
- Наверное, обычная, разве что 
место удивительное. Обычно на 
выезде нет времени ни на что, 
кроме футбола, а вот в 2009 

году после матча «молодежки» 
«Локомотива» мы оставались 
в Самаре до следующего дня 
из-за расписания авиарейсов. 
Пошли с ребятами в кафе, там 
же оказалась и Даша. Подошел, 
познакомился, обменялись те-
лефонами. В тот момент попу-
лярность набирали социальные 
сети, мы много общались в них, 
по скайпу. Так продолжалось 

около года. Дарья лишь изред-
ка прилетала в Москву, так что 
у нас, можно сказать, были дру-
жеские отношения. Но в конце 
2010 года стали жить вместе, 
сейчас уже третий год являем-
ся мужем и женой. К слову, по-
знакомились мы ровно шесть 
лет назад – 8 августа 2009 года 
(беседа проходила в самолете 
на пути из Махачкалы в Москву 
– прим.авт.).
- Супруга, похоже, активная бо-
лельщица?
- Да, футбол стал неотъемлемой 
частью и её жизни. Домашние 
матчи посещает, гостевые смо-
трит по телевизору. Естествен-
но, была на «Арене Химки», 
когда состоялся мой дебют в со-
ставе «Динамо».
- Чем любите заняться в сво-
бодное время?
- В Ростове мы часто собира-
лись семьями, интересно и ве-
село проводили время, приду-
мывали какие-то развлечения: 
играли в «Мафию», в Activity. 
Кроме того, с супругой любили 
сходить в кино или пройти квест.
- В «Динамо» по этой части 
лучше всего обращаться к Ан-
тону Шунину, который с бра-
том открыл сеть квестов.
- Да, я уже в курсе. На прошлой 
неделе Соснин с Ионовым хо-
дили туда, меня звали. Но пока 
времени не было – долго искал 
квартиру, занимался переез-
дом. Возможно, на следующей 
неделе удастся выбраться. Ду-
маю, с удовольствием сходим с 
женой.
- Обосновались поближе к Но-
вогорску?
- Выбрали «золотую середину» 

- в районе Тушино. До базы 20-
25 минут – смешное время по 
московским меркам, да и центр 
недалеко. Удобно со всех точек 
зрения.
- С ростовским климатом не-
просто было прощаться?
- Конечно, погода в Ростове луч-
ше, но это второстепенный фак-
тор. Самое главное – команда. Я 
давно хотел перейти в топ-клуб, 
выступать на новом уровне. Это 
большой шаг вперед для меня, 
поэтому никаких сомнений в пе-
реходе не было. А погода – это 
мелочи.
- За пять лет в «Динамо» Кура-
ньи так и не удалось отличить-
ся хет-триком. Как это сделать 
защитнику? Ты ведь попро-
щался с «Ростовом» именно 
тремя забитыми мячами.
- Нерядовое событие, конечно. 
Столько поздравлений я не по-
лучал, наверное, даже на день 
рождения. Все были в шоке! 
Может, кто-то отнесется несе-
рьезно – мол, это «Тосно». Но 
команда боролась за выход в 
премьер-лигу, был важный сты-
ковой матч, мы проигрывали по 
ходу встречи, так что накал был 
приличный. Приятно, конечно, 
сделать хет-трик, для защитника 
это большая редкость. Эмоции 
непередаваемые.
- Когда в «Динамо» ждать твое-
го первого гола?
- Моя прямая обязанность – хо-
рошо играть в защите. Но если 
удастся еще и забивать, будет 
совсем хорошо. Думаю, шансы 
будут. Сам хочу отличиться как 
можно скорее.
- Навыки бомбардира – это не 
из детства ли?
- Так и есть. Я всегда в детстве 
играл в полузащите, ближе к 
атаке. Переход на позицию за-
щитника произошел только в 17 
лет, но навыки игры у чужих во-
рот сохранились. В «Ростове» за 
три с половиной года забил 13 
голов, считаю, неплохой показа-
тель для игрока моего амплуа.
- Как дался переход в «Дина-
мо», встретил ли здесь знако-
мых?
- Самое сложное – это неопре-
деленность, связанная с пере-
становками в клубе. Я не пони-
мал – в «Динамо» я или нет. К 
счастью, все в итоге разреши-
лось. В коллективе же приняли 
хорошо. Кого-то, как Ионова и 
Козлова, знал по сборной, уже в 
«Динамо» сошлись с другим но-
вичком команды Сосниным.
- «Динамо» играло хорошо, но 
очки на старте давались с тру-
дом. Нервировало?
- Конечно, всегда хочется по-
беждать. Даже по «Ростову» 
знаю: когда удачно начинаешь, 
то потом на турнирной дистан-
ции гораздо легче. Если же 
стартуешь ни шатко ни валко, 
то потом сложно догонять кон-
курентов. Тем важнее была по-
беда над «Анжи». Надеюсь, она 
нас раскрепостит, придаст сил и 
уверенности. К игре с «Уралом» 
должны подойти в хорошем эмо-
циональном состоянии.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

Виталий ДЬЯКОВ:
Давно хотел перейти в топ-клуб
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

время, стрельба по недвижи-
мым целям из пневматической 
винтовки. Все это, естественно, 
сопряжено с высокими физиче-
скими и интеллектуальными 
нагрузками. Это своеобразная 
проверка на прочность и одно-
временно самое долгожданное 
событие в жизни слушателей 
полицейской академии.
Последним экзаменом завер-
шились испытания второй сме-
ны полевых сборов этого года, 
допущены к которым лишь 36 
воспитанников.
Особенность смены - борьба 
за получение заветного ме-
таллического жетона «Юный 
спецназовец», в которой от ре-
бят требовались концентрация 
морально-психологических и 
волевых качеств личности, лич-
ное желание. В борьбе за ме-
таллический жетон ребята бо-
ролись честно и до последнего, 
сдерживая слезы.
Торжественное закрытие сбо-
ров 2015 года состоялось при 
участии начальника УФСКН 
РФ по Чувашской Республи-
ке генерал-майора полиции 
Е.Н. Барсукова, депутата Госсо-
вета Чувашской Республики Г.Г. 

Ежегодное проведение поле-
вых сборов слушателей перво-
го в стране учреждения допол-
нительного образования детей 
по профилю правоохранитель-
ной службы – Детской поли-
цейской академии в Чувашии 
стало традиционным. Проект 
необычного подхода к орга-
низации свободного времени 
школьников в республике был 
поддержан и одобрен в ФСКН 
России девять лет назад. Уч-
реждение отличают армейский 
порядок и дисциплина, как для 
юношей, так и для девушек. 
Это своего рода кадровый ре-
зерв для службы в правоохра-
нительных органах и силовых 
ведомствах. А уникальный 
многолетний опыт позволяет 
не только отвлечь подростков 
от вредных увлечений, но и от-
крывает перед ними возможно-
сти для самореализации.
В Детской полицейской акаде-
мии для школьников становит-
ся доступным то, о чём мечтает 
любой подросток: стрельба из 
настоящего оружия, обучение 
приемам рукопашного боя, ме-
тание гранат, разборка и сбор-
ка автомата Калашникова на 

Васильева, главного внештат-
ного нарколога Минздравсоц- 
развития Чувашии, члена Об-
щественной палаты Чувашской 
Республики, председателя Об-
щественной наблюдательной 
комиссии Чувашской Республи-
ки И.Е. Булыгиной, директора 
столичного Дворца детского 
и юношеского творчества Чу-
вашии Г.А. Петровой, руково-
дителя ДПА полковника поли-
ции в отставке, председателя 
региональной общественной 
организации ветеранов орга-
нов наркоконтроля Чувашской 
Республики С.В. Чехова, пре-
подавателей слушателей пол-
ковников полиции в отставке 
М.А. Щенникова и В.Г. Терен-
тьева, подполковника полиции 
А.Н. Петрова, сотрудников от-
дела специального назначения, 
начальника группы межведом-
ственного взаимодействия в 
сфере профилактики Е.В. Ро-
мановой.
Приветствуя слушателей Дет-
ской полицейской академии, 
Евгений Николаевич Барсуков 
напомнил участникам, что всё 
в этом необычном периоде об-
учения начинается с мелочей, с 
дисциплины, с редкого умения 
и желания хорошо слушать и 
правильно слышать рядом стоя- 
щего товарища, друга.
Руководитель академии пол-
ковник в отставке С. Чехов, 
отвечая на вопросы журна-
листов, пояснил, что жетон 
«Юный спецназовец» - это 
своего рода показатель до-
стижения слушателем опреде-
лённого уровня подготовки. А 
подготовка складывается из 
так называемого спецназов-
ского минимума: приемов ру-
копашного боя, сборки-раз-
борки оружия, скоростной 
стрельбы из винтовки, мно-
гочасовых отжиманий, прео- 

доления многокилометровых 
дистанций при экстремальных 
условиях, внезапного обстрела, 
дымовых завес. Экзамен этот 
не особо отличается от тех, что 
сдают бойцы специальных под-
разделений.
На кроссовой трассе не все 
«академики» мужественно вы-
держали испытания, выпавшие 
на их долю. Слёзы наворачи-
вались у тех, кто сошёл с дис-
танции. До финиша добрались 
лишь пять самых стойких и вы-
носливых участников полевых 
сборов: Ксения Гордеева, Юрий 
Фёдоров, Никита Бусов, Ки-
рилл Миронов, Максим Смир-
нов. Именно эти слушатели 
Детской полицейской академии 
стали обладателями заветного 
жетона. 
«Чёрный берет» по праву до-
стался самому стойкому воспи-
таннику ДПА Юрию Фёдорову, 
учащемуся чебоксарской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы № 42.
Юные спецназовцы отметили, 
что полевые сборы – это инте-

ресная, насыщенная позитив-
ными эмоциями и событиями 
жизнь, с другими нравственны-
ми ориентирами. Это - друзья, 
которые всегда могут помочь, 
и поддержать в трудную мину-
ту. Юноши и девушки провели 
часть летних каникул с пользой 
для себя, у них блестят глаза и 
есть стремление взрослеть и 
меняться. Они - настоящая ко-
манда, в которой каждый, бла-
годаря полученным навыкам, 
чувству взаимовыручки, смо-
жет не только постоять за себя, 
но и прийти на помощь другим.
Те, кто не преодолел трудно-
сти испытаний военно-полевых 
сборов этого года, попробуют 
свои силы в 2016 году.
По мнению организаторов, про-
ведение подобных мероприя-
тий способствует дальнейшему 
развитию военно-патриотиче-
ского движения среди подрост-
ков и молодежи, формирует у 
них интерес к службе в силовых 
структурах.

Ирина АНИСИМОВА

Из слушателей - в защитники!

В Кемеровской области прошел первый областной детский рыбо-
ловный фестиваль «Поплавки», организаторами которого выступи-
ли Кемеровское областное отделение Общества «Динамо», Федера-
ция рыболовного спорта Кузбасса и администрация Кемеровского 
муниципального района.
В фестивале приняли участие дети в возрасте от 6 до 18 лет, это 
были воспитанники детских домов из города Кемерово, Кемеров-
ского и Юргинского районов. Всем участникам выдали удочки и по 
окончанию фестиваля дети оставили их себе.
После официального открытия фестиваля все смогли полакомиться 
бесплатным мороженным и увидеть мастер класс спортсменов по 
рыболовному спорту по оснащению удилищ, правильному использо-
ванию прикорма и технике лова. Многие дети впервые были на ры-
балке и очень внимательно слушали опытных рыбаков. Сотрудники 
МЧС также рассказали детям о правилах поведения на водоеме и 
показали как спасать утопающего.
Перед стартом соревнования, прежде чем разойтись по своим сек-
торам, участники получили по пачке прикормки и наживку. В течение 
2,5 часов предстояло соревноваться соперникам в своей возрастной 
группе.
После финиша и взвешивания уловов, судейская коллегия удалилась 
для подведения итогов, а дети могли отдохнуть, пообщаться друг с 
другом, перекусить и вдоволь насладиться прохладным лимонадом.
По итогам завершившихся соревнований в возрастной группе до 
11 лет призерами стали: 1 место - Поднебесная Виктория, 2 место - 
Матрашилова Даша, 3 место - Шмагилин Михаил.
В группе от 12 до 16 лет в призовую тройку вошли: Дельва Владис-
лав, Криворотова Елизавета и Емельянов Семен.

Кемеровское областное отделение Общества «Динамо»

Фестиваль «Поплавки»
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СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ДОЛ «КОСМОНАВТ»

Предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

На сей раз соревнование при-
влекло к себе внимание люби-
телей спорта не только из-за 
долгого летнего перерыва и 
стремления болельщиков уви-
деть любимые команды в деле. 
В этому году площадка турнира 
сменилась, и вместо привычных 
«Мегаспорта» и МСА «Лужни-
ки» ею выступила новая арена 
«ВТБ Ледовый Дворец», кото-
рой предстоит стать домашней 
площадкой для бело-голубых и 
местом проведения чемпионата 
мира в Москве в 2016 году.
В турнире приняли участие 
четыре команды: московское 
«Динамо», возродившийся сто-
личный «Спартак», ЦСКА и 
подмосковный «Витязь». В от-
личие от прошлого года, хозяе-
вам «Парка Легенд» не удалось 
взять первенство в соревнова-
нии. После уверенной победы 
над «Витязем» со счетом 3:1, 

«Динамо» не смогло ни разу 
поразить ворота «Спартака», 
в результате чего бело-голу-
бые уступили красно-белым со 
счетом 0:2. Третий и послед-
ний поединок также получился 
напряженным, но динамовцы 
одержали непростую победу 
над ЦСКА с минимальным пе-
ревесом в одну шайбу - 3:2. В 
результате все столичные клу-
бы набрали по 6 очков, но со-
гласно разнице заброшенных 
и пропущенных шайб, бело-го-
лубым пришлось довольство-
ваться третьим местом. Золото 
турнира завоевал «Спартак», 
а армейцы Москвы оказались 
вторыми. Любопытно, что на 
протяжении последних пяти лет 
неизменными обладателями 
«Кубка Мэра» становились либо 
«Динамо», либо ЦСКА. В 2015-м 
же году возрожденный коллек-
тив красно-белых прервал геге-

монию армейцев и динамовцев. 
Последний раз «Спартак» за-
воевывал «Кубок Мэра» в 2009 
году.
Бело-голубые вовсе не отчаива-
ются из-за не самых блестящих 

результатов по итогам «предсе-
зонки» (бронзе на «Кубке Мэра» 
предшествовало четвертое ме-
сто на динамовском турнире им. 
А.И. Чернышева), готовы совер-
шенствоваться и проводить ра-

боту над ошибками. «Еще есть 
нюансы, над которыми надо ра-
ботать, — сказал после матча с 
ЦСКА главный тренер «Динамо» 
Харийс Витолиньш. - Как вы ви-
дите, то же самое большинство 
пока не идет так, как хотелось. 
Если на тренировках что-то по-
лучается, то в игре с ЦСКА было 
видно, что не все еще в порядке. 
Надо работать, на тренировках 
создавать более активные вари-
анты. По схеме тоже есть нюан-
сы. Надо работать, и у нас есть 
еще на это время».
В начале нового сезона КХЛ до-
машняя серия игр бело-голубых 
будет состоять из 7 матчей, и 
болельщики смогут вдоволь на-
сладиться новой ареной и игрой 
любимой команды после летних 
каникул.

Пресс-служба
ХК «Динамо» Москва

Ежегодно в ДОЛ «Космонавт», аппаратом РО «Дина-
мо» № 23 ФСКН России совместно с 11 отделом УК 8 
Департамента ФСКН России и УОСМИ 3 Департамен-
та ФСКН России проводятся спортивные праздники. В 
2015 г. были проведены три спортивных мероприятия: 
- 15 июня в рамках праздника были организованы  
соревнования команд  составленных из лучших пред-
ставителей каждого отряда для прохождения спортив-
но-интеллектуальных станций (лабиринт, викторина, 
дартс, вышибалы) команды были разделены по воз-
растным группам.
- 8 июля  самые старшие ребята из 1-4 отрядов при-
няли участие в командных видах спорта. Девушки 
соревновались в «два мяча», а юноши в баскетбол. 
Девочки и мальчики среднего возраста  5-7 отряды 
выявляли сильнейших в «бейболе» и мини-футболе 
соответственно, а самые маленькие – в «вышибалы». 
Для ребят всех отрядов, не попавших в составы сво-

их команд по игровым видам спорта, была проведена 
военизированная эстафета «Путь победы», посвящен-
ная 70-летию победы в Великой отечественной войне;
- 30 июня был проведен спортивный праздник, в рам-
ках которого более 200  детей (из них 170 детей сотруд-
ников ФСКН России) смогли проверить в тестовом ре-
жиме уровень своей  спортивной подготовки при сдаче 
норм ГТО. Все участники были поделены на 5 возраст-
ных групп. В каждой возрастной группе дети высту-
пали в 5-7 дисциплинах (бег 30, 60, 200, 300 метров, 
прыжок в длину с места, подтягивание на перекла-
дине, наклон вперед стоя с прямыми ногами на полу, 
метания мяча весом 150 грамм и стрельба из пневма-
тической винтовки). По итогам спортивного праздника 
юным спортсменам были вручены значки 13 золотых, 
65 серебренных и 74 бронзовых.

РОО «Динамо» №23 ФСКН России

КОНКУРС

Общество «Динамо» объявляет о проведении с 1 сентября 2015 г. по 
1 апреля 2016 г. Всероссийского конкурса «Динамо» - гордость Рос-
сии» на лучшую литературную статью о динамовских спортсменах и 
тренерах, ветеранах динамовского спорта. Конкурс приурочен к 93-й 
годовщине создания Общества «Динамо» и проводится по трем но-
минациям: 
- «Лучший спортсмен(ка)» - литературные работы, рассказывающие 
о спортсменах Общества «Динамо», наиболее отличившихся в спор-
тивном сезоне 2015 года, показавших высокие спортивные резуль-
таты;
- «Лучший тренер» - литературные работы, рассказывающие о ди-
намовских тренерах, воспитанники которых добились высоких спор-
тивных достижений в 2015 году;
- «Живая легенда «Динамо» - литературные работы, рассказываю-
щие о выдающихся ветеранах-динамовцах, их жизненном пути, по-
бедах и достижениях, деятельности в наши дни.

На рассмотрение конкурсной комиссии принимаются работы, авто-
ром и правообладателем которых является участник Конкурса, пред-
ставивший данные произведения. 

Авторы работ, занявших в каждой номинации I, II, III места, награжда-
ются грамотой Общества «Динамо» и денежным призом в размере:
I место — 15 000 руб., II место — 10 000 руб., III место — 7000 руб. 
Конкурсные работы необходимо направлять до 1 апреля 2016 г. 
включительно на электронную почту konkurs-text@dynamo.su 
с пометкой «Конкурс» в теме письма.

Управление общественных связей Общества «Динамо»


