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В А Ж Н О

НОВЫЙ СТАРТ «ДИНАМО»
В СТОЛИЦЕ КАРЕЛИИ ПОСТРОЯТ СПОРТКОМПЛЕКС ВФСО «ДИНАМО»
В Петрозаводске заложили капсулу на месте строительства нового физкультур-
но-оздоровительного комплекса Всероссийского физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо». Этот объект появится в районе Сулажгоры, на пересечении 
Суоярвского шоссе и улицы Халтурина.
Когда-то, в советские годы, здесь находился популярный у петрозаводчан ста-
дион «Динамо». Многие горожане помнят, что здесь проводились уроки физ-
культуры для школьников, различные спортивные соревнования и молодежные 
слеты. Стадион «Динамо» был знаковым местом и визитной карточкой карель-
ского спорта. Но потом, в 90-е, когда рушилась экономика и социальная сфера 
страны, не выжили и спортивные объекты Общества «Динамо». Знаменитый 
стадион с годами ветшал, разрушался, и к нашему времени не сохранился. На 
площадке образовался заросший травой пустырь.
Идея возрождения спортивного объекта на этом месте обсуждалась не один год. 
Однако только недавно было принято решение, что здесь появится современ-
ный ФОК, который станет новой базой Общества «Динамо» в Карелии и одно-
временно спорткомплексом для всех желающих, в первую очередь, для жителей 
близлежащих районов.
Спорткомплекс будет строить известная в Петрозаводске компания-застройщик 
«Баренц Групп», которая также выступает соинвестором проекта. Соглашение о 
намерениях строительства было подписано в Правительстве Карелии Председа-
телем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатоли-
ем Гулевским и гендиректором компании «Баренц Групп» Ильей Гаврюшевым.
На сегодняшний день утвержден проект ФОКа, проведены технические изы-
скания о подключении будущего объекта к электрическим сетям и природному 
газу. Как пояснил гендиректор «Баренц Групп» Илья Гаврюшев на презентации 

АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ, НАЧАЛЬНИК
УФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАРЕЛЬСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОГО ФСО «ДИНАМО»
«Наша цель – создать полноценные условия для занятий физической культурой 
и спортом для всех жителей Петрозаводска. Мы надеемся, что ФОК «Дина-
мо» станет местом притяжения любителей здорового образа жизни и спор-
тсменов из близлежащих районов города. Кроме этого, здесь можно будет про-
водить соревнования городского, республиканского и межрегионального уровня»

ИГОРЬ ЗУБАРЕВ, ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
«Регион готовился к юбилею, и вопросы по созданию спортивной инфра-
структуры поселков и городов Карелии занимали немаловажное место в этой 
работе. Так, с 2013 года, момента создания Госкомиссии по подготовке к 
празднованию 100-летия республики, реконструированы и построены 53 спор-
тивных объекта на общую сумму 3,9 миллиарда рублей. В результате уровень 
обеспеченности жителей республики спортивными сооружениями увеличился 
более чем в два раза и достиг 63 процентов. То, что с обществом «Динамо» 
сегодня подписали соглашение, – это продолжение работы, начатой Госко-
миссией по подготовке к 100-летнему юбилею, продолжение преображения 
нашей Карелии и ее столицы, создания доступности спортивных сооружений 
в отдаленных районах города»

АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
«18 апреля 2023 года мы будем отмечать 100-летие Общества «Динамо», и открытие нового спортивного 
объекта в столице Карелии станет знаковым событием к вековому юбилею»

в Правительстве Карелии, здание спорткомплекса будет строиться с использо-
ванием современных материалов, актуальных именно для северных территорий.
Согласно утвержденному проекту, физкультурно-оздоровительный комплекс 
общей площадью 1840 метров будет включать в себя универсальный спортивный 
зал, в котором можно будет заниматься футболом, волейболом, баскетболом, 
гандболом и другими видами спорта, а также тренажерный зал, раздевалки, ад-
министративные помещения и кафе. Таким образом, это будет один из круп-
нейших в Петрозаводске объектов спортивной инфраструктуры.
Как пояснил председатель регионального отделения Общества «Динамо», на-
чальник Управления ФСБ России по Республике Карелия Александр Барышев, 
в спорткомплексе смогут заниматься не только динамовцы, а в общество входят, 
в основном, представители органов безопасности и правоохранительных струк-
тур, – но и обычные горожане, в том числе, школьники и студенты. Тем более, 
что в этом районе города не хватает спортивных объектов.
В новом ФОКе также планируется открыть Музей славы карельского «Динамо» 
– экспозицию, рассказывающую о великих спортсменах-динамовцах, которые 
прославили нашу республику.
Как рассказал председатель Олимпийского совета Карелии Евгений Шорохов, 
среди них были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, победители 
всесоюзных и всероссийских соревнований – звезды отечественного футбола, 
лыжного спорта, легкой атлетики и др. Они защищали Родину в Великой Оте-
чественной войне, восстанавливали страну в послевоенные годы, обеспечивали 
безопасность в мирное время.
Как отметил член Совета Федерации от Карелии Игорь Зубарев, наша респу-
блика в этом году отмечает свое 100-летие, и то, что в Петрозаводске вместе со 
знаменитым обществом «Динамо» будет построен новый ФОК, это еще один 
подарок региону к юбилею.
По словам Председателя всероссийского Общества «Динамо» Анатолия Гулев-
ского, строительство ФОКа в Петрозаводске планируется закончить к концу 
2022 года.
Давая старт строительству нового спортивного объекта Общества «Динамо», о 
своих динамовских корнях вспомнил председатель Законодательного собрания 
Карелии Элиссан Шандалович. Он также отметил, что за «Динамо» выступал 
глава республики Артур Парфенчиков.
В Карелии Общество «Динамо» объединяет не только тех, кто служит в орга-
нах госбезопасности и правоохранительных структурах, но и спортсменов, не 
занятых на госслужбе. Динамовцы ежегодно проводят свыше ста мероприятий 
различной направленности. До сегодняшнего дня у них не было своей админи-
стративной и тренировочной базы, но с открытием нового ФОКа такое место 
появится.

Максим ИВАНОВ, фото Николай Смирнов,
интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
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Динамовские команды Татарстана, 
Ульяновской области и Удмуртии 
стали победителями соревнований 
по волейболу в своих группах. Зва-
ние абсолютного чемпиона завоева-
ли хозяева, проходившего на берегах 
реки Волги турнира, – волейболисты 
команды «Динамо - Татарстан», обы-
гравшие в суперфинале еще одного 
представителя Поволжья – команду 
Ульяновской области.
Открытие Всероссийских соревнова-
ний Общества «Динамо» по волей-
болу прошло 6 октября в казанском 
спорткомплексе «Динамо». На парад 
открытия вышли 11 команд, пред-
ставляющих региональные организа-
ции Общества «Динамо» и силовые 
ведомства Российской Федерации.
Спортсменов на торжественном от-
крытии приветствовали: первый за-

меститель председателя ФСО «Дина-
мо» Республики Татарстан полковник 
внутренней службы Салават Гайсин; 
заместитель начальника отдела управ-
ления развития физической культуры 
и спорта Общества «Динамо» Никита 
Гранков; начальник управления по 
работе личным составом МВД Рос-
сии по Республике Татарстан Ильхам 
Сахапов; руководитель физической 
культуры и спорта г. Казани Аль-
берт Салихов; начальник Управле-
ния кадров ГУ МЧС России по РТ 
Николай Лоханов. В числе гостей 
находились заместители председате-
лей региональных организаций Об-
щества «Динамо»: Владимир Борисов 
(Калужская область), Олег Лукьянов 
(Самарская область), Дмитрий Вол-
ков (Ульяновская область).
Перед гостями и болельщиками на 
открытии выступил театр танца «Сай-
даш», адъюнкт Казанского юридиче-
ского института МВД России Регина 
Отбоева исполнила песню «Герои 

спорта», курсанты КЮИ МВД Рос-
сии преподнесли каждой команде 
«Чак-чак» и памятные сувениры.
После номеров эстрады, поднятия 
государственных флагов и ознаком-
ления с регламентом соревнований, 
на двух игровых площадках – в 
спорткомплексе «Динамо» и спорт-
комплексе «Буревестник» начались 
матчи.
В первый день соревнований состоя-
лось пять игр. В первой группе Татар-
стан в двух партиях выиграл у Баш-
кортостана, а команда Самарской 
области, с таким же счетом одержала 
победу в матче с командой Челя-
бинской области. Во второй группе 
Новосибирская область уступила Уд-
муртии (0:2), в третьей – волейболи-
сты из Ульяновска обыграли калужан 
(2:0), а представители Бурятии ока-

зались сильнее команды Марий Эл 
(2:0).
Второй игровой день не принес сен-
саций, упрочив лидирующие позиции 
фаворитов соревнований. Прошед-
шие игры завершились со следующи-
ми результатами:
Марий Эл – Ульяновская область 
– 0:2 (16:25; 17:25); Калужская об-
ласть – Бурятия – 0:2 (24:26; 20:25); 
Иркутская область – Новосибирская 
область – 0:2 (23:25; 10:25); Татарстан 
– Челябинская область – 2:0 (25: 11; 
25: 18); Самарская область – Башкор-
тостан – 2:1 (25:23; 21:25; 15:13).
Заключительные игры группового 
этапа, проходившие в третий день 
соревнований, принесли следующие 
результаты: Удмуртия - Иркутская 
область – 2:0 (25:13; 25:17); Буря-
тия – Ульяновская область – 0:2 
(9:25;17:25); Марий Эл – Калужская 
область – 2:1 (25:13; 13:25; 15:10); 
Самарская область – Татарстан – 
1:2 (25:19; 19:25; 12:15); Челябинская 

область – Башкортостан – 2:0 (25:23; 
29:27). В матче за выход в суперфи-
нал волейболисты Ульяновской обла-
сти обыграли команду Удмуртии - 2:0 
(25:17; 25:18)
Финальная игра Всероссийских со-
ревнований Общества «Динамо» по 
волейболу состоялась на следующий 
день в Центре волейбола (г.Казань), 
где за звание абсолютного чемпиона 
сошлись победители своих подгрупп 
– «Динамо – Татарстан» и «Динамо» 
Ульяновской области.
Динамовцы Татарстана на стадии 
группового этапа обыграли на сво-
ем пути команды из Башкортостана, 
Челябинской и Самарской областей. 
В суперфинале татарстанские волей-
болисты также не оставили шанса 
своим соперникам – ульяновской ко-
манде, уверенно переиграв их в обеих 
партиях – 2:0.
Сразу по завершению игры состо-
ялось награждение победителей и 
призеров соревнований. Поздра-

вить волейболистов со спортивным 
праздником приехали: Руководитель 
Аппарата Президента Республики Та-
тарстан, председатель ФСО «Динамо» 
РТ Асгат Сафаров и Председатель 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного общества «Динамо» Анато-
лий Гулевский.
«Я искренне рад вас приветствовать в 
столице Татарстана – Казани. Татар-
стан является лидером нашего спор-
тивного общества, лидером волей-
больного спорта. Общество «Динамо» 
объединяет в себе 82 региона нашей 
страны. Но из-за сложившейся си-

туации с пандемией, участие смог-
ли принять лишь 11. Я благодарен 
председателям региональных отделе-
ний, которые подготовили команды. 
Сегодня мы увидели настоящий во-
лейбол, настоящую битву спортсме-
нов. Желаю всем крепкого здоровья 
и ярких побед под нашим динамов-
ским девизом – «Сила в движении и 
единстве!», - отметил Анатолий Гу-
левский.

Пресс-служба ФСО «Динамо»
Республики Татарстан,

фото Светланы Посысоевой

 3 группа
1 место – Ульяновская область
2 место – Республика Бурятия
3 место – Республика Марий-Эл
 лучшие игроки:
блокирующий - Свищев Иван (Ульяновская обл.)
связующий - Звездин Михаил (Ульяновская обл.)
принимающий - Гармаев Булат (Республика Бурятия)
диагональный - Абакшин Александр (Республика Бурятия)
доигровщик - Николаев Денис (Республика Марий Эл)
 2 группа
1 место – Удмуртская Республика
2 место – Новосибирская область
3 место – Иркутская область
 лучшие игроки:
блокирующий - Махунов Андрей (Иркутская обл.)
связующий - Иванов Александр (Удмуртская Республика)
принимающий - Кривошапов Николай (Новосибирская обл.)
диагональный - Гундин Павел (Новосибирская обл.)
доигровщик - Пестряков Рустам (Удмуртская Республика)
 1 группа
1 место – Республика Татарстан
2 место – Самарская область
3 место – Челябинская область
 лучшие игроки:
блокирующий - Каюмов Фаннур (Самарская обл.)
связующий - Купряшкин Владимир (Республика Татарстан)
принимающий - Лясов Никита (Республика Татарстан)
диагональный - Чефранов Александр (Самарская обл.)
доигровщик - Шатских Глеб (Челябинская обл.)

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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КУБОК РОССИИ
ОСТАЕТСЯ В МОСКВЕ
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» ОДЕРЖАЛО ПОБЕДУ
НАД «СКА-НЕФТЯНИК» ИЗ ХАБАРОВСКА И СТАЛО
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ

В финальном матче за Кубок 
России столичное «Динамо» раз-
громило хабаровский «СКА-не-
фтянник» (5:1), соперника по 
несостоявшемуся финалу Чемпио-
ната России. Финал Кубка России 
между московским «Динамо» и 
хабаровским «СКА-нефтяником» 
– командами, в силу известных 
обстоятельств, не сумевшими по-
мерятся силами на льду, и пото-
му одновременно признанными 
золотыми призерами Чемпионата 
России прошедшего сезона, имел 
для болельщиков принципиальное 
значение. Был он таковым и для 
клубов, получивших возможность, 
пусть с запозданием, но опреде-
лить сильнейшего в очном пое-
динке.
Ставки были высоки, и резонно 
было ожидать от соперников пре-
дельно осторожной игры, однако 
«Динамо» не стало медлить и пер-
вый же выпад закончился голом: 
Евгений Филиппов неожиданно 
«подхватил» мяч с клюшки выдви-
нувшегося по флангу Ивана Шев-
цова и резким броском поразил 
ворота хабаровчан (1:0).
Спустя три минуты, пройдя тем 
же флангом Никита Иванов отда-
ет пас на автора первой результа-
тивной передачи Ивана Шевцова, 
который филигранно, с острого 
угла, рикошетом от дальней штан-
ги отправляет мяч за спину оше-
ломленному Виктору Каменеву 
(2:0).
Хабаровчанам следовало что-то 

предпринять, дабы закрыть бук-
вально зияющую брешь в обороне 
на левом, фланге которой вновь 
воспользовались бело-голубые: 
на этот раз Дмитрий Барбаков, не 
встретив серьезного сопротивле-
ния, прорвался к воротам и сделал 
точную передачу подоспевшему 
на пятачок Владиславу Тарасову 
(3:0).
После третьего гола на 26 минуте 
темп игры заметно упал – «Ди-
намо» ушло глубже в оборону, 
«СКА-нефтяник» выглядел пода-
влено, хотя и пытался создавать 
острые моменты у ворот столич-
ного клуба. Денис Потёмин и 
Дмитрий Сидоров на 31 минуте 
имели хорошие шансы сократить 
разрыв в счете, также как и не 
сумевший реализовать пенальти 
Максим Рязанов – во всех случа-
ях безукоризненно сыграл Роман 
Черных.
Стараясь реализовать численное 
преимущество в два игрока и пе-
реломить ход игры в свою пользу, 
хабаровчане слишком увлеклись 
в атаке и после неудачного розы-
грыша углового на 42-й минуте, 
просмотрели выдвижение на свою 
половину поля Никиты Иванова, 
который получив мяч от голкипе-
ра Романа Черных, сделал резкий 
бросок к воротам соперника и, 
выиграв противоборство с опыт-
нейшими Юрием Викулиным и 
Виктором Каменевым, добавил 
свой аргумент в победу (4:0).
За две минуты до окончания пер-

вого тайма Янис Бефус был бли-
зок к тому, чтобы довести разницу 
в счете до пяти мячей, и только 
чудо спасло ворота желто-черных. 
За него это сделал Владислав Та-
расов на 54-й минуте, безукориз-
ненно реализовав выход один на 
один с Денисом Рысевым, вышед-
шем на замену Виктору Каменеву 
(5:0).
Дальнейшая игра проходила в 
среднем темпе: динамовцы были 
вполне удовлетворены счетом 
на табло, в то время как игроки 
«СКА-нефтяника», очевидно, не 
верили в возможность переломить 
ход встречи, хотя и предпринима-
ли попытки. Все что удалось ха-
баровчанам – это забить гол пре-

– За счет чего «Динамо» так уверенно выиграло финал?
– Наверное, за счет командных действий. Я был уверен в ребятах, но ду-
мал, что нам не хватит объема ледовой подготовки. Все из-за того же 
перепрофилирования «Крылатского» - мы очень мало катаемся в этом 
году на большом льду. И я за это сильно переживал. Кроме этого, неко-
торые ребята в «Финале четырех» играли с недомоганиями, но я очень 
благодарен нашему доктору, который поставил их на ноги за 3-4 дня. 
Мы не физически были сильнее «СКА-Нефтяника», а намного превзошли 
Хабаровск в игровом мышлении. Я уже говорил, что игровой интеллект 
«Динамо» растет. И матчи против «Енисея» и «СКА-Нефтяника» здесь 
показали, что мы на правильном пути. Ребята растут.
– Сегодня в Ульяновске состоялся уникальный матч: на льду встрети-
лись сразу два действующих чемпиона России. Рассматривали ли вы 
этот финал сквозь призму того, несыгранного матча?
– Честно признаюсь - эту тему мы не муссировали ни на собраниях, ни 
на установке. Сегодня это был финал Кубка России, другой отдельный 
матч. То, что Федерация хоккея с мячом России приняла решение о 
присуждении золотых медалей двум командам - это самое правильное 
решение, на мой взгляд. Играть финал сейчас было бы нецелесообразным, 
да и для этого нет никаких «окошек».
– Как построить такую команду, какой сегодня становится «Динамо»?
– В первую очередь я скажу то, что ни для кого не является секретом: 
у нас потрясающий президент клуба Николай Николаевич Барышников, 
на котором держится все «Динамо». Имея такого человека за спиной, 
нестрашно идти ни в какой бой. Он всегда рядом, и у нас с ним есть 
четкое понимание, куда клуб движется. Я очень рад, что он меня слы-
шит и делает все, что нужно команде. Однажды он сказал: «Я не лезу в 
твою работу, потому что я знаю, что как ты играл - так будет играть 
твоя команда».
Общество «Динамо» поздравляет наших хоккеистов с завоеванием по-
четного трофея и желает дальнейших успехов на ледовых аренах!

Пресс-служба Общества «Динамо»

ЕВГЕНИЙ ИВАНУШКИН, 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»
О ПОБЕДЕ НАД «СКА-НЕФТЯНИК»

стижа: на 85-й минуте отличился 
Дмитрий Стариков, сумевший в 
падении распечатать ворота Ро-
мана Черных. Итог встречи 5:1 в 
пользу столичного клуба. Москов-

ское «Динамо» в 21 раз становится 
обладателем Кубка России.

Пресс-служба клуба по хоккею с 
мячом «Динамо» (Москва)

Фото: Павла Шалагина



5

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

18-КРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ

СЕРЕБРО КУБКА РОССИИ

В КАЗАНИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ СЕЗОНА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ
СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД

КУРСКОЕ «ДИНАМО» В ФИНАЛЕ
УСТУПИЛО ОРЕНБУРГСКОЙ «НАДЕЖДЕ»

12 октября в Центре хоккея на 
траве в Казани завершился чем-
пионат России среди мужских и 
женских команд. В церемонии 
награждения спортсменов при-
няли участие первый замести-
тель министра спорта РТ Халил 
Шайхутдинов, генеральный се-
кретарь комитета хоккея на траве 
Федерации бейсбола России Ни-
кита Юкляевских, президент Фе-
дерации хоккея на траве РТ Бо-
рис Павлов, первый заместитель 
председателя общества «Динамо» 
Республики Татарстан Салават 
Гайсин, исполнительный дирек-
тор Федерации хоккея на траве РТ 
Кирилл Голубев. Почётные гости 
поздравили победителей и призё-
ров турнира с яркими выступле-
ниями и пожелали спортсменам 
достижения новых высот.
«Уважаемые спортсмены, трене-
ры и болельщики от всей души 
поздравляю вас с успешным за-
вершением соревнований по хок-
кею на траве! Несмотря на эпи-
демиологическую обстановку, 

игроки показали красивую игру и 
волю к победе. Хочется пожелать 
нашим спортсменам крепкого 
здоровья и новых успехов! Не со-
мневаюсь, что новый сезон будет 
ещё более зрелищным», - сказал 
Халил Шайхутдинов.
Сезон 2020 г. проходил в усечен-
ном формате. Команды сыгра-
ли три общих тура по системе 
каждый с каждым. Финальный 
этап проходил в Казани. Муж-
ская команда «Динамо-Казань» 
стала 18-кратным чемпионом 
России по хоккею на траве, се-
ребро и бронза у динамовцев из 
Электростали и Екатеринбурга 
соответственно! Лучшим полуза-
щитником турнира был признан 
игрок команды «Динамо-Казань» 
и сборной России Николай Ян-
кун. Лучшим игроком турнира 
стал нападающий команды «Ди-
намо-Казань» Павел Голубев. 
Приз лучшему тренеру турнира 
достался Араику Маргаряну.
Среди женских команд победи-
телем чемпионата стала подмо-

сковная команда «Динамо-Э-
лектросталь», хоккеистки «Ак 
Барс-Динамо» в этом сезоне 
удостоились бронзы. Лучшим за-
щитником турнира был признан 

игрок команды «Ак Барс – Дина-
мо» Светлана Соломатина. Приз 
лучшему полузащитнику турнира 
был вручён игроку «Ак Барс – 
Динамо» Марии Бордолимовой.

Пресс-служба
Министерства спорта

Республики Татарстан

Стартовые минуты прошли в бодром темпе. Команды обменялись мини-рыв-
ками. Динамовки сразу набрали четыре очка, хозяйки затем - пять. Добытый 
минимальный перевес «Надежда» сумела увеличить за счет лучшего процента 
попаданий. Особенно старались экс-динамовки Жедик и Логунова. 19:12 в поль-
зу Оренбурга после 10 минут игры.
Имелись проблемы с набором очков у бело-голубых и после короткого пере-
рыва. Мяч в кольцо не шел. Желто-бордовые свои атаки завершали лучше и 
к третьей минуте периода вели «+13». Вернуть Курск в игру постаралась Оль-
га Фролкина прицельной «трешкой». Получилось. Два штрафных положила 
Жосселина Майга. Дальний бросок реализовала Анна Пачурина, из-под кольца 
забила Раиса Мусина. И все же лидировала по-прежнему «Надежда» - 28:23, 
переигрывавшая соперника на подборе (28 против 18-ти).
Тяжело шло дело с реализацией атак и в начале третьей четверти. За четыре 
минуты команды на двоих набрали всего 5 очков, из которых четыре — хозяйки. 
Лучше стало во второй половине 10-минутки. Два трехочковых уложили Медве-
дева и Намок. Динамовки отвечали точными штрафными бросками. А Олаири 
Косу еще смогла забить из-под кольца. Перед четвертой четвертью бело-голубые 
уступали не критичные «-7» - 34:41.
В дебюте периода курская команда лишилась за пять фолов Анны Буровой. Че-
тыре персональных замечания имела в своем активе Юлия Козик. А «Надежда», 
благодаря «трешке» Анастасии Шиловой, повела «+10». Почти сразу досрочно 
отдыхать отправилась Козик. А мяч снова перестал лететь в кольцо Оренбурга. 
Зато на противопложной стороне с этим проблем почти не было. 46:34 за почти 
шесть с половиной минут до конца периода. Элен Шакирова взяла тайм-аут, по-
сле которого отличились Косу и Майга. Реализуй Жосселина еще и штрафной, 
вообще было бы хорошо. Но это был явно не день «Динамо». За две минуты до 
сирены Оренбург вел комфортные «+14». «Надежда» уверенно довела дело до 
победы, которая принесла команде первый в ее истории Кубок России - 54:40.

Пресс-служба ЖБК «Динамо» (Курск)

 мужчины
1-е место - «Динамо-Казань» (Казань)
2-е место - «Динамо-Электросталь» (Московская обл.)
3 -е место - «Динамо-Строитель» (Екатеринбург)

 женщины
1-е место - «Динамо-Электросталь» (Московская обл.)
2-е место - ЦОП Москомспорта (Москва)
3 -е место - «Ак Барс – Динамо» (Казань)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

Кубок России. Финал. «Надежда» (Оренбургская обл.) - «Динамо» (Курск)
Стартовые пятерки: «Надежда»: Логунова, Новикова, Тихоненко, Жедик, Намок 
«Динамо»: Шабанова, Мусина, Козик, Фролкина, Буровая

54:40
(19:12, 9:11, 13:11, 13:6)
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С П А Р ТА К И А Д А  У Ч Е Б Н Ы Х  З А В Е Д Е Н И Й

С О Р Е В Н О В А Н И Я  В Е Д О М С Т В

На стадионе имени А. Резцовой МАУ «СШ «Химки» Управ-
лением развития физической культуры и спорта Общества 
«Динамо» проведены Всероссийские соревнования среди 
динамовских коллективов образовательных организаций фе-
деральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации по легкоатлетическому кроссу. В связи с ситуацией 
распространения новой коронавирусной инфекции в соревно-
ваниях приняли участие только две команды, представлявшие 
учебные заведения ведомства спасателей, - Академия ГЗ МЧС 
России и Академия ГПС МЧС России. Общее количество 
участников - 28 человек.
Победителями и призерами в личном первенстве на дистанции 
1 км среди женщин стали: 1-е место – Путилина Юлия, 2-е 
место – Кузьмичева Валерия, 3-е место – Лимонтьева Дарья 
(все - АГПС МЧС России).
Мужчины соревновались на дистанции 3км. Здесь победите-
лем стал Чирков Алексей, второе место у Черепанова Павла, 
замкнул тройку призеров Крутиков Андрей ( все - АГЗ МЧС 
России).
Среди постоянного состава лучшими на трехкилометровой 
дистанции стали: 1-е место – Герасимов Пётр (АГЗ МЧС Рос-
сии), 2-е место – Щипачев Михаил и 3-е место – Захаров 
Сергей (оба - АГПС МЧС России).
Победители и призеры соревнований в личном первенстве 
были награждены медалями, дипломами и памятными подар-
ками Общества «Динамо».

Андрей РЫСЕНКОВ,
Управление развития физической культуры

и спорта Общества «Динамо»

На стадионе МАСОУ «Зоркий» Управлением развития физической 
культуры и спорта Общества «Динамо» проведены соревнования на 
Кубок Общества «Динамо» по спортивному ориентированию среди 
сотрудников федеральных органов исполнительной власти Россий-
ской Федерации.
В соревновании приняли участие четыре команды: «Динамо» № 22 
(ГК Росатом), Московская областная организация Общества «Ди-
намо», АГЗ МЧС России и команда ветеранов «Динамо». Общее 
количество участников - 36 человек.
Победителями соревнований стали представители атомной отрас-
ли из команды «Динамо» № 22. Динамовские ветераны завоевали 
серебряные награды. Команда АГЗ МЧС России стала обладателем 
бронзовых медалей.
Победители и призёры соревнований в личном первенстве были 
награждены медалями, дипломами и памятными подарками Обще-
ства «Динамо», в командном первенстве – дипломами и кубками.

Евгений МАШТАЛЕР,
Управление развития физической культуры

и спорта Общества «Динамо»

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРОСС

КУБОК У АТОМЩИКОВ

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПРОШЛИ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1-е место – «Динамо» № 22 (ГК Росатом)
2-е место – ветераны Общества «Динамо»
3-е место – АГЗ МЧС России.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
командное первенство
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В начале октября в Рязани прошел Кубок России по рукопаш-
ному бою, который стал первым официальным стартом в сезо-
не для наших спортсменов. Соревнования проходили на арене 
местной СШОР «Академия единоборств» и собрали более 200 
участников из 35 регионов страны.
В условиях жесткой конкуренции – на кону стояли путевки в 
Минск на Кубок мира-2020 – здорово проявил себя 18-летний 
волгоградский динамовец Дмитрий Панков, который выиграл 
бронзовую медаль весовой категории до 55 кг.
В стартовом поединке он оказался сильнее Мусы Абасова из Че-
ченской Республики, а в следующем раунде турнира послал в но-
каут ставропольчанина Саламбека Джабраилова. Таким образом, 
вчерашний юниор добрался до полуфинала, где уступил Даниилу 
Рогову из Кемерово. Но эта неудача не сломила волю к победе 
ученика Насруллы Гусейнова – в утешительном раунде Панков 
взял верх над Чаяном Монгушем из Республики Тыва и в пое-
динке за «бронзу» встретился со своим земляком-одноклубником 
Миржаном Ергалиевым.
27-летний Миржан также занимается под началом Гусейнова. 
На турнире в Рязани он победил Абдумуслима Ахтемирова из 
Ставропольского края и Владимира Квятковского из Кировской 
области, но в полуфинале проиграл будущему чемпиону, мастеру 
спорта кемеровчанину Алексею Полещуку.
Нелегко было волгоградскому тренеру наблюдать за боем своих 
учеников - на татами сошлись спортсмены разных поколений, 
но каждый из них мечтал выполнить норматив мастера спорта и 
выиграть медаль Кубка России. В результате Панков сумел сло-
мить сопротивление Ергалиева и завоевал «бронзу», ну а корочку 
мастеров спорта по итогам соревнований получат оба динамовца, 
с чем мы их и поздравляем.

Волгоградская региональная организация
Общества «Динамо»

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

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

В Уфе прошел чемпионат Приволжского федерального округа, посвященный 
100-летию бокса в Башкирии. По информации министра молодежной поли-
тики и спорта Руслана Хабибова, в нем приняли участие 97 спортсменов от 
19 до 40 лет из 12 регионов.
В чемпионате отличились и башкирские динамовцы - золотые медали за-
воевали Мухтаров Артур, Субханкулов Артур, Габдрафиков Данис и Авдеев 
Никита. Серебряная медаль на счету Колесникова Алексея, бронзовая у Ба-
кирова Ришата.
На церемонии награждения были вручены медали, ведомственные награды, 
почетные знаки региональной Федерации бокса «За заслуги в развитии спор-
та в Башкортостане» и «Почётный ветеран бокса Башкортостана».
Премьер-министр кабмина Башкирии Андрей Назаров вручил Почетные 
грамоты правительства республики, а также сертификат на 1 млн. руб. на 
приобретение инвентаря и оборудования для отделения бокса спортшколы 
при СОШ № 3 Белорецка и сертификат по проекту «Сельский тренер» на 
сумму 600 тыс. руб. тренеру Ринату Муразгильдину из Белорецкого района.
«Программа «Сельский тренер» не имеет аналогов в стране. Мы ее запустили, 
чтобы спорт развивался не только в городе, но и на селе. Напомню, что в 
деревнях у нас проживает без малого 40 процентов населения и комфортную 
жизнь мы должны обеспечить не только горожанам, но и селянам тоже. А 
без возможности отдать детей в секцию, к хорошему тренеру — чтоб они лю-
бимым делом занимались, чтоб у них глаза блестели — это разве комфортная 
жизнь? К настоящему моменту уже определены первые 15 тренеров по 11 
видам спорта, которые получат по 600 тысяч рублей. Это случится до конца 
года. В следующем году тоже обязательно продолжим это начинание», — на-
писал премьер-министр в своих соцсетях.

Ильмир САГАДЕЕВ, ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

100-ЛЕТИЮ БОКСА В БАШКИРИИ

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО

БЫЛ ПОСВЯЩЕН ЗАВЕРШИВШИЙСЯ В УФЕ
ЧЕМПИОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

НА ТАТАМИ СОШЛИСЬ СПОРТСМЕНЫ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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На лыжном стадионе имени Анфисы Резцовой в подмосков-
ных Химках прошли Открытые соревнования МГО ВФСО 
«Динамо» по легкоатлетическому кроссу. На торжественном 
открытии, закрытии и награждении победителей и призеров 
присутствовали: заместитель председателя МГО ВФСО «Ди-
намо» Долгушев А.П.; чемпион XXVIII летних Олимпийских 
игр в Афинах, чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 
заслуженный мастер спорта России, главный тренер сбор-
ных команд России по легкой атлетике Борзаковский Ю.М.; 
чемпионка мира и Европы, многократная чемпионка СССР, 
4-кратная рекордсменка мира в прыжках в высоту Быкова 
Т.В.; мастер спорта, заслуженный тренер Российской Феде-
рации, призер чемпионатов России по легкой атлетике Ма-
цур В.В.
В соревнованиях приняли участие 112 спортсменов из шести 
местных организаций МГО ВФСО «Динамо»: МО № 1 (ГУ 
МВД России по г. Москве), МО № 4 (Центральный округ 
ВНГ РФ), МО № 5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского), МО № 
6 (ГУ МЧС России по г. Москве), МО № 7 (Московская та-
можня) и МО № 8 (УФСИН России по г. Москве).
Соревнования проходили в пяти дисциплинах: женщины – 1 
и 3 км, мужчины 40 лет и старше – 1 км, до 40 лет – 3 и 5 км.
Победителями соревнований в командном первенстве стали 
спортсмены столичного полицейского главка - местная орга-
низация № 1 ГУ МВД России по г. Москве. Второе место у 
росгвардейцев (местная организация № 4 Центральный округ 
войск национальной гвардии Российской Федерации). Зам-
кнули тройку призеров спасатели (местная организация № 6 
ГУ МЧС России по г. Москве).
По окончанию соревнований всем участникам была вручена 
сувенирная продукция с символикой МГО ВФСО «Динамо» 
и Правительства Москвы, а победители и призеры в команд-
ном и личном первенстве награждены кубками, дипломами, 
медалями и памятными подарками.

Максим ШОВКОПЛЯС,
Московская городская организация Общества «Динамо»

М О С К В А

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ МГО «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

В ПОЛКУ ПОЛИЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

ПОБЕДА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ

ФИЗПОДГОТОВКА В ПРИОРИТЕТЕ

 МУЖЧИНЫ
дистанция 1 км (40 лет и ст.):
1 место – Усачев Ю.П. (МО № 1)
2 место – Сазонов Р.В. (МО № 4)
3 место – Лепихов В.В. (МО № 1)
дистанция 3 км (до 40 лет):
1 место – Спиридонов А.В. (МО № 1)
2 место – Сорокин С.С. (МО № 4)
3 место – Коняев И.В. (МО № 1)
дистанция 5 км (до 40 лет):
1 место – Неделин Д.В. (МО № 1)
2 место – Малеев Р.С. (МО № 1)
3 место – Лобов К.А. (МО № 1)

 ЖЕНЩИНЫ
дистанция 1 км:
1 место – Урусова О.М. (МО № 6)
2 место – Тарантинова Н.Ю. (МО № 4)
3 место – Трилинская Н.В. (МО № 1)
дистанция 3 км:
1 место – Скрипникова Е.Ю. (МО № 1)
2 место – Дуботолкина Н.С. (МО № 4)
3 место – Яшина О.Б. (МО № 1)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
личное первенство

В этом сезоне в Полку полиции ГУ МВД России весь 
спортивный календарь посвятили 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На этот раз стражи порядка померялись силой в рывке 
одной гири весом 24 килограмма и поборолись в скорости 
на дистанции три километра по пересеченной местности.
В соревнованиях по гиревому спорту, которые проводи-
лись в весовых категориях до 63, 68, 73, 78, 85, 95 и свыше 
95 кг, приняли участие 20 сотрудников структурных под-
разделений Полка полиции ГУ МВД России.
В ходе напряженных соревнований гиревиков места в ко-
мандном первенстве распределились следующим образом: 
1-е место – команда роты в составе Полка полиции, 2-е 
место – команда 3-й роты в составе батальона № 2 Полка 
полиции, 3-е место – команда 4-й роты в составе батальо-
на № 2 Полка полиции.
В стартах легкоатлетического кросса приняли участие пять 
команд. Полицейским предстояло побороться  на дистан-
ции три километра по пересеченной местности.
«Совершенствование специальной физической подготов-
ленности наших сотрудников является одной из приори-
тетных задач, реализуемых в процессе службы. Все наши 

спортивные площадки и комплексы постоянно доступны 
для занимающихся» - поделился командир Полка поли-
ции ГУ МВД России по Московской области, полковник 
полиции Роман Зайцев.
В итоге первое место заняла команда отдельной роты в 
составе Полка полиции, второе место - команда третей 
роты в составе батальона № 2 Полка полиции, третье ме-
сто заняла команда второй роты в составе батальона № 1 
Полка полиции.
В личном  зачете первое место завоевал сержант полиции 
Мисников Дмитрий (12 мин. 0 сек.), второе место - млад-
ший лейтенант полиции Моисеев Денис. (12 мин. 01 сек.), 
третье место - сержант полиции Шамоев Денис. (12 мин. 
02 сек.).
Победителям  и призерам  соревнований вручили дипло-
мы, кубки и медали.
Командование Полка полиции ГУ России по Московской 
области поздравляет спортсменов с достигнутыми резуль-
татами и желает успехов в службе и спорте!

Пресс служба Полка полиции
ГУ МВД России по Московской области
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НОВЫЙ ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧИЛ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

КОМАНДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В КРОССЕ ОПРЕДЕЛЯЛСЯ
ПО ВРЕМЕНИ ЧЕТЫРЕХ СПОРТСМЕНОВ

ЧЕТЫРЕ ЗАЧЕТНЫХ

«ГОРНЫЙ СПРИНТ» В ИРКУТСКЕ
На лыжной базе Иркутского ре-
гионального отделения «Динамо» 
прошли открытые соревнования 
«Горный спринт». Участникам необ-
ходимо было преодолеть дистанцию 
350 метров в гору, набор высоты со-
ставлял 50 метров. Квалификацион-
ные забеги формировались по 5 че-
ловек, между забегами 20-минутные 
технические перерывы для исклю-
чения массового скопления участ-
ников соревнований. Соревнования 
проводились в 3 круга – квалифика-
ционные забеги, полуфинал, финал.
Также под занавес соревнований 
была проведена смешанная эстафе-
та, где двое участников (мужчина и 
женщина) бегут по 175 метров, по-
следовательно. Проведение эстафет-
ных видов соревнований является 
наиболее зрелищными и эмоцио-
нальными, как правило за команду 
не жалеешь сил для финишного рыв-
ка.
Данный формат соревнований про-
водился впервые динамовской орга-
низацией, но судя по восторженным 
отзывам участников, будет практи-
коваться проведение подобных со-
ревнований и в дальнейшем.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

Личный состав федеральных органов исполнительной власти и органи-
заций Тверской области принимает участие в соревнованиях по легко-
атлетическому кроссу на 3000 метров Спартакиады Тверской РО Обще-
ства «Динамо».
На лыжно-беговой базе «Динамо» (Тверская область, Калининский рай-
он, дер. Гришкино Большое) прошли лично-командные соревнования 
по легкоатлетическому кроссу на 3000 метров в рамках Спартакиады 
Тверской региональной организации Общества «Динамо». Состав ко-
манды пять человек, при условии четырех зачетных участников и один 
спортсмен мог принять участие от КФК в личном зачете.
В соревнованиях приняли участие шесть команд: УФСБ, ОМОН 
Росгвардии, ГУ МЧС, УССИ ФСО России в ЦФО, УФСИН, ТФМУ 
МВД России им. В.Я. Кикотя.
При хороших погодных условиях и подготовленной трассе, которая 
включала в себя подъемы и спуски, результаты призеров соревнований 
в личном зачете были достаточно высокие. В двух забегах приняли уча-
стие 28 человек.
Так победитель соревнований сотрудник спецсвязи ФСО России Вла-
дислав К. преодолел вышеуказанную дистанцию за 9 минут 38 секунд. 
Немного ему уступили и призеры 9 минут 44 секунды и 9 мин. 49 секунд 
соответственно.
В командном первенстве победителями стали связисты из ФСО Росси 
в ЦФО - им вручен командный кубок. На втором месте спортсмены 
УФСИН России по Тверской области. Третье место за ГУ МЧС России 
по Тверской области.

Тверская региональная организация
Общества «Динамо»

 МУЖЧИНЫ
1 место – Диков Иван (ГУ ФСИН России по И.О.)
2 место – Пешков Дмитрий («Динамо»)
3 место – Лузгин Кирилл (ГУ МВД России по И.О.) 

 ЖЕНЩИНЫ
1 место – Судос Анастасия (ГУ МВД России по И.О.)
2 место – Бочкар Наталья (ВСИ МВД России)
3 место – Васильева Елена (МУ МВД России «Иркутское»)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ЗА ПЕРВЕНСТВО В ЛЕГКО-
АТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЕ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Соревнования, посвящённые Дню работников уголовного розыска 
России, были организованы Братским городским советом физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо». На старт эстафеты вышли 
спортсмены коллективов физической культуры органов безопас-
ности и правопорядка: отдела полиции № 3, Межмуниципального 
управления МВД России «Братское», а также подразделения вневе-
домственной охраны по Братску и 10 отряда Федеральной противо-
пожарной службы Иркутской области.
Для достижения победного результата легкоатлеты в погонах долж-
ны были преодолеть четыре этапа. Три первых дистанции – 800, 400 
и 200 метров – штурмовали мужчины. Девушкам предоставили пра-
во пробежать финальную стометровку и пересечь финишную черту.
По итогам всех этапов первое командное место у коллектива 10 от-
ряда противопожарной охраны, вторыми стали физкультурники Ме-
жмуниципального управления МВД России «Братское», и почётное 
третье место завоевали представители ОП №3 Межмуниципального 
Управления МВД России «Братское». Их трофеи – Почётные грамо-
ты, а также ценные подарки с символикой «Динамо».

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет Общества «Динамо»

БОРОЛИСЬ НА БЕГОВЫХ ДОРОЖКАХ СТАДИОНА «МЕТАЛЛУРГ»
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ГОРОДА

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Рукопашный бой не только вид 
спорта, который культивируется в 
силовых структурах и в подростко-
вых клубах и секциях при подго-
товке к службе и к жизни, он яв-
ляется элементом патриотического 
воспитания.
В спорткомплексе «Динамо» про-
ведены несколько соревнований 
по рукопашному бою, посвящен-
ные 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне: Открытый 
ковер среди мальчиков и девочек 
8-9, 10-11 лет, Открытый личный 
турнир Тамбовской области среди 
юношей и девушек 12-13, 14-15 и 
16-17 лет и Открытый областной 
турнир по рукопашному бою среди 
мужчин и женщин.
Соревнования проведены без 
зрителей и с соблюдением требо-
ваний «Регламента по организа-
ции и проведению официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Рос-
сийской Федерации в условиях со-
хранения рисков распространения 
COVID-19».
Участие в соревнованиях приняли 
более 200 спортсменов из Тамбов-
ской и Липецкой областей. Там-
бовскую область представляли ко-
манды из Мичуринска, Котовска 

(ДЮСШ № 1), Бондарского дома 
детского творчества, Инжавино, 
Моршанска и Моршанского райо-
на (с/к «Коловрат»), Рассказово и 
Тамбова (спортивный клуб «Бор-
сек», ДЮСШ №3, с/к «Феникс», 
ДЮСШ № 6, в/ч 71615 и в/ч 
54607, с/к «Спарта» и спортивный 
клуб «Сайха»).
Активное участие в соревнованиях 
приняли спортсмены-динамовцы 
из различных коллективов физи-
ческой культуры «Динамо». Бойцы 
из КФК УМВД России по Тамбов-
ской области сумели втроем завое-
вать три золотых и две серебряных 
медали в пяти весовых категориях. 
Настоящим героем прошедших со-
ревнований стал лейтенант поли-
ции Дмитрий Синельников (КФК 
УНК УМВД), выступавший в двух 
весовых категориях до 80 кг и до 
85 кг, - у него не было времени на 
восстановление после схваток, и в 
таком режиме он провел пять боев 
подряд. По итогам проведенных 
поединков Дмитрий занял первое 
место в весовой категории до 85 кг 
и второе место в весовой катего-
рии до 80 кг.
В других весовых категориях со-
трудники КФК УМВД заняли 
следующие призовые места: весо-

вая категория до 60 кг - 1-е место 
- младший сержант полиции Усу-
би Эдгар; весовая категория до 65 
кг - 2-е место - младший сержант 
полиции Усуби Эдгар; весовая ка-
тегория до 75 кг - 1-е место – сер-
жант полиции Полосин Дмитрий.
Победители и призеры соревнова-
ний награждены Кубками, медаля-
ми и грамотами.

Итоги соревнований проком-
ментировал представитель КФК 
УМВД России по Тамбовской об-
ласти по боевым видам спорта Ан-
тон Господинов: «Первоочередная 
задача сотрудников УМВД направ-
лена на обеспечение охраны обще-
ственного порядка и безопасности. 
Из-за этого на данных соревнова-
ниях команда УМВД выступила не 

в полном составе. Но, несмотря 
на это мы достигли высоких ре-
зультатов и снова показали всем, 
что выполняя служебные задачи, 
сотрудники находятся в отличной 
физической форме».

Тамбовская региональная
спортивная федерация

рукопашного боя

В ОТЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ФОРМЕ
В ТАМБОВЕ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

В Ижевске на базе АУ УР «КССШОР» состоялся фестиваль по стрелковым 
видам спорта ВФСО «Трудовые резервы», посвящённый Дню оружейника.
В любительских соревнованиях приняли участие 228 спортсменов в лич-
ном и командном зачётах: 83 в практической стрельбе из пневматического 
пистолета, 145 – пулевой стрельбе из пневматической винтовки (ПВ-60). 
В каждой категории разыграли по пять комплектов медалей.
В соревнованиях, наряду с представителями заводов и частных предприя-
тий, активное участие приняли и динамовцы, выступив двумя командами, 
в состав которых вошли Талгат Голяшов, Валерия Леонтьева, Евгений Ге-
расимов, Владимир Антонов, Константин Санников и Алексей Клячин.
По результатам соревнований по практической стрельбе из пневмати-
ческого пистолета среди мужчин до 50 лет первое место занял Евгений 
Герасимов. Самой меткой в стрельбе из винтовки среди женщин до 50 
лет стала Валерия Леонтьева. В командном первенстве команды «Динамо» 
завоевали золотые и бронзовые медали.
По итогам состязаний по пулевой стрельбе из пневматической винтов-
ки среди мужчин до 50 лет первое место занял Талгат Голяшов, среди 
женщин до 50 лет – вновь Валерия Леонтьева. В командном первенстве 
команда «Динамо-1» завоевала серебряные медали, команда «Динамо-2» 
расположилась на 4 месте.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация

Общества «Динамо»

В соответствии с календарным планом спортивных и физкультурных 
мероприятий Красноярской региональной организации Общества 
«Динамо» в стрелковом тире регионального «Динамо» прошел очеред-
ной семинар с судьями и инструкторами по стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия.
Первым вопросом семинара стала теоретическая часть по требовани-
ям к организации и проведению соревнований по служебно-приклад-
ным видам спорта. Были обсуждены внесенные изменения в основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие данные виды спорта, 
а также мероприятия, сроки и форма подачи предложений в календар-
ный план на предстоящий год.
По окончанию теоретической части семинара участники перешли к 
практической части, переместившись из учебного класса в галерею 
тира, где провели разминку, начав с классики – выполнения упраж-
нения ПБ-1, а затем померялись силами и поделились опытом в вы-
полнении скоростных квалификационных упражнений и стрельбе по 
биатлонным установкам. Руководил стрельбами и указывал на ошибки 
инструктор по стрельбе красноярского «Динамо» Владимир Адарич, 
мастер спорта по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, 
судья первой категории Владимир Тюльпанов и заслуженный мастер 
спорта по биатлону двукратный олимпийский чемпион Евгений Устю-
гов.
В семинаре приняли участие члены коллективов физической культу-
ры регионального «Динамо», в их числе - инструкторы по стрельбе из 
боевого оружия органов безопасности и правопорядка Красноярского 
края, члены сборных команд по служебно-прикладным видам спорта 
силовых подразделений, а также сотрудники, желающие проверить и 
закрепить на практике свои навыки в огневой подготовке.
Сотрудники, показавшие лучшие результаты в стрельбе были отмече-
ны руководством регионального «Динамо».
По итогам семинара и проведенного тестирования будут подготовлены 
соответствующие документы для присвоения и подтверждения судей-
ских категорий участникам данного мероприятия.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации

Общества «Динамо»

ПЯТЬ КОМПЛЕКТОВ МЕДАЛЕЙ

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

РАЗЫГРАЛИ В ИЖЕВСКЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ПО СТРЕЛКОВЫМ ВИДАМ СПОРТА

СЕМИНАР ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ КРАЯ
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КУБОК АЛМАЗА
Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

В первых числах октября на по-
лигоне «Викинг» в окрестностях 
города Якутска Управлением 
Росгвардии по Республике Саха 
(Якутия) второй год подряд про-
веден межведомственный турнир 
«Кубок Алмаза» по тактической 
стрельбе среди подразделений 
специального назначения сило-
вых структур республики. В со-
ревнованиях приняли участие 
четыре команды росгвардейцев 
и две команды отряда спецна-
значения УФСИН России по Ре-
спублике Саха (Якутия). По тех-
ническим причинам не смогли 
принять участие команды УФСБ 
и МВД республики.
Согласно положению соревно-
вания включали в себя как ин-
дивидуальные, так и групповые 
задания, которые команды вы-
полняли и в дневное, и в ночное 
время. Для их успешного выпол-
нения участникам пришлось при-
менить все свои боевые навыки, 
используя штатное вооружение 
и любые доступные специальные 
и технические средства. Особое 
внимание организаторами было 
уделено проверке умений участ-
ников оказывать первую (довра-
чебную) помощь, а также ра-
ботать в гражданской одежде в 
условиях скопления людей.
В первом упражнении участник, 
вооруженный пистолетом, в пол-
ной экипировке и в противогазе, 
преодолевал штурмовую полосу. 
При этом задание зачитывалось 
судьей перед самым стартом в 
условиях громкой музыки. После 
сигнала участник, схватив «та-
ран», пробегал с ним, перебра-

сывал его через забор, перелезал 
через забор, затем схватив гирю, 
добегал до движущейся платфор-
мы. Стоя на платформе, участник 
должен был поразить две задан-
ные мишени со сменой магазина, 
не взирая на множество посто-
ронних (штрафных) мишеней.
Во втором упражнении пара авто-
матчиков должна была поразить 
на дистанции 75 метров по четы-
ре мишени на каждого, при этом 
наполовину закрытых. Требова-
лось поразить мишени минимум 
тремя выстрелами, общее число 
которых не ограничивалось. В 
упражнении учитывались также 
взаимодействие и быстрота участ-
ников.
Третье упражнение – штурм дома 
с террористами и заложниками 
командой в составе четырех со-
трудников, проводилось в ноч-
ное время. Штурмующие могли 
пользоваться приборами ночного 
видения, тепловизорами, досмо-
тровым оборудованием. Исполь-
зование фонарей запрещалось. 
Командам потребовалось проя-
вить свое умение слаженно дви-
гаться со «щитовым», принимать 
решения в ограниченное время.
Утром следующего дня в фи-
нальном упражнении были вос-
произведены условия операции, 
проведенной в 1994 году в Мине-
ральных Водах силами СОБР РУ-
БОП (штурм автобуса с заложни-
ками с движущейся автомашины). 
В декорациях рынка находились 
манекены террористов и залож-
ников в гражданской одежде. От-
личались террористы только тем, 
что были вооружены. В конце 

упражнения нужно было найти 
спрятавшегося в укрытии ране-
ного оперативника (манекен) и 
эвакуировать его до автомашины. 
Затем судья обозначал одного из 
членов команды раненым и назы-
вал условное ранение. Остальные 
оказывали ему первую помощь, 
используя при этом подручные 
средства, в том числе обычный 
скотч и пищевую пленку.
Отдельно от упражнений турнира 
проводилась командная дуэльная 
стрельба в форме эстафеты. На 
первом этапе сотрудники, воо-
руженные пистолетами, должны 
были «уложить» все металличе-
ские попперы в зоне видимости. 
Пистолетчики передавали эста-
фету автоматчикам, те, в свою 
очередь, пулеметчикам. Заверша-
ли дуэль снайперы.
В финале до двух побед в рав-
ном поединке сошлись команды 

«СОБР-1» и «ОСН-2». В итоге 
победителями дуэльной стрель-
бы стали росгвардейцы, снайпер 
которых опередил визави на доли 
секунды.
Победители и призеры турнира 
награждены кубками, медалями, 
грамотами и ценными призами 
от спонсоров турнира: торгово-
го дома «CAR MEN» (Якутск), 
мастерской «MASTER KYDEX» 
(Уссурийск), швейного пред-
приятия «Купец Гордеев» (Ека-
теринбург), магазина военной 
амуниции «T-ARMIS» (Хаба-
ровск), магазина тактического 
снаряжения «JAEGER equipment» 

(Санкт-Петербург), компании 
«МОНОЛИТ» (Якутск), магазина 
товаров для охоты «medved_ykt» 
(Якутск), транспортной компа-
нии «СТЕЙЛ» (Якутск).
Все участники высоко оценили 
организацию и необычный фор-
мат соревнований, основным 
результатом которых стал при-
обретенный опыт, несомненно, 
повысивший уровень огневой и 
тактической подготовки спецна-
зовцев.

Игорь МАЛЫШЕВ,
Пресс-служба УФСВНГ России

по Республике Саха (Якутия)

ТУРНИР ПО ТАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ
ПРОШЕЛ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЯКУТСКА

1-е место – «СОБР-2» УФСВНГ России по РС (Якутия)
2-е место – «СОБР-1» УФСВНГ России по РС (Якутия)
3-е место – «ОСН-1» УФСИН России по РС (Якутия)

ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
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С ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ,
«БРАТИШКА»

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности Карельского ре-
гионального ОГО ФСО «Динамо» 
традиционно является работа по па-
триотическому, нравственному вос-
питанию и физическому развитию 
детей и подростков. 
В этом году исполнилось 25 лет как 
существует Карельская региональ-
ная общественная организация во-
енно-спортивный клуб «Братишка». 
Руководителем клуба является Вис-
сарионов Игорь Александрович.
Виссарионов Игорь Александро-
вич является подполковником вну-
тренней службы, начальником от-
деления специального назначения 
УФССП России по Республике 
Карелия. «Наш Саныч (как назы-
вают его коллеги в группе быстрого 
реагирования) человек надежный, с 
высокой работоспособностью, тру-
долюбивый, организованный, до-
бросовестный, отзывчивый».
В далеком 1995 году в городе Пе-
трозаводске по инициативе Игоря 
Виссарионова был создан и офици-
ально зарегистрирован в Минюсте 
РФ по Республике Карелия воен-
но-патриотический клуб «Братиш-
ка». Создавая клуб, его организатор 

понимал, что основу воспитания 
детей должно составлять духовное и 
физическое развитие и воспитание 
подрастающего поколения, уваже-
ние к своей собственной истории, 
к традициям, к моральным ценно-
стям. Именно на этой базе Игорь 
Александрович стал прививать де-
тям все самое лучшее.
На сегодняшний день под руко-
водством Игоря Виссарионова и 
при его непосредственном участии 
в клубе организовано и ведется 5 
групп обучающихся: 3 группы для 
детей и подростков от 5 до 10 лет, 
и 2 группы для взрослых (старше 17 
лет). Основные посетители клуба, 
наряду с обыкновенными граждана-
ми - действующие сотрудники орга-
нов безопасности и правопорядка. 
Игорь Александрович и его коллеги 
обучают в общей сложности более 
80 человек основам вольной борь-
бы, рукопашного боя, знакомят с 
иными видами единоборств, а также 
преподают горную подготовку. Кро-
ме того, ежегодно под эгидой клуба 
в городе Петрозаводске проводится 
спортивный турнир, посвященный 
ветеранам боевых действий, в ко-
тором принимают участие команды 

из городов Республики Карелия и 
Санкт-Петербурга.
В 2007 году Карельское регио-
нальное ОГО ФСО «Динамо» 
и военно-патриотический клуб 
«Братишка» заключили договор о 
взаимодействии и сотрудничестве. 
Основными целями и задачами ко-
торого является работа по патрио-
тическому, нравственному воспита-
нию и физическому развитию детей 
и подростков, а также пропаганда 
здорового образа жизни. Неодно-

кратно военно-патриотический 
клуб «Братишка» становился лауре-
атом и дипломантом Всероссийско-
го смотра-конкурса «Динамо – де-
тям России».
30 сентября 2020 года в спортив-
ном зале Карельского регионально-
го ОГО ФСО «Динамо» состоялось 
торжественное поздравление ру-
ководителя и тренеров военно-па-
триотического клуба «Братишка». 
В церемонии поздравления принял 
участие заместитель председателя 

Карельского регионального ОГО 
ФСО «Динамо» Сергей Трофимов.
Он от имени коллектива Карельско-
го регионального ОГО ФСО «Ди-
намо» сердечно поздравил Игоря 
Александровича и военно-патрио-
тический клуб «Братишка» с Юби-
леем пожелал крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма, осуществле-
ние всего задуманного и подарил 
подарки.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

25 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
КАРЕЛЬСКОГО ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА

Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

ГОТОВИВИМСЯ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОВЕЛИ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ
ИГРУ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
На территории лыжно-роллерной трассы п. Искателей Ненецкого автономного 
округа проведена военно-патриотическая игра среди детей и подростков, про-
живающих в поселке, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-сирот, детей-беженцев и переселенцев.
Мероприятие, организованное Ненецкой региональной общественной органи-
зацией Общества «Динамо» и общественной организацией «Особое детство в 
НАО», было проведено с целью патриотического воспитания молодежи и подго-
товки молодых людей к прохождению военной службы.
Открытие игры состоялось со знакомства участников с предстоящими задания-
ми. Также организаторы устроили викторину, посвящённую 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.
В программе проведения военно-патриотической игры было предусмотрено вы-
полнение различных состязаний, подготовленных сотрудниками Росгвардии, с 
помощью спортивного инвентаря - бег с элементами строевой подготовки, про-
хождение полосы препятствия и ориентирование по компасу.
По итогам игры каждый участник и его родители получили максимальный заряд 
положительных эмоций, сладкие призы и памятные футболки.

Надежда ЗУБЕНЯ,
Ненецкая региональная организация Общества «Динамо»
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К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВЫСТРЕЛ НА ЗАЧЕТ

В спорткомплексе «Динамо» прошел чемпионат Курской области по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия. Спортсмены-стрелки показывали свои навыки в таких упраж-
нениях как ВП-20 (20 зачетных выстрелов, стрельба лежа с валика), ВП-60 (60 зачетных 
выстрелов, стрельба стоя) и ПП-60 (пневматический пистолет 60 зачетных выстрелов). В 
соревнованиях приняли участие 45 стрелков.

По результатам соревнования отличилась спортивная школа Курчатовского района, взяв 
практически все призовые места, как среди женщин, так и среди мужчин.
В командном зачете в упражнении ВП-20 победителями также стали воспитанники МАУ 
СШ Курчатовского района. На втором и третьем месте воспитанники КРО «Динамо»

Курская региональная организация Общества «Динамо»

ЧЕМПИОНАТ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
ПРОВЕЛИ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ВП-20м.
1. Никифоров Евгений,187 очков (СШ)
2. Никифоров Дмитрий, 179 очков (СШ)
3. Марков Станислав, 177 очков (Отделение СШ)
 ВП-20ж.
1. Глухова Валерия, 195 очков (СШ)
2. Плаксина Виктория, 182 очка (СШ)
3. Степанова София, 171 очко («Динамо»)
 ВП-60м.
1. Роот Илья, 566 очков (Отделение СШ)
2. Марковчин Никита, 535 очков (Отделение СШ)
3. Каменев Егор, 521 очко (Отделение СШ)
 ВП-60ж.
1. Загоруйко Дарья, 591 очко (Отделение СШ)
2. Харитонова Карина, 576 очков (СШ)
3. Щербакова Татьяна, 565 очков (Отделение СШ)
 ПП-60м.
1. Фатьянов Никита, 533 очка (Отделение СШ)
2. Сулименко Кирилл, 440 очков (ВСК «БУ-ДО»)
3. Чуйков Илья, 421 очко (Отделение СШ)
 ПП-60ж.
1. Корсунова Елена, 542 очка («Динамо»)
2. Дремова Светлана, 540 очков (Отделение СШ)
3. Зимнева Нелли, 525 очков (Отделение СШ)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ВЕЛОСИПЕД – ЭТО ЗДОРОВО
СТАНЦИЯ МЧС НА ДЕТСКОМ ФЕСТИВАЛЕ ВЕЛОСПОРТА
Силы и средства Главного управ-
ления МЧС России по Республике 
Татарстан и МЧС РТ были раз-
вернуты на площадке перед ста-
дионом «Ак Барс-Арена». Таким 
необычным образом пожарные и 
спасатели поддержали юных участ-
ников детского спортивного фести-
валя «Велосипед – это здорово!» 
В перерывах между заездами дети 
с увлечением изучали пожарную и 
спасательную спецтехнику, а также 
участвовали в викторинах по по-
жарной безопасности и безопасно-
го поведения на воде.
Проведение детского велофести-
валя стало доброй традицией. Он 
стал ежегодным и привлекает к 
себе все больше участников. В 2019 
году данный фестиваль был удосто-
ен премии Фонда президентских 
грантов. По словам руководите-
ля некоммерческого объединения 
«Спорт будущего» Эльвиры Драгай-
цевой, основная задача проведения 
спортивного детского праздника 
– это популяризация велоспорта и 
здорового образа жизни. «А благо-
даря нашим партнерам – сотруд-

никам Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан и 
УГИБДД РТ, малыши и ребята по-
старше познают навыки безопасно-
го поведения в быту и на улице, а 
также знакомятся с правилами без-
опасности дорожного движения», - 
отметила Эльвира Драгайцева.
В заездах участвовали мальчики и 
девочки от 2 до 16 лет. Самые ма-
ленькие участники от 2 до 5 лет 
соревновались в гонках на толока-
рах «Машинкин». За малышами на 
всякий случай бежали их родители, 
чтобы вовремя оказать помощь на 
случай «аварии». Для детей от 4 до 
10 лет была подготовлена дистан-
ция для заезда на самокатах. Са-
мый зрелищный и массовый вид 
фестиваля – гонки на велосипедах 
для детей в различных возрастных 
категориях от 4 до 16 лет.
Отдельный старт был организо-
ван для детей с ограниченными 
возможностями. Все победители и 
призеры получали призы и подар-
ки. Сладкими наградами – мороже-
ным и шоколадными батончиками 
- баловали всех участников неза-

висимо от возраста и показанных 
результатов на гонках.
Сразу после участия в заездах ма-
лышня и их родители бежали к 
парку выставленной спецтехники 
МЧС России. Порулить (правда, 
только на месте) удалось и боль-
шой пожарной автоцистерной, и 
болотоходом на больших колёсах, 
и даже красавцем - пожарным мо-
тоциклом и покататься на квадро-
цикле спасателей.
У каждого объекта исследования 
юным и любознательным гостям 
сотрудники МЧС рассказывали, 
для чего нужна та или иная ма-
шина, каковы ее цели, предна-
значение и возможности. Затем 
«жертвой» детского внимания ста-
новилась служебная собака спаса-
телей Казанского поисково-спа-
сательного отряда МЧС России, 
которая терпеливо «давала лапу» и 
позволяла трепать себя по холке. А 
еще можно было потренироваться 
в бросании спасательного круга и 
надевании на время спасательного 
жилета «в гостях» у инспекторов 
ГИМС и добровольцев ОСВОДа.

Завершающим пунктом экскурсии 
«по станции МЧС» становились 
интересные викторины, которые 
устраивали для детворы сотрудни-
ки Татарстанского регионального 
отделения «Всероссийского добро-

вольного пожарного общества». Все 
победители и активные участники 
получили ценные призы от ВДПО.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
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Г О Р Д О С Т Ь  « Д И Н А М О »

Павел Николаевич Жибуртович в составе хоккейной команды мо-
сковского «Динамо» выступал на позиции защитника с 1955 по 1962 
гг. Трижды становился серебряным и трижды бронзовым призером 
чемпионатов СССР, дважды завоевывал серебряные медали чем-
пионатов мира. В 1954 г. стал одним из первых советских чемпио-
нов мира по хоккею, когда дебютировавшая на чемпионате сборная 
Советского Союза в Стокгольме сенсационно обыграла канадцев со 
счетом 7:2. По окончанию спортивной карьеры Павел Жибуртович 
более 20 лет работал в отделе физподготовки Управления кадров КГБ 
СССР и районном совете физкультуры МГС «Динамо».

В сентябре этого года исполнилось 95 лет со дня рождения легенды 
отечественного хоккея. Торжественные мероприятия, приуроченные 
этой знаменательной дате, организованные Ассоциацией любитель-
ского хоккея при поддержке Центрального совета Общества «Дина-
мо», прошли на территории ледового дворца «ЦСКА-Арена ВТБ». 
В Зале славы Музея хоккея на Автозаводской улице открылась вы-
ставка, посвященная карьере Павла Жибуртовича. Экспонаты пре-
доставили семья и друзья легендарного спортсмена. Архивные фото-

графии и завоеванные Павлом Жибуртовичем медали, соседствовали с хоккейной 
экипировкой 50-60-х годов - деревянными клюшками, стегаными вратарскими 
щитками, клепаными коньками.
После торжественного открытия выставки, на льду «ЦСКА-Арены» прошел матч 
любительских команд. В честь 95-летия легендарного хоккеиста сразились коман-
ды «Гранит» и «А-Линия». В составе «Гранита» играли ветераны советского и рос-
сийского хоккея, легендарные звезды сборной СССР и России - Игорь Ларионов, 
Иван Мулин, Игорь Тузик, Александр Якушев, Владимир Голиков, Сергей Светлов 
и др. Бутсы на коньки поменял прославленный футболист Александр Мостовой. 
Вошли в команду и известные актеры: Вадим Колганов, Вячеслав Разбегаев, Алек-
сандр Дьяченко, Иван Мулин, Илья Коробко, Андрей Бурковский, Тимур Ефре-
менков, а также эстрадный исполнитель Кирилл Андреев.
Команда «А-Линия» была представлена офицерами спецслужб и руководителями 
ведомственных организаций «Динамо» силовых структур органов безопасности и 
правопорядка.
Символическое вбрасывание перед началом игры произвели президент Ассоциации 
любительского хоккея Алина Бородаева, заместитель Председателя Общества «Ди-
намо» Николай Толстых и ветеран органов безопасности Николай Еремин.
Счет в игре открыла «А-Линия» - реализовав буллит, после того как «Гранит» 
нарушил правила. До окончания первого периода еще одна из атак «А-Линии» 
закончилась взятием ворот. Но «сухой счет» недолго сохранялся на табло - уже во 
втором периоде гранитовцы перестроили свою игру и несколько раз результативно 
атаковали, не только сравняв счет, но и переломив ход встречи в свою пользу.
За шесть минут до окончания третьего периода удача окончательно изменила игро-
кам «А-Линии». Получив право еще на один буллит, они не смогли его реализо-
вать. А сравняв счет с игры, команда представителей силовых структур подверглась 
такому ошеломительному натиску со стороны «Гранита», что ответная шайба не 
заставила себя долго ждать. Финальный свисток прозвучал при счете 4:3 в пользу 
«Гранита».
По окончании матча организаторы устроили мастер-класс: каждый из участвовав-
ших в матче вратарей должен был выдержать серию из пяти буллитов от ветеранов 
хоккея. К чести обеих команд, голкиперы не пропустили ни одной шайбы.

Пресс-служба Общества «Динамо»
по информации Ассоциации любительского хоккея

фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЕГЕНДАРНОГО 
ХОККЕИСТА ОТМЕТИЛИ НА ЛЬДУ
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 95-ЛЕТИЮ ПАВЛА 
ЖИБУРТОВИЧА ПРОШЛИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Николай Еремин, Алина Бородаева и Николай Толстых проводят символическое вбрасывание.
На вбрасывании хоккеисты: Владимир Голиков (в синей форме)

и Андрей Жибуртович - сын легендарного хоккеиста
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