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ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

ТРОФЕЙ У «ДИНАМО»
Московское «Динамо» стремительно возвращается на лидирующие позиции в отечественном волейболе. 26 декабря 2020 
года бело-голубые одержали, без преувеличения, историческую победу. Команда Константина Брянского выиграла Кубок 
России. До этого динамовцам не покорялись внутрироссийские трофеи в течение долгих 12 лет.
Отдельного рассказа заслуживает и то, как был завоеван этот трофей. Все началось еще в Москве в дни проведения полу-
финального этапа.

ся воспитанник клуба Павел Панков, 
также состав бело-голубых пополнил 
капитан сборной Бельгии Сэм Деру. 
Эти спортсмены уже второй сезон яв-
ляются лидерами «Динамо».
«Я выступал за петербургский «Зе-
нит», - вспоминает Павел Панков. 
– Сезон 2018/19 сложился для меня 
удачно, но, когда Сергей Заиченко 
предложил мне вернуться в «Дина-
мо», я не стал долго думать. Это мой 
дом, и я очень рад защищать цвета 
бело-голубых».
В сезоне 2019/20 динамовцы уверен-
но заняли четвертое место в регуляр-
ном чемпионате Суперлиги, опередив 
звездный петербургский «Зенит» и 
участника Лиги чемпионов новоу-
ренгойский «Факел». Команда в от-
личной форме подходила к «Финалу 
шести», однако чемпионат был оста-
новлен, а затем и прекращен в связи с 
пандемией коронавируса.
«Мы были огорчены остановкой чем-
пионата, - говорит Константин Брян-
ский. - Под конец сезона команда 
вышла на пик формы и была готова к 
борьбе за самые высокие места».
По решению Всероссийской феде-
рации волейбола, итоговые места 
команд в сезоне распределялись по 
результатам регулярного чемпионата. 
Таким образом, «Динамо» заняло чет-
вертое место.

«Четвертое место в прошлом сезоне 
стало для нас существенным шагом 
вперед, - отмечает Сергей Заиченко. 
– Мы понимали, что выбрали пра-
вильный вектор развития, а тренер-
ский штаб качественно выполняет 
свою работу. Для достижения круп-
ных побед было необходимо время и 
усиление состава. Летом 2020 года мы 
провели, возможно, лучшую транс-
ферную кампанию во всей Супер-
лиге, значительно укрепив основные 
позиции. Так состав «Динамо» по-
полнил один из лучших диагональ-
ных мира Цветан Соколов, игрок 
сборной России доигровщик Ярослав 
Подлесных и опытный центральный 
блокирующий Вадим Лихошерстов. 
Константин Брянский блестяще 
встроил этих ребят в состав команды. 
Каждый из них вносит существенный 
вклад в успехи «Динамо».
Перед стартом нынешнего сезона 
«Динамо» стало единственным клу-
бом, который провел полноценные 
заграничные сборы. В ходе трехне-
дельной подготовки в Турции тре-
нерский штаб и команда проделали 
огромную работу. Была заложена 
база физической подготовки, отра-
ботаны игровые взаимодействия, в 
коллективе сложилась очень дружная 
атмосфера.
Результаты этой работы стали вид-

«Финал четырех» Кубка России в 2020 году принимал Санкт-Петербург. Соперником «Динамо» в полуфинале стал 
действующий чемпион России новосибирский «Локомотив». За два дня до игры в Санкт-Петербурге эти же команды 
встречались в Москве в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Динамовцы буквально смели соперника с площад-
ки (3:0), однако в Северной Столице железнодорожники предстали совсем другой командой.
В первых двух партиях «Локомотив» безостановочно давил динамовцев мощнейшей подачей. Бело-голубые были 
отодвинуты от сетки и атаковали на отведенных мячах, что не способствовало набору очков.
25:19, 25:14 и 2:0 после двух сетов. Новосибирский поезд не сбавляет обороты и уверенно мчится к победе в матче. В 
третьей партии преимущество «Локомотива» достигает почти критической отметки – 19:15.
По ходу встречи болельщиков и специалистов поражало видимое спокойствие главного тренера «Динамо» Констан-
тина Брянского. Многие на его месте принялись тасовать состав, пытаясь хоть что-то изменить. Но Брянский до 
конца верил в своих лидеров, и они не подвели.

На следующий день после эпичного 
полуфинала «Динамо» оспаривало 
трофей в матче против хозяев «Фина-
ла четырех» петербургского «Зенита». 
В этой команде в нынешнем сезоне 
собрались многие ведущие россий-
ские волейболисты под управлением 
главного тренера сборной России Ту-
омаса Саммелвуо.
Тем ценнее оказалась победа «Дина-
мо». И не просто победа. Бело-голу-

бые оказались на порядок сильнее 
мощнейшего соперника и завершили 
встречу в трех партиях. 25:20, 25:21, 
25:19 – трофей у «Динамо»!
Самым ценным игроком «Финала 
четырех» был признан связующий 
«Динамо» Павел Панков. Капитан бе-
ло-голубых стал настоящим сердцем 
команды. Он грамотно вел игру, да-
вая партнерам возможность атаковать 
с удобных мячей. Благодаря своей 

мощнейшей подаче Панков стал на-
стоящим ночным кошмаром для при-
нимающих соперников. Впрочем, сам 
Павел был не склонен переоценивать 
собственный вклад в успех команды.

РАБОТА ДЛИНОЮ В ДВА ГОДА
Говоря о победе «Динамо» в Кубке 
России, важно понимать, что выи-
грыш трофея не стал случайностью. 
За этим успехом стоит двухлетняя 
кропотливая работа по перестройке 
команды.
«В конце 2017 года после серии чув-
ствительных поражений стало ясно, 
что «Динамо» необходима серьезная 
кадровая перестройка, - рассказыва-
ет Сергей Заиченко. – Именно тогда 
было принято решение пригласить 
на пост главного тренера команды 
Константина Брянского. Вместе с 
ним в «Динамо» пришел ряд игро-
ков, знакомых с его требованиями. 
Руководство клуба и тренерский штаб 
обсудили вектор развития. Нами было 
принято решение строить команду 
высокого уровня с перспективой на 
несколько лет вперед. На трансфер-
ном рынке мы стали искать волейбо-
листов, находящихся в «самом соку»: 
уже имеющих достаточный опыт, но 
еще весьма молодых по спортивным 
меркам».
Летом 2019 года «Динамо» провело 
два топ-трансфера. В команду вернул-

Спортивный директор Сергей Заиченко,
главный тренер Константин Брянский

и генеральный директор Николай Ступаков
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НИКОЛАЙ СТУПАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВК «ДИНАМО» (МОСКВА) 
Начиная с межсезонья, клубом проделан огромный объем работы, и победа в Кубке России стала заслуженной 
наградой для всех нас. Особенно радостно за наших болельщиков, которые много лет скучали по большим 
победам. Конечно, нынешний сезон особенный. Жизнь в условиях пандемии COVID-19 накладывает свои отпе-
чатки. Нам приходится решать множество различных вопросов и уделять гораздо больше внимания привыч-
ным вещам, особенно, когда речь идет о здоровье и безопасности наших спортсменов.
Президент «Динамо» Михаил Васильевич Шекин, несмотря на серьезную занятость, находится в курсе всех 
событий внутри клуба, а менеджмент, тренерский штаб и спортсмены полностью поглощены общим делом.

ны с первых же матчей Суперлиги. 
К середине января динамовцы по-
дошли с впечатляющими показате-
лями – 13 побед в 14 матчах и пер-
вым местом по потерянным очкам в 
турнирной таблице. А совсем недавно 
динамовцы подтвердили свои амби-
ции, дважды уверенно переиграв на 
выезде самую титулованную команду 
России «Зенит-Казань».
Работа по укреплению состава про-
должается в клубе и по ходу сезона. 
В условиях пандемии крайне важно 
иметь широкий выбор классных во-
лейболистов, способных в любой мо-
мент усилить игру команды. Именно 
таким «джокером» для «Динамо» и 
стал уже упоминавшийся Антон Се-
мышев.
23-летний волейболист перешел в 
стан бело-голубых в конце сентября. 
Игрок имел определенные проблемы 
со здоровьем, однако благодаря гра-
мотной работе медицинского штаба 
«Динамо» Семышев быстро восста-
новился от повреждения и набрал 
хорошие кондиции.
«Я очень рад защищать цвета «Ди-
намо», - говорит сам игрок. – Мне 
приятно, что руководство клуба и 
тренерский штаб поверили в меня. В 
«Динамо» есть все возможности для 
развития и прогресса. У клуба замеча-
тельный новый дворец со всей необ-
ходимой инфраструктурой. Я макси-
мально вовлечен в рабочий процесс, 
выполняю все указания главного 
тренера и стараюсь приносить мак-
симальную пользу команде. Победа 
в Кубке принесла невероятные эмо-
ции, но никто не собирается останав-
ливаться на достигнутом».

ДОРОГА К НОВЫМ ПОБЕДАМ
Волейбольный сезон 2020/21 в самом 
разгаре. Впереди у команды Кон-
стантина Брянского борьба за два 
престижных трофея – Кубок Евро-
пейской конфедерации волейбола и, 
конечно, титул чемпиона российской 
Суперлиги.
«В полуфинале Кубка ЕКВ нас ждет 
встреча с французским «Монпелье», 
- рассказывает главный тренер «Ди-
намо». – Это крепкая, хорошо обу-
ченная европейская команда, которая 
приложит все усилия, чтобы навязать 
борьбу фавориту. В случае победы в 
полуфинале вероятным соперником 
«Динамо» в главном матче турнира 
станет петербургский «Зенит». Воз-
можно, мы увидим повторение фи-
нала Кубка России, но уже на меж-
дународной арене. В любом случае, 
мы не заглядываем далеко вперед и 
движемся от матча к матчу».
В чемпионате Суперлиги до развязки 
еще очень далеко. Согласно регла-
менту, после завершения регулярного 
чемпионата часть команд проведет 
краткосрочный плей-офф, а победи-
тель турнира определится в розыгры-
ше «Финала шести». В любом случае, 
болельщиков бело-голубых ожидает 
еще множество ярких матчей с уча-
стием любимой команды.
Единство, профессионализм, взаимо-
уважение – три главных принципа, 
на которых строится работа в «Дина-
мо». Пожелаем бело-голубым посто-
янного прогресса и еще множества 
побед как на внутрироссийской, так 
и на международной арене.

Сергей КРУГЛОВ
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ДИНАМОВСКИЙ ФИНАЛ

«КУБОК СВЕТЛАНЫ РОМАШИНОЙ»

В ФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ КУБКА РОССИИ ВСТРЕТИЛИСЬ
ДИНАМОВСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ КАЗАНИ И МОСКВЫ

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СИНХРОННОМУ ПЛАВАНИЮ

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» второй год подряд и в шестой раз стал 
победителем «Финала четырех» Кубка России, который проходил в Москве. 
Встреча против «Динамо» московского завершилась победой казанского клуба 
со счетом 1:3.
После прошедшего накануне полуфинала тренерский штаб казанского клуба 
решил не производить замен, поэтому вновь на площадке появились: Саманта 
Брисио и Арина Федоровцева в доигровке, Ирина Королева и Таисия Конова-
лова на блоке, Саманта Фабрис в диагонали, связующая Евгения Старцева и 
Анна Подкопаева на позиции либеро.
Первый сет матча проходил под диктовку московской команды. Подкопаева 
поднимала все, что можно и что нельзя, но даже она не успевала действовать 
по всей площадке. Не лучший приём показывали подопечные Гилязутдинова, 
не работал казанский блок. Кроме Подкопаевой можно выделить лишь Фабрис, 
которая приносила очки там, откуда они и не ожидались. Но усилий двух игро-
ков не хватило для того, чтобы конкурировать с Москвой.
Вторая партия проходила мегаинтересно, было видно, что это не простой матч, 
а финал. Казань разыгралась, причём не благодаря атаке, а благодаря защите - 
почти все поднимали волейболистки. Уверенность быстро перешла и к Брисио с 
Федоровцевой, что позволило «Динамо-Ак Барсу» сравнять счет.
В третьем сете казанский клуб мощно реализовывал свой атакующий потенциал. 
Хозяйки турнира же выглядели потерянными после проигранной предыдущей 
партии. Не самым лучшим образом выглядела Фабрис, но даже с накрытой диа-
гональной «Динамо-Ак Барс» забрало партию за явным преимуществом.
В четвёртом отрезке игры казанская команда провела качественное начало, од-
нако собственные ошибки позволили москвичкам вырваться вперёд. До послед-
него приходилось «Ак Барсу» догонять соперниц, однако два блока Королевой в 
самой концовке позволили команде забрать трофей в Казань.

Артур ШИПИЛОВ,
ИА «Татар-информ» Фото: Роман Кручинин

ЕВГЕНИЯ СТАРЦЕВА,
КАПИТАН «ДИНАМО-АК БАРС»:
«Тяжелая игра, мы старались выполнять установку тренера, победи-
ли за счет блок-защиты. Не хотелось проигрывать, поэтому во второй 
партии вышли более заряженными. Потом подняли несколько тяже-
лых мячей и удалось зацепиться за игру»

В Казани прошли соревнования по 
синхронному плаванию «Кубок Свет-
ланы Ромашиной», в котором приня-
ли участие 223 спортсмена (13-15 лет) 
и смешанные дуэты (до 13 лет) из 13 
регионов России, а также команда Бе-
лоруссии и Донецкой народной Респу-
блики. В этом году турнир вошел в ка-
лендарь Европейской лиги плавания и 
получил статус международного.
«Казань для меня счастливый и родной 
город, часто здесь бываю. В Москве 
живу, сюда же приезжаю около пяти 
раз в год. Здорово, что турнир прово-
дится в конце сложного для всех года. 
Много команд смогло приехать, это не 
может не радовать. Когда видишь горя-
щие глаза девчонок - вдвойне прият-
но», - поделилась Светлана Ромашина.
Татарстанские спортсмены стали при-
зерами в смешанных дуэтах, в сольной 
программе и в комбинированной груп-
пе, среди групп Татарстан занял третье 
место. Со всеми результатами можно 
ознакомиться на сайте Министерства 
спорта Республики Татарстан.

Пресс-служба
Министерства спорта РТ



5

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

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

ИТОГИ И ПЛАНЫ

«ДИНАМО» РАСТИТ ПАТРИОТОВ

ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИИ

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ УСТАВНЫХ ЗАДАЧ ДИНАМОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

24 декабря 2020 года состоялось за-
седание Президиума Центрального 
совета Общества «Динамо» в режи-
ме онлайн конференции.
Председатель Общества А.Н. Гу-
левский выступил с приветствен-
ным словом и представил вновь 
избранных членов Президиума.
Первый заместитель Председателя 
Общества «Динамо» В.Л. Кубышко 
выступил с докладом о подготовке 
к празднованию 100-летия Обще-
ства «Динамо», в котором отметил 
ряд задач, стоящих перед Обще-
ством.
Начальник управления развития 
физической культуры и спорта 
Общества «Динамо» А.В. Дани-
лов представил календарный план 
всероссийских, международных 
спортивных и физкультурных ме-
роприятий Общества «Динамо» на 
2021 год, который был единогласно 
одобрен.
В заключительном слове, пользуясь 
случаем, Председатель Общества 
«Динамо» поздравил всех участни-
ков с наступающим Новым годом 
и пожелал успехов в укреплении 
всероссийской динамовской орга-
низации.

Пресс-служба Общества «Динамо»

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» приняла 
участие в региональной конференции «Традиционно-культурное и ду-
ховно-нравственное воспитание молодежи» в рамках межнационального 
культурно-просветительского проекта «Молодецкие игры народов Рос-
сии».
На открытии конференции с приветственным словом выступил замести-
тель председателя НОО Общества «Динамо» Р.В. Конча. В своем высту-
плении он сказал, что одной из основных уставных задач Общества «Дина-
мо» является развитие детско-юношеских формирований патриотической 
направленности. Роман Васильевич отметил давнее и плодотворное со-
трудничество с Межрегиональной общественной организацией «Центр 
русского боевого искусства «Русский щит» и Региональной общественной 
организацией «Ассоциация патриотических организаций Новосибирской 
области «Патриот». Совместно организуются и проводятся такие меро-
приятия, как областной турнир по рукопашному бою и борьбе в круг, ме-
жрегиональный турнир традиционной воинской культуры, посвященный 
памяти Б.В. Голицына, областная спартакиада «Молодецкие игры».
«Молодецкие игры» содержат новые направления в нравственном, патри-
отическом и физическом воспитании молодежи, которые в дальнейшем 
будут использоваться в коллективах физической культуры Новосибирской 
областной организации Общества «Динамо» при подготовке и проведении 
военно-патриотических и спортивно-массовых мероприятий», - так завер-
шил свое выступление Р.В.Конча.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

В спорткомплексе «Динамо» про-
ведены турниры по рукопашному 
бою, посвященные 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
Войне: Открытый ковер среди 
мальчиков и девочек 8-9, 10-11 
лет, Открытый личный турнир 
Тамбовской области среди юно-
шей и девушек 12-13, 14-15 и 
16-17 лет и Открытый областной 
турнир по рукопашному бою сре-
ди мужчин и женщин.
Мероприятия проведены в со-
ответствии с графиком боев, 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 
сохранения рисков распростране-
ния COVID-19».
Турниры были организованы: 
Управлением по физической 
культуре и спорту Тамбовской 
области, Комитетом по моло-
дежной и социальной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации города Тамбо-
ва Тамбовской области, Обще-
ственной организацией «Тамбов-
ская региональная спортивная 
федерация рукопашного боя» 
(ООТРСФРБ), Тамбовской ре-
гиональной организацией ОГО 
ВФСО «Динамо», Обществен-
ной организацией Тамбовской 
региональной армейской феде-
рацией контактных видов еди-
ноборств, региональным испол-
комом Тамбовского отделения 

Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России» 
и военно-спортивным центром 
«Патриот» г. Мичуринск, а также 
при поддержке фонда Президен-
та Российской Федерации и при 
информационной поддержке Об-
щественной палаты Тамбовской 
области.
Участие в турнирах приняли 130 
спортсменов из различных спор-
тивных клубов Тамбовской обла-
сти: команды из г. Мичуринска, 
г. Котовска ДЮСШ № 1, Бондар-
ского дома детского творчества, 
Инжавинского и Моршанского 
районов, с/к «Коловрат», Рас-
сказово, из Тамбова: спортивный 
клуб «Борсек», ДЮСШ №3 с/к 
«Феникс», ДЮСШ № 6, в/ч 71615 
и в/ч 54607».
Активное участие в турнирах при-
няли спортсмены-динамовцы из 
коллектива физической культу-
ры УМВД России по Тамбовской 
области. По итогам проведенных 
боев резервная сборная команда 
УМВД завоевала одну золотую, две 
серебряные и одну бронзовую ме-
дали, а именно: 
весовая категория до 60 кг - 1-е 
место - младший сержант полиции 
Усуби Эдгар (ОМВД России по г. 
Котовску), весовая категория до 
70 кг - 3-е место - лейтенант по-
лиции Шарапов Александр (УНК 
УМВД), весовая категория до 80 кг 
- 2-е место – старший лейтенант 
полиции Тулупов Фёдор (УНК 
УМВД), весовая категория до 90 кг 
- 2-е место – лейтенант полиции 

Леонов Виталий (УНК УМВД). 
Спортсмены основной сборной 
команды КФК УМВД не смогли 
принять участие в турнире, так как 
в настоящее время находятся на 
учебно-тренировочных сборах для 
подготовки к всероссийским со-
ревнованиям 2021 года.
Победители и призеры турнира 
награждены Кубками, медалями и 
грамотами.

Волгоградские динамовцы вернулись c берегов Кубани с целой россыпью 
наград – в Краснодаре проходил турнир по смешанным единоборствам 
Kuban Fight League 5. Соревнования в спорткомплексе «Екатеринодар» 
включали в себя поединки по ММА и грэпплингу среди юношей, юниоров 
и взрослых.
Волгоградские спортсмены, тренирующиеся в группе Насруллы Гусейнова, 
выступали по правилам ММА и завоевали семь золотых, четыре серебряные 
и четыре бронзовые медали.
Чемпионами в своих возрастных и весовых категориях стали Элдар Богаты-
рев, Магомед Гусейнов, Олег Соловьев, Спартак Хачунс, Михаил Тер-Ога-
незов, Данил Михайлов и Музафар Сафаев.
«Серебро» досталось Санасару Кркикяну, Альхату Мартиненко, Станиславу 
Маханько, Руслану Динбагандову. «Бронза» - Данилу Игнатьеву, Ивану Су-
качеву, Евгению Чернышрву и Артему Черепову.

Юлия ДОБИЖИ,
Волгоградская региональная организация

Общества «Динамо»

РЕЗЕРВНАЯ СБОРНАЯ НЕ ПОДВЕЛА

РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ С БЕРЕГОВ КУБАНИ

ДИНАМОВЦЫ ИЗ КФК ОБЛАСТНОГО УМВД ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ
РЕЗЕРВНЫМ СОСТАВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

ВОЛГОГРАДСКИЕ ДИНАМОВЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ
НА ТУРНИРЕ ПО СМЕШАННЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

Также, в рамках проведения тур-
нира по рукопашному бою за-
меститель председателя Тамбов-
ской региональной организации 
Общества «Динамо» полковник 
Дмитрий Шелундов от лица ру-
ководства УМВД России по 
Тамбовской области вручил ста-
рейшему ветерану тамбовского 
Общества «Динамо» Левенец Га-
лине Михайловне памятную юби-

лейную медаль МВД России «300 
лет Российской полиции».

Фото и материалы:
Общественная организация
«Тамбовская региональная

спортивная федерация
рукопашного боя»,

Антон Господинов, Борис Дронов
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30 декабря 2020 года на базе уфимского спортивного комплекса «Биатлон» 
состоялся Чемпионат РОО «Динамо» РБ по лыжным гонкам, посвященный 
памяти участника Великой Отечественной войны, мастера спорта СССР Мусы 
Нигматуловича Богданова. На соревнования съехались из городов и районов 
92 участника всех возрастов - от юниоров, до ветеранов лыжного спорта.
Спортсмены соревновались в двух дистанциях классическим стилем, десять 
километров бежали мужчины, остальные участники - пять километров.
Среди юниоров девушек первое место на дистанции 5 км заняла Байболди-
на Александра, среди юношей лучшим стал Латыпов Амаль, оба из города 
Октябрьский. Среди женщин победила Зиянгирова Светлана, среди мужчин 
- Андрей Филиппов. У ветеранов уже традиционно который год выигрывает 
Фомин Сергей.
В церемонии награждения участвовали ветераны Общества «Динамо» бронзо-
вый призер чемпионата ЦС «Динамо» по лыжным гонкам 1961 года, мастер 
спорта СССР Нафтан Габбасов, главный тренер сборной РОО ФСО «Динамо» 
РБ по лыжным гонкам и служебному двоеборью Михаил Панькин, замести-
тель председателя ФСО «Динамо» Зинов Олег. Они вручили победителям и 
призерам мемориала Богданова грамоты, медали, кубки и денежные призы.

Ильмир САГАДЕЕВ,
Региональная организация Общества «Динамо» Республики Башкортостан

КЛАССИЧЕСКИМ СТИЛЕМ
СОРЕВНОВАЛИСЬ НА ДВУХ ДИСТАНЦИЯХ УЧАСТНИКИ
ЧЕМПИОНАТА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

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

Пятигорска, Москвы и Тюмени.
Как сообщил Илья Павликов, в турни-
ре среди юношей 2012 года рождения 
динамовская команда заняла третье 
место среди восьми команд, выйдя с 
группы со второго места. Самые юные 
спортсмены показали свой неуступчи-
вый характер, компенсировав им где-
то недостаток мастерства, где-то отсут-
ствие практики игры на траве.
В круговом турнире среди юношей 
2011 года рождения динамовцы также 
завоевали бронзовые медали, сыграв с 
шестью командами. Команда вполне 
могла подняться выше, ведь она побе-
дила будущего чемпиона со счетом 5:3. 

Но ребята неровно провели первый и 
последний матчи, на которые настро-
иться не смогли.
Среди юношей 2010 года рождения 
якутяне заняли четвертое место сре-
ди восьми команд, пропустив в матче 
за третье место единственный гол на 
последних минутах игры. Именно эта 
команда демонстрировала на протяже-
нии всего турнира добротный комби-
национный футбол, который не всегда 
дает сиюминутный результат, но боль-
ше ориентирован на будущее юных 
футболистов.
Воспитанники Детского футбольного 
клуба «Динамо» (Якутск) были удо-

стоены специальных призов в личных 
номинациях. Лучшим игроком турни-
ра по 2012 году стал Игнат Самсонов, 
лучшим нападающим турнира по 2011 
году – Дьулусхан Леонтьев и лучшим 
полузащитником по 2010 году – Дми-
трий Елисеев.
В целом турнир прошел на высоком 
организационном уровне (трансфер, 
условия проживания, качество судей-
ства и полей). Результаты же скорее 
закономерны: были команды на го-
лову выше, остальные же вполне «по 
зубам». Играя весь зимний сезон на 
паркете (доступ в единственный в го-
роде футбольный манеж до сих пор 

ограничен), трудно было изначально 
ориентироваться на победу, добавил 
детский тренер.
Между тем для юных динамовцев и их 
наставников большей наградой стала 
сама возможность соревноваться со 
сверстниками из разных уголков на-
шей необъятной страны в настоящую 
футбольную дождливую погоду, в то 
время как в родном Якутске стоят тре-
скучие сорокаградусные морозы.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

В начале года сразу три команды юно-
шей 2012, 2011, 2010 годов рождения 
Детского футбольного клуба «Динамо» 
(Якутск) приняли участие в Открытом 
Республиканском Рождественском 
турнире «Арена Евпатория Кап 2021», 
прошедшем на футбольных полях го-
рода-курорта Евпатории Республики 
Крым.
Под руководством тренеров Ильи Пав-
ликова и Никиты Зубарева 27 юных 
якутян в течение недели провели това-
рищеские и официальные матчи про-
тив юношеских команд спортивных 
школ и клубов из Евпатории, Саки, 
Симферополя, Темрюка, Краснодара, 

«БРОНЗОВЫЙ» ВЫЕЗД
ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ ИЗ ЯКУТСКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ



8 №1 (153) январь 2021

В Москве прошел X Фестиваль спортивных единоборств на призы председателя 
Московской городской организации ВФСО «Динамо». Более 900 юных спортсме-
нов из 15 регионов России приняли участие в соревнованиях.
Фестиваль проходил на двух спортивных площадках: в Московском центре бое-
вых искусств – дзюдо и самбо, в многофункциональном спортивном комплексе 
«Водный стадион «Динамо» – бокс и кикбоксинг.
В мероприятии приняли участие председатель МГО ВФСО «Динамо», гене-
рал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец; первый заместитель пред-
седателя МГО ВФСО «Динамо» Сергей Зайцев; заместитель председателя МГО 
ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев; член правления РОО «Федерация бокса 
города Москвы» Никита Сурнин; полковник милиции в отставке, ветеран дина-
мовского движения Раиса Борисовна Сушкова; заслуженный мастер спорта Рос-
сии, серебряный призер Олимпийских игр, 4-кратный чемпион мира, 6-кратный 
чемпион Европы, 10-кратный чемпион России, 16-кратный победитель турниров 
Мирового кубка Александр Михайлин; заслуженный мастер спорта России по 
самбо, мастер спорта России по дзюдо, 2-кратный чемпион мира, обладатель Куб-
ка мира по самбо, многократный чемпион России по самбо Сурен Балачинский; 
заслуженный мастер спорта России, чемпион и призер чемпионатов мира по сам-
бо, обладатель Кубка мира по самбо Михаил Мартынов; чемпионка России 2020 
года, обладательница Кубка мира по кикбоксингу в 2019 году Дулма Лумбунова; 
председатель Фонда содействия в реализации социальных и экономических прав 
ветеранов и инвалидов «Вымпел-Гарант» Тимофей Раков.
В первый день соревнований боролись за награды 500 спортсменов из 13 регио-
нов России. Московские динамовцы завоевали 17 медалей. Из них: «золото» – 3, 
«серебро» – 5, «бронза» – 9. Церемонию награждения провел российский дзюдо-
ист, серебряный призер Олимпийских игр, 4-кратный чемпион мира Александр 
Михайлин.
Александр Михайлин дал высокую оценку проведения фестиваля. Он, в частно-
сти, отметил: «В это сложное для нашей страны и для всего мира время сорев-
нования проходят с соблюдением всех санитарных норм, без зрителей, только 
спортсмен и его представитель. Все фестивали, ставшие уже традиционными, 
проходят на очень высоком уровне: большое количество участников, прекрасная 
организация, высококвалифицированное судейство, хорошие призы».
«Более того, уровень соревнований ежегодно повышается. Ребята борются серьез-
но, все схватки жесткие, без «проходных» боев. Уверен, что сегодняшних участни-
ков в будущем мы увидим на мировом пьедестале», – подчеркнул чемпион мира.
Во второй день фестиваля на трех коврах самбо в борьбу вступили 150 спортсме-
нов из 13 регионов России. С напутственным словом к участникам соревнований 
обратился чемпион мира и обладатель Кубка мира по самбо Сурен Балачинский. 
Он пожелал юным спортсменам удачных стартов, успешных выступлений и бли-
стательных побед. По итогам соревновательного дня московские динамовцы заво-
евали 15 медалей. Из них: «золото» – 6, «серебро» – 4, «бронза» – 5.
В спортивных залах многофункционального спортивного комплекса «Водный 
стадион «Динамо» прошли предварительные бои по боксу и кикбоксингу.
На торжественной церемонии, состоявшейся перед началом полуфинальных по-
единков, к участникам соревнований обратилась полковник милиции в отставке, 
ветеран динамовского движения Раиса Борисовна Сушкова. «В России единобор-

ства всегда пользовались большой популярностью. С каждым годом фестиваль 
собирает все большее количество участников. Выступать на турнире для юных 
спортсменов престижно и почетно. Вы – наше будущее. Желаю вам всем удачи. 
У вас есть замечательный шанс – написать свою страницу в золотую историю 
прославленного Общества «Динамо», – отметила Раиса Борисовна.
В заключительный день фестиваля прошли финальные поединки по боксу и кик-
боксингу. Московские динамовцы вновь показали отличные результаты. Бокс – 9 
медалей, из них: «золото» – 2 человека, «серебро» – 5, «бронза» – 2. Кикбоксинг 
– 9, из них: «золото» – 2 человека, «серебро» – 4, «бронза» – 3.
Торжественную церемонию награждения победителей провел председатель мо-
сковской городской организации ВФСО «Динамо, генерал-лейтенант внутренней 
службы Андрей Понорец.
Добавим, все участники X Фестиваля спортивных единоборств получили суве-
ниры с символикой «Динамо» и автографы чемпионов мира. Провел спортивное 
мероприятие обладатель Приза лучшим теле- и радиожурналистам, освещающим 
хоккей – «Золотой микрофон» им. Н.Н. Озерова, лауреат премии спортивных 
журналистов Москвы «Журналистская братия» Григорий Твалтвадзе. Главный су-
дья соревнований – заслуженный мастер спорта России, чемпион и призер чем-
пионатов мира по самбо, обладатель Кубка мира по самбо Михаил Мартынов.

Отдел общественных связей
Московской городской организации Общества «Динамо»

М О С К В А

НА ПРИЗЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГО ВФСО «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ

ДЕСЯТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
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В ИЖЕВСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ЮНЫХ КОНЬКОБЕЖЦЕВ

ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИЛИСЬ ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО И САМБО

КТО НА ЛЬДУ КОГО ДОГОНИТ?

ПОПОЛНЯЕМ МЕДАЛЕЙ КОПИЛКУ

В спорткомплексе «Динамо» прошел спортивно-массовый праздник 
«Юный динамовец». В рамках Фестиваля проведены соревнования по 
конькобежному спорту среди подшефных школ Удмуртской республи-
канской организации ОГО ВФСО «Динамо», разделенных на три груп-
пы: коррекционные школы, детские дома и школы, носящие имя Героев 
СССР и Российской Федерации, а также кадетские классы. Всего в меро-
приятии приняли участие 164 участника из 20 команд.
Традиционно, мероприятие проводится с целью укрепления здоровья де-
тей, развития физической культуры и спорта, формирования здорового 
образа жизни подрастающего поколения, профилактики и предупрежде-
ния правонарушений среди подростков и повышения роли динамовского 
движения в системе физкультуры и спорта страны.
На открытии Фестиваля юных динамовцев приветствовал первый заме-
ститель председателя Удмуртской республиканской организации «Дина-
мо», полковник внутренней службы, Алексей Сергеевич Киселев, который 
пожелал ребятам честной и бескомпромиссной борьбы.
По итогам прошедших соревнований все участники были награждены 
сладкими подарками, а победители и призеры медалями, грамотами и 
кубками.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»

командный зачет
1 группа (детские дома)
1 -Нылгинский детский дом
2 - Можгинский детский дом
3 - Орловский детский дом

2 группа
(коррекционные школы)
1 - школа № 23
2-е место – школа № 47
3-е место – школа № 4

3 группа
(школы, носящие имена героев)
1-е место – школа № 31
2-е место – школа № 40
3-е место – школа № 85

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

На Открытом первенстве Северо- 
Осетинского регионального отделения 
Общества «Динамо» по дзюдо среди 
младших юношей динамовцы завоевали 
8 золотых, 10 серебряных и 7 бронзо-
вых медалей. В соревнованиях приняли 
участие 144 юных спортсмена из секций 
дзюдо «Динамо», Пригородного рай-
она (с.Михайловское, ст. Архонская), 
Правобережного района (г.Беслан). 
В схватках участвовали спортсмены 
2009-2010 и 2011-2012 гг.р. Победители 
и призеры были награждены грамотами 
и медалями Первенства.
На следующий день в Зале единоборств 
«Динамо» прошло Открытое первенство 
СОРО ОГО ВФСО «Динамо» по самбо 
среди юношей 2009-2010 гг.р., посвя-
щенное 75-летию Победы в Великой 
отечественной войне.
60 юных спортсменов, основное коли-
чество которых состояло из динамов-
цев секции самбо и ГБУ «Спортивная 
школа № 3» (г.Владикавказ), а также 
спортсменов МБУДО «ДЮСШ № 1» 
Пригородного района РСО-Алания ма-
стерски демонстрировали на ковре свои 
навыки.
В результате копилка «Динамо попол-
нилась 8 золотыми, 9 серебряными и 
12 бронзовыми медалями. Динамовских 
самбистов подготовили тренеры Гасиев 
П.Ц., Козаев А.Т., Циклаури И.Г.
Соревнования были организованы с 
соблюдением всех санитарно-гигиени-
ческих норм, без присутствия зрителей.

Северо-Осетинское региональное
отделение Общества «Динамо»
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В спортивном центре «Эланс» г. Барнаула прошел Фестиваль единоборств «Ку-
бок Деда Мороза - 2020», в рамках которого состоялись: открытый городской 
турнир по косики каратэ «Кубок чемпиона – 2020», краевые соревнования по 
восточному боевому единоборству (кобудо), а также матчевые встречи по бое-
вым искусствам.
В спортивном мероприятии приняли участие более 100 спортсменов из 6 команд 
г. Барнаула и сборной команды Усть-Калманского района.
Организаторами соревнований выступили: Алтайская краевая общественная 
организация ОГО ВФСО «Динамо»; Министерство спорта Алтайского края; 
Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула; Алтайская краевая фе-
дерация восточного боевого единоборства; Федерация кобудо Алтайского края; 
Федерация косики каратэ Алтайского края; Алтайский краевой центр спортив-
но-патриотического воспитания молодежи «Звезда». Информационным партне-
ром фестиваля выступил «CX News».
Фестиваль прошел без присутствия зрителей и с соблюдением всех необходи-
мых норм и требований рекомендованных Роспотребнадзором для проведения 
турниров во время пандемии.
Несмотря на лютые морозы, а в спортивном зале было действительно прохлад-
но, на татами шли жаркие и захватывающие бои. Поскольку эти соревнования 
являлись заключительными, каждый участник турнира стремился завершить год 
с лучшим результатом, к тому же победа на них добавляла рейтинговые очки 
спортсменам уже на 2021 год. Победители и призеры соревнований были на-
граждены кубками, медалями, грамотами и сладкими призами от организаторов 
и партнеров турнира.
В рамках фестиваля Федерация кобудо Алтайского края и Федерация косики 
каратэ Алтайского края подвели итоги уходящего года. Лучшие спортсмены года 
были награждены эксклюзивными кубками и ценными подарками от экипиро-
вочного центра «COMBAT sport PRO».

Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо»

СМОГЛИ ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ВОСТОЧНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ

В стрелковом тире Красноярской региональной орга-
низации Общества «Динамо» прошли соревнования по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди 
руководящего состава Главного управления МЧС России 
по Красноярскому краю, посвященные празднованию 
30-летия МЧС России.
В торжественном открытии соревнований приняли уча-
стие начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю 
генерал-лейтенант внутренней службы Лисин Игорь Ни-
колаевич и первый заместитель председателя Красно-
ярской региональной организации Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы Черняев Роман Сергее-
вич. Они поприветствовали участников соревнований, 
пожелали им меткой стрельбы, поздравили с 30-летним 
юбилеем МЧС России и с наступающим Новым годом.
Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого сотрудника 
МЧС. Поддержание отличной физической формы, осо-
бенно тех, кто ежедневно выезжает на боевые дежурства, 
является неизменным для каждого спасателя, пожарного.
Участникам предстояло выполнить ряд упражнений в 
медленной и скоростной стрельбе из пистолета Макарова. 
На следующий день сотрудники управления продолжили 
спортивные мероприятия по волейболу и дартсу. В состя-
заниях принял участие начальник Главного управления - 
Игорь Лисин. Конечно, были победители и призеры, но в 
целом победила дружба!

Учебно-спортивный отдел
КРО ОГО ВФСО «Динамо»

СПОРТ – ЧАСТЬ ЖИЗНИ
В СТОЛИЦЕ КРАЯ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ 30-ЛЕТИЮ МЧС РОССИИ
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Вот уже на протяжении нескольких 
лет по всей стране проходит инте-
ресная благотворительная детская 
акция «Полицейский Дед Мороз», 
организованная Министерством 
внутренних дел Российской Феде-
рации.
В рамках этого мероприятия со-
трудники органов внутренних дел и 
представители общественных орга-
низаций поздравляют с Новым го-
дом и Рождеством воспитанников и 
учеников подшефных социальных 
и образовательных организаций, а 
также детей из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.
Кроме того, с юными гражданами 
полицейскими проводятся бесе-
ды правовой и профилактической 
направленности. Стражи порядка 
рассказывают детям о правилах 
безопасности в сложившейся эпи-
демиологической обстановке, свя-
занной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а так 
же о правилах безопасности в об-
щественных местах и в социальных 
сетях.
В этот раз благотворительная акция 
стартовала с 21 декабря 2020 года и 
продлится по 15 января 2021 года 
во всех подразделениях органов 
внутренних дел.
30 декабря 2020 года в Общерос-
сийской акции приняли участие 
сотрудники органов внутренних дел 
Полка полиции ГУ МВД России 
(по охране общественного поряд-

В Кирове сотрудники правоох-
ранительных органов вместе с 
детьми приняли участие в ново-
годней елке на льду.
7 января члены Кировской ре-
гиональной организации «Дина-
мо» совместно с УМВД России 
по Кировской области и Обще-
ственным советом при Управ-
лении организовали проведение 
новогодней елки на льду для 
детей сотрудников правоохра-
нительных органов и силовых 
структур. Мероприятие прошло 
на катке стадиона «Динамо».
Для ребят организаторы меро-
приятия подготовили театрали-

зованное представление. Ска-
зочные герои развлекали юных 
гостей эстафетами, танцами и 
конкурсами.
Не обошлось и без главных но-
вогодних волшебников – Дед 
Мороз и Снегурочка вручили де-
тям сладкие подарки от Киров-
ской региональной организации 
«Динамо».

Николай ТЕРЕХОВ,
директор спортсооружений

Кировской региональной
организации Общества «Динамо»

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ

ЁЛКА НА ЛЬДУ

ПОДМОСКОВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВМЕСТЕ С ДЕДОМ МОРОЗОМ
И СНЕГУРОЧКОЙ ПОБЫВАЛИ В НЕСКОЛЬКИХ СОЦИАЛЬНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРОШЛО НА КАТКЕ
СТАДИОНА «ДИНАМО»

ка при проведении массовых ме-
роприятий) по Московской обла-
сти, УМВД России по городскому 
округу Домодедово и Московской 
областной организации Общества 
«Динамо», при содействии Адми-
нистрации городского округа До-
модедово.
Вместе с главными новогодними 
героями Дедом Морозом и Сне-
гурочкой в этот день полицейские 
побывали в нескольких социальных 
и образовательных организациях  
городского округа Домодедово.
Сначала правоохранители посетили  
Государственное казенное учрежде-
ние социального обслуживания 
Московской области «Домодедов-
ский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них «Семья».
Одним из приоритетных направле-
ний деятельности учреждения яв-
ляется адресная помощь детям из 
социально-неблагополучных семей. 
Основная часть поступающих в со-
циально-реабилитационный центр 
- дети из неблагополучных семей, 
лишенные систематического меди-
цинского наблюдения, имеющие 
социально-педагогическую запу-
щенность с низким уровнем по-
знавательных процессов и высоким 
уровнем тревожности.
Затем отправились на базу струк-
турного подразделения Дома дет-
ского творчества «Лира» в селе 
Красный Путь, где сменами орга-

низована работа муниципальной 
профильной образовательной дея-
тельности по подготовке обучаю-
щихся, получивших право участия 
в региональном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников. В 
день приезда гостей дети готови-
лись к олимпиаде по истории и об-
ществознанию.
Завершилось такое предновогоднее 
детское мероприятие в Православ-
ной гимназии городского округа 
Домодедово. Образовательная ор-

ганизация, в основе деятельности 
которой ставится пример истинных 
жизненных ценностей, духовности 
и нравственности в воспитании и 
школьном обучении детей.
С учетом всех действующих сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний, встречи с детьми в основ-
ном провели на открытом воздухе.
Стражи порядка поздравили де-
тей с наступающими новогодними 
праздниками и сказали им добрые, 
напутственные слова, дети читали 

тематические стихи, с теми, кто по-
меньше, водили веселые хороводы 
вокруг новогодней елки.
В подарок от Деда Мороза и Сне-
гурочки все дети и подростки по-
лучили сладкие наборы и мандари-
ны - яркие атрибуты Нового года и 
Рождества.

Московская областная организация 
Общества «Динамо»,
фото: Роман Круглов
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ОСНОВА ДЛЯ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ДЕД МОРОЗ НА ТАТАМИ

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Калуге состоялось торжественное открытие спортивного зала КРОО «Ди-
намо» после капитального ремонта. В мероприятии принял участие первый 
заместитель председателя региональной организации «Динамо» полковник 
внутренней службы Владимир Борисов, председатель КФК-1 заместитель 
начальника УМВД России по Калужской области полковник внутренней 
службы Александр Степанов, а также руководители подразделений УФСБ 
России по Калужской области.
Владимир Борисов поприветствовал собравшихся и пожелал им больших 
спортивных достижений. Кроме того, он отметил, что еще не одно поколе-
ние динамовцев будет совершенствоваться в стенах этого зала и показывать 
хорошие результаты в боевой и физической подготовке. В торжественной 
обстановке коллектив детской спортивной школы по футболу «Юниор» был 
принят в коллектив «Юный динамовец», а руководитель спортивной школы 
Олег Сургучев был награжден памятным подарком Общества «Динамо».
В честь знаменательного события прошли товарищеские матчи по ми-
ни-футболу между детскими командами спортивных школ « Динамо - Юни-
ор» и «Спартак», а также взрослыми командами – «Динамо УМВД», в со-
став которой вошли действующие сотрудники Управления МВД России по 
Калужской области и «Спортивной школы Юниор», ее представил тренер-
ский состав указанной школы. Оба матча динамовцы уверенно выиграли. 
По окончании состязаний участникам были вручены кубки и памятные по-
дарки от Общества «Динамо». Завершилась торжественная церемония кол-
лективным фото на память.

Калужская региональная организацияление
Общества «Динамо»

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ «ДИНАМО»
ОТКРЫЛИ В КАЛУГЕ
ПОСЛЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ПОЗДРАВИЛ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
И ПОЖЕЛАЛ ИМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ,
УСПЕХОВ И ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
В НОВОМ ГОДУ
В Иваново прошла акция МВД России «Полицейский Дед Мороз». Праздничное предновогоднее 
мероприятие состоялось в спорткомплексе «Динамо». Главный герой праздника поздравил под-
ростков, которые попали в трудную жизненную ситуацию и оказались в поле зрения сотрудников 
правоохранительных органов. Председатель ивановского ФСО «Динамо», начальник Управления 
МВД региона полковник полиции Владимир Жигайло, сотрудники и ветераны ведомства по-
здравили юных спортсменов с наступающим Новым годом и пожелали им крепкого здоровья, 
успехов и отличного настроения в Новом году.
В спорткомплексе «Динамо» в рамках проекта «Будь в форме» областного отделения обществен-
ной организации ветеранов ОВД занимаются подростки, которые попали в трудную жизненную 
ситуацию и оказались в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Проект вошел 
в число победителей 2020 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества. На средства гранта на базе «Динамо» и была организована 

работа двух спортивных секций для подростков по футболу и единоборствам с целью профилак-
тики правонарушений несовершеннолетних и пропаганды здорового образа жизни. С ребятами 
занимаются сотрудники подразделения по боевой и служебной подготовке УМВД региона.
В преддверии Нового года к начинающим спортсменам с показательными выступлениями при-
шли те, кто уже достиг определенных высот в спорте, - воспитанники Клуба боевых единоборств 
«Витязь». Они продемонстрировали отточенные навыки борьбы и рукопашного боя и провели 
мастер-класс для желающих по технике выполнения приемов.
Неожиданным стало и появление на татами Полицейского Деда Мороза с мешком подарков. 
Главный герой мероприятия вместе руководителем подразделений по делам несовершеннолетних 
областного УМВД Натальей Гончаровой вручили ребятам памятные подарки и красочные блок-
ноты с увлекательными заданиями, подготовленные МВД России.

Ивановская региональная организация Общества «Динамо»
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С П О Р Т И В Н А Я  С ТАТ И С Т И К А

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОГО ЯШИНА

1912 Лев ФАВОРСКИЙ - 3 матча (СКС)
1913 Дмитрий МАТРИН - 2 (Унион)
1914 Александр МАРТЫНОВ - 2 (СКЛ)
1924 Николай СОКОЛОВ -1 (Яхт-клуб Райкомвода)
1925 Николай СОКОЛОВ – 1 (2-й раз, Динамо, Ленинград)
1931 Николай САВИНЦЕВ - 0+1 неофициальный матч (Большевик)
1932 Александр БАБКИН - 0+3 (ХПЗ)
1933 Александр БАБКИН - 0+1 (2-й раз, ХПЗ)
1934 Антон ИДЗКОВСКИЙ - 0+1 (Динамо, Киев)
1935 Георгий ШОРЕЦ - 0+4 (Сталинец) 
1952 Леонид ИВАНОВ - 3+7 (Зенит)
1954 Лев ЯШИН -2 (Динамо, Москва)
1955 Лев ЯШИН - 4+3 (2-й раз, Динамо, Москва)
1956 Лев ЯШИН -10+1 (3-й раз, Динамо, Москва)
1957 Лев ЯШИН - 6 (4-й раз, Динамо, Москва)
1958 Лев ЯШИН - 6 (5-й раз, Динамо, Москва)
1959 Лев ЯШИН - 2 (6-й раз, Динамо, Москва)
1960 Лев ЯШИН - 6 (7-й раз, Динамо, Москва)
1961 Лев ЯШИН – 5 при 450 минутах на поле (8-й раз, Динамо, Москва)
 и Владимир МАСЛАЧЕНКО – 5 при 450 минутах (Локомотив)
1962 Лев ЯШИН - 7+1 (9-й раз, Динамо, Москва)
1963 Лев ЯШИН - 4 (10-й раз, Динамо, Москва)
1964 Лев ЯШИН -7 (11-й, Динамо, Москва)
1965 Лев ЯШИН – 5 при 405 минутах (12-й раз, Динамо, Москва)
 5 матчей и у торпедовца Анзора Кавазашвили, но у него - 360 минут
1966 Лев ЯШИН - 7 при 630 минутах (13-й раз, Динамо, Москва)
 7 матчей и у торпедовца Анзора Кавазашвили, но у него - 540 минут
1967 Анзор КАВАЗАШВИЛИ (Торпедо) - 7+1 (385+45 минут)
 7 официальных матчей и у Юрия Пшеничникова (Пахтакор) - 620 минут
 у московского динамовца Л. Яшина – 5+1 (435+45 минут)
1968 Юрий ПШЕНИЧНИКОВ - 8 (ЦСКА)
1969 Евгений РУДАКОВ - 6 (Динамо, Киев)
1970 Анзор КАВАЗАШВИЛИ - 7 (2-й раз, Спартак)
1971 Евгений РУДАКОВ - 7 (2-й раз, Динамо, Киев)
1972 Евгений РУДАКОВ -16 (3-й раз, Динамо, Киев)
1973 Владимир ПИЛЬГУЙ -6 (Динамо, Москва)
1974 Евгений РУДАКОВ - 2 (4-й раз, Динамо, Киев)
1975 Евгений РУДАКОВ - 6 (5-й раз, Динамо, Киев)
1976 Владимир АСТАПОВСКИЙ - 7 (ЦСКА)
1977 Юрий ДЕГТЯРЕВ - 5 (Шахтер)
1978 Юрий ДЕГТЯРЕВ - 9 (2-й раз, Шахтер)
1979 Николай ГОНТАРЬ - 7 (Динамо, Москва)
1980 Ринат ДАСАЕВ - 9 (Спартак)
1981 Ринат ДАСАЕВ - 5 (2-й раз, Спартак)
1982  Ринат ДАСАЕВ - 9 (3-й раз, Спартак)
1983  Ринат ДАСАЕВ - 9 (4-й раз, Спартак)
1984 Ринат ДАСАЕВ - 4 (5-й раз, Спартак)
1985 Ринат ДАСАЕВ - 13 (6-й раз, Спартак)
1986 Ринат ДАСАЕВ - 11 (7-й раз, Спартак)
1987 Ринат ДАСАЕВ - 8 (8-й раз, Спартак)
1988 Ринат ДАСАЕВ - 13 (9-й раз, Спартак)
1989 Ринат ДАСАЕВ - 5 (10-й раз, Севилья)
 у киевского динамовца Виктора Чанова - 4+1

1990 Александр УВАРОВ- 6 (Динамо, Москва)
1991 Станислав ЧЕРЧЕСОВ - 6 (Спартак)
1992 Дмитрий ХАРИН -9 (ЦСКА)
1993 Станислав ЧЕРЧЕСОВ-6 (2-й раз, Динамо, Дрезден)
1994 Дмитрий ХАРИН - 6 (2-й раз, Челси)
1995 Станислав ЧЕРЧЕСОВ -7 (3-й раз, Динамо, Дрезден-5/Спартак-2)
1996 Станислав ЧЕРЧЕСОВ -11 (4-й раз, Тироль)
1997 Сергей ОВЧИННИКОВ - 8+1 (Локомотив-4/Бенфика-4+1)
1998 Сергей ОВЧИННИКОВ - 4 при 360 минутах (2-й раз, Бенфика)
 4 матча и у спартаковца Александра Филимонова, но у него – 315 минут
1999 Александр ФИЛИМОНОВ - 8 (Спартак)
2000 Руслан НИГМАТУЛЛИН - 5 (Локомотив)
2001 Руслан НИГМАТУЛЛИН - 10 (2-й раз, Локомотив)
2002 Руслан НИГМАТУЛЛИН - 9 (3-й раз, Верона-8/ЦСКА-1)
2003 Сергей ОВЧИННИКОВ - 8 (3-й раз, Локомотив)
2004 Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7+2 (Зенит)
2005 Игорь АКИНФЕЕВ -7 (ЦСКА)
2006 Игорь АКИНФЕЕВ -7 (2-й раз, ЦСКА)
2007 Владимир ГАБУЛОВ - 5 (Кубань)
2008 Игорь АКИНФЕЕВ -12 (3-й раз, ЦСКА)
2009 Игорь АКИНФЕЕВ -10 (4-й раз, ЦСКА)
2010  Игорь АКИНФЕЕВ -7 (5-й раз, ЦСКА)
2011 Вячеслав МАЛАФЕЕВ - 7 (2-й раз, Зенит)
2012 Игорь АКИНФЕЕВ - 7 (6-й раз, ЦСКА)
2013 Игорь АКИНФЕЕВ - 8 (7-й раз, ЦСКА)
2014 Игорь АКИНФЕЕВ - 12 (8-й раз, ЦСКА)
2015  Игорь АКИНФЕЕВ - 8 (9-й раз, ЦСКА)
2016 Игорь АКИНФЕЕВ - 9 (10-й раз, ЦСКА)
2017 Игорь АКИНФЕЕВ - 9 (11-й раз, ЦСКА)
2018 Игорь АКИНФЕЕВ - 8 (12-й раз, ЦСКА)
2019 Маринато ГИЛЬЕРМЕ - 9 (Локомотив)
2020 Антон  ШУНИН  – 4 (Динамо, Москва)
Примечания: 
1. В 1931-1935 гг. сборная СССР проводила только неофициальные матчи
 (не зарегистрированные ФИФА).
2. До 1912 года, а также в 1915-1923, 1926-1930, 1936-1951 и 1953 гг.
 сборная России (СССР) не выступала.

ИТОГОВЫЙ РАСКЛАД ПО КЛУБАМ
Динамо, Москва - 17 сезонов, 5 основных вратарей сборной (Яшин - 13 сезонов, Пильгуй - 1, Гон-
тарь - 1, Уваров - 1, Шунин - 1).
ЦСКА – 15(+1) сезонов, 4(+1) вратаря (Акинфеев - 12, Пшеничников - 1, Астаповский - 1, Харин – 
1. Кроме того, у Нигматуллина 1 матч в 2002 г.).
Спартак – 12(+1) сезонов, 4 вратаря (Дасаев - 9, Черчесов - 1 + 2 матча в 1995 г., Кавазашвили - 1, 
Филимонов - 1).
Динамо, Киев - 6 сезонов, 2 вратаря (Рудаков - 5, Идзковский - 1).
Локомотив – 5(+1) сезонов, 4 вратаря (Нигматуллин - 2, Овчинников – 1 + 4 матча в 1997 г., Масла-
ченко - 1, Гильерме - 1).
Зенит – 3 сезона, 2 вратаря (Малафеев - 2, Иванов - 1).
По одному 2 сезона и по одному вратарю: Шахтер (Дегтярев), ХПЗ (Бабкин), Динамо Дрезден (Чер-
чесов), Бенфика (Овчинников).
По одному сезону: СКС (Фаворский), Унион (Матрин), СКЛ (Мартынов), Яхт-клуб (Соколов), Ди-
намо, Ленинград (Соколов), Большевик (Савинцев), Сталинец (Шорец), Торпедо (Кавазашвили), 
Севилья (Дасаев), Тироль (Черчесов), Челси (Харин), Верона (Нигматуллин), Кубань (Габулов).

АНТОН ШУНИН УКРЕПИЛ ПРЕИМУЩЕСТВО
ДИНАМОВСКИХ ВРАТАРЕЙ

ОСНОВНЫЕ ВРАТАРИ СБОРНОЙ СССР и РОССИИ

ПРОДОЛЖАЮТ
ДЕРЖАТЬ МАРКУ

В 2020 году национальная сборная 
России провела 8 матчей, зареги-
стрированных ФИФА. В четырех 
из этих матчей (в них у сборной 
России две победы, две ничьи, раз-
ность мячей 7-4) ворота защищал 
московский динамовец Антон Шу-
нин, в трех (ничья и два пораже-
ния, мячи 2-8) – Маринато Гильер-
ме из «Локомотива»), еще в одном 
(поражение 1:2) – Сослан Джанаев, 
в национальной команде представ-
лявший «Сочи».
Антон Шунин – пятый в истории 

вратарь московского «Динамо», 
ставший основным в сборной Рос-
сии/СССР по итогам года. До него 
последним в этом ряду был ровно 
30 лет назад Александр Уваров, ко-
торый продолжил традиции Льва 
Яшина, 13 сезонов (рекорд в СССР 
и России), причем подряд, оставав-
шийся первым номером сборной, 
а также Владимира Пильгуя и Ни-
колая Гонтаря. Рекорд сохраняет-
ся и за голкиперами московского 
«Динамо» в целом: сезон-2000 стал 
17-м, когда кто-то из них был ос-
новным в сборной страны на посту 
номер 1.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
2020 год стал вообще знаменатель-
ным в биографии вратаря Антона 
Шунина. Еще в прошлом сезоне он 
установил клубный рекорд по числу 
отраженных пенальти в матчах чем-
пионата страны (не считая ФНЛ), 
перекрыв достижение Александра 
Уварова, повторенное затем Дмитри-
ем Тяпушкиным и Романом Березов-
ским (4 выигрыша в подобных «дуэ-
лях»). А теперь Антон поднял планку 
этого рекорда. Мяч, отбитый им по-
сле удара игрока «Тамбова» 1 ноября 
стал уже шестым в этом ряду. Еще 
дважды соперники пробили с один-
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С П О Р Т И В Н А Я  С ТАТ И С Т И К А

МОСКОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ
В ЧИСЛЕ ВОСЬМИ ЛУЧШИХ В СТРАНЕ

Лев Яшин - четырежды (2-е место – 1966 г., 3-е – 1965, 4-е – 1964,
     разделил 7-8-е - 1969)
Игорь Добровольский – трижды (1-е - 1990, 6-е – 1987 и 1988)
Александр Кокорин – трижды (2-е -  2014, 3-е – 2012 и 2013)
Владимир Пильгуй – дважды (3-е – 1973, 6-е – 1971)
Игорь Колыванов (1-е – 1991)
Игорь Симутенков (1-е – 1994)
Андрей Воронин (2-е – 2011)
Андрей Кобелев (3-е – 1997)
Геннадий Еврюжихин (4-е – 1970)
Валерий Газзаев (4-е – 1984)
Николай Гонтарь (5-е – 1976)
Александр Бубнов (5-е – 1977)
Александр Бородюк (5-е – 1986)
Александр Уваров (5-е – 1990)
Ролан Гусев (5-е – 2000)
Игорь Численко (6-е – 1967)
Владимир Эштреков (6-е – 1970)
Велли Касумов (6-е – 1992)
Дмитрий Черышев (6-е – 1996)
Матье Вальбуэна (6-е – 2014)
Анатолий Кожемякин (7-е - 1973)
Вадим Павленко (7-е - 1974)
Александр Максименков (8-е – 1979)
Валерий Маслов (8-е – 1967)
Игорь Семшов (8-е – 2011)
Антон Шунин (8-е – 2020)
     Шунин – 30-й из одноклубников, вошедших в число шести лучших среди рос-
сиян, к которым в советское время отнесем игроков клубов, представлявших 
города РСФСР.

В ПЕРВОЙ ШЕСТЕРКЕ РОССИИЯН
Лев Яшин – 6 раз (1-е место – 1968, 3-е – 1964 и 1965, 4-е-1968, 5-е – 1969, 
      5-6-е – 1967)
Геннадий Еврюжихин – 6 (4-е – 1970, 4-7-е – 1975, 6-е – 1973, 6-7-е – 1971, 
          6-8-е – 1974, 6-11-е – 1972)
Игорь Добровольский – 5 (1-е – 1990, 3-е – 1987 и 1989, 4-е – 1988, 6-е – 1986) 
Владимир Пильгуй – четырежды (1-е – 1973, 2-е – 1971, 6-7-е – 1977,
      6-11-е – 1972)
Александр Кокорин – трижды (1-е – 2014, 2-е – 2013, 3-е – 2012)
Александр Маховиков – трижды (3-е – 1977, 6-е – 1979, 6-7-е – 1978)
Александр Бубнов – дважды (1-е – 1977, 3-5-е – 1978)
Игорь Колыванов – дважды (1-е – 1991, 6-7-е – 1989)
Александр Максименков – дважды (2-е – 1978, 4-е – 1979)
Валерий Газзаев – дважды (3-е – 1984, 3-4-е – 1981)
Николай Гонтарь – дважды (3-е – 1967, 4-7-е – 1975)
Михаил Гершкович – дважды (3-5-е – 1978, 6-7-е – 1977)
Валерий Маслов – дважды (4-е – 1967, 6-е – 1968)
Владимир Козлов – дважды (4-7-е – 1975, 6-11-е – 1972)
Игорь Семшов – дважды (5-е – 2011, 6-е – 2008)
Александр Бородюк (1-е – 1986)
Игорь Симутенков (1-е – 1994)
Анатолий Кожемякин (2-е – 1973)
Игорь Численко (3-е – 1967)
Александр Уваров (3-е – 1990)
 Андрей Кобелев (3-е – 1997)
Йожеф Сабо (4-е – 1972)
Александр Минаев (4-5-е – 1977)
Владимир Эштреков (5-е - 1970)
Вадим Павленко (5-е – 1974)
Ролан Гусев (5-е – 2000)
Виктор Аничкин (5-6-е – 1967)
Дмитрий Черышев (6-е – 1996)
Антон Шунин (6-е – 2020)
Сергей Кирьяков (6-7-е – 1989)

надцатиметровой отметки мимо во-
рот, защищаемых Шуниным, а один 
раз мяч угодил в штангу.
В 2000-м Шунин стал третьим после 
Яшина и Пильгуя, кто, во-первых, 
защищал ворота московского «Дина-
мо» в 200 играх уровня современной 
премьер-лиги, а во-вторых, провел 
100 официальных матчей (чемпионат 
и Кубок страны, а также европейские 
турниры) этой команды «на ноль», то 
есть без пропущенных мячей.
На зимний же перерыв в чемпионате 
России Шунин ушел, деля вместе с 
Гильерме из «Локомотива» и ростов-
чанином Песьяковым первое место 
по числу матчей, в которых его воро-
та остались нераспечатанными (по 7).
Вполне мог лидировать Антон и по 
коэффициенту непробиваемости 
- наименьшему количеству мячей, 
пропущенных в среднем за одну игру. 
Но подвела неудачная игра команды 
в обороне в трех последних выезд-
ных встречах – в Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге и Сочи.

ОРИЕНТИР
НА ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ

Вратари московского «Динамо» 
не раз становились в чемпионатах 
СССР и России лучшими как по су-
хим играм, так и по основному вра-
тарскому показателю - «коэффици-
енту непробиваемости» (при участии 

больше, чем в трети матчей от прове-
денных командой). А в восьми случа-
ях (чаще других!) - по обоим показа-
телям одновременно: Алексей Хомич 
(1945, 1946 и 1948 г. г.), Лев Яшин 
(1955, 1959, 1963), Александр Квасни-
ков (1936 - весна), Николай Гонтарь 
(1976 - весна). По 6 таких «вратар-
ских дублей» у представителей киев-
ского «Динамо» (Евгений Рудаков и 
Виктор Юрковский – по 2, Виктор 
Банников и Юрий Роменский) и 
«Спартака» (Ринат Дасаев – 2, Ана-
толий Акимов, Анзор Кавазашвили, 
Станислав Черчесов и Александр 
Филимонов), 3 – у голкиперов «Ло-
комотива» (Сергей Овчинников – 2, 
Вадим Кублицкий), по 2 – у стражей 
ворот «Торпедо» (все тот же Каваза-
швили и Анатолий Зарапин) и ЦСКА 
(Ионас Баужа и Игорь Акинфеев) по 
1 – у тех, кто защищал цвета тбилис-
ского «Динамо» (Амиран Ткебучава), 
харьковского «Авангарда» (Николай 
Уграицкий), «Арарата» (Алеша Абра-
мян), «Сатурна» (Антонин Кински) и 
«Рубина» (Сергей Рыжиков).
В общей же сложности, у москов-
ских динамовцев чаще всех – 19 
раз - был лучший «коэффициент 
непробиваемости» в чемпионате. В 
пяти случаях первенствовал Яшин 
(1955, 1957, 1959, 1963 и 1970 гг.), в 
четырех – Хомич (1945, 1946, 1947 и 
1948 – четырежды подряд, абсолют-

ный рекорд), в трех – Гонтарь (1975, 
1976 - весна, 1981), в двух – Вальтер 
Саная (1949, 1952). Помимо них, из 
московских динамовцев первый в 
стране показатель имели: Александр 
Квасников (1936, весна), Владимир 
Беляев (1957), Михаил Скоков (1966), 
Андрей Сметанин (1997) и Владимир 
Габулов (2008).
Не менее трех раз лучший коэффи-
циент имели всего семеро вратарей. 
О Яшине, Хомиче и Гонтаре сказано 
абзацем выше. Кроме них, это армеец 
Игорь Акинфеев (четырежды: 2003, 
2004, 2005 и 2012/13), спартаковцы 
Анатолий Акимов (трижды: 1936 - 
осень, 1937 и 1939) и Станислав Чер-
чесов (трижды: 1989, 1992 и 1993), а 
также киевский динамовец Виктор 
Чанов (трижды: 1982, 1988 и 1990).
А в «командном зачете» ближе других 
к московскому «Динамо» (19) «Спар-
так» (18), ЦСКА/ЦДКА/ЦДСА (12) 
и киевское «Динамо» (11). Больше 
одного раза впереди были также вра-
тари «Локомотива» (4), «Торпедо» и 
«Зенита» (по 3), тбилисского и мин-
ского «Динамо», а также «Краснода-
ра» (по 2).

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ 2014-го
В начале заключительной недели 
декабря Антон Шунин занял вось-
мое место (и шестое среди россиян) 
в опросе по определению лучшего 

футболиста страны. Среди тех, кто 
претендовал на победу в опросе - и 
легионеры, защищающие цвета на-
ших клубов, и россияне, выступаю-
щие за рубежом.
С 1964 по 2018 г. г. подобный опрос 
среди журналистов проводил еже-
недельник «Футбол» («Футбол-Хок-
кей»). А начиная с 2016 года, его 
проводит «Спорт-Экспресс», толь-
ко в его опросе, помимо журна-
листов, принимают участие еще и 

специалисты, а также болельщики.
Представитель московского «Дина-
мо» вошел в десятку лучших впер-
вые после 2014 года.
Антон Шунин стал 26-м в истории 
клуба игроком и пятым после Яши-
на, Пильгуя, Гонтаря и Уварова 
вратарем, оказавшимся в итоге не 
ниже 8-го места.

Сергей ЧУЕВ
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У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В здании ДФК-1 «Динамо» прошло торжественное вручение зачетных 
классификационных книжек спортсменам ульяновского «Динамо», вы-
полнившим в соответствии с нормативами и требованиями Единой Все-
российской Спортивной классификации спортивный разряд «Кандидат 
в мастера спорта России».
На торжественной церемонии присутствовал министр физической куль-
туры и спорта Ульяновской области Егоров Рамиль Евгеньевич, замести-
тель председателя Ульяновского регионального отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» полковник внутренней службы Волков Дмитрий Николаевич, 
председатель федерации волейбола Ульяновской области Сиротин Сер-
гей Валерьянович.
Перед вручением зачетных квалификационных книжек Егоров Р.Е. от-
метил, что ульяновское Общество «Динамо» является одной из ведущих 
и динамично развивающихся спортивных организаций нашего региона, 
а также поблагодарил руководство за сохранение и поддержание друже-
ских взаимовыгодных отношений, которые сложились между министер-
ством физической культуры и спорта Ульяновской области и Ульянов-
ским региональным отделением ОГО ВФСО «Динамо».
После вручения зачетных классификационных книжек состоялось ра-
бочее совещание между министром физической культуры и спорта 
Ульяновской области, руководством ульяновского Общества Динамо и 
представителями федерации волейбола Ульяновской области. В ходе со-
вещания обсуждался вопрос о финансировании участия волейбольного 
клуба «Динамо» (Ульяновск) в Чемпионате России I лиги – открытого 
чемпионата ПФО среди мужских команд. Егоров Р.Е. заверил, что ми-
нистерство спорта Ульяновской области окажет необходимую поддержку 
волейбольному клубу «Динамо» (Ульяновск). Также в ходе встречи ми-
нистру спорта Ульяновской области были показаны спортивные залы и 
помещения, находящиеся в ДФК-1 «Динамо», рассказано о стратегиче-
ских направлениях развития ульяновского Общества «Динамо».

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»

КАНДИДАТАМ В МАСТЕРА СПОРТА
ТОРЖЕСТВЕННО ВРУЧИЛИ ЗАЧЕТНЫЕ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КНИЖКИ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я
В здании правительства Республики Бурятия состоялось торжественное 
вручение удостоверения и нагрудного знака «Заслуженный мастер спорта 
России» динамовской спортсменке Стальвире Оршуш. Стальвира является 
обладательницей Кубка европейских наций по вольной борьбе, трехкрат-
ной чемпионкой России, чемпионкой Европы 2018 и 2019 гг., бронзо-
вым призером чемпионата Европы 2020 г. Тренируется под руководством 
опытного наставника – динамовца, заслуженного тренера России по воль-
ной борьбе Молонова Максима Максимовича.

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Воронежским региональным отделением Общества «Динамо» совместно 
с Воронежской областной общественной физкультурно-спортивной орга-
низацией «Федерация школьного спорта» проведен спортивный праздник 
среди учащихся старших классов МБОУ СОШ №55 г. Воронежа. В рамках 
работы с детьми по формированию здорового образа жизни и профессио-
нальной ориентации молодежи на службу в органы правопорядка проведе-
ны тесты ГТО, а так же спортивные испытания по общефизической под-
готовке для данной возрастной группы. По итогам состязаний участники 
были награждены грамотами и ценными подарками.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Иркутским региональным отделением «Динамо» была проведена новогод-
няя онлайн-викторина среди воспитанников ДЮСШ «Юный динамовец». 
В викторине принимали участие более 50 детей из различных секций: 
художественная гимнастика, биатлон, бокс, самбо, волейбол. Вопросы, 
размещенные на сайте «Динамо» были связаны со спортивными достиже-
ниями иркутских динамовцев, а также с историей «Динамо». По итогам 
викторины, за лучшие результаты детям были вручены сладкие призы и 
символ наступающего 2021 года с логотипом «Динамо».
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