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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

НАЧАЛО НАЧАЛ
ФАКТЫ И СОБЫТИЯ, СПОСОБСТВОВАВШИЕ
УЧРЕЖДЕНИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
Для многих справочников и даже для 
третьего издания Большой советской 
энциклопедии, в статье об обществе 
«Динамо» характерна фраза: «Создано 
в 1923 году в Москве по инициативе 
Ф.Э. Дзержинского (почётный предсе-
датель общества)…» Откровенно ска-
жем, к учреждению самого общества 
«Динамо» Ф.Э. Дзержинский никакого 
отношения не имел, что не умоляет его 
заслуг на другом поприще. Но, с дру-
гой стороны, создание крупной и мно-
госторонней спортивной организации 
предполагает не только человека, пер-
вым сказавшим «а» или «б», но и целый 
коллектив единомышленников, энту-
зиастов и, не в меньшей степени, гра-
мотного и ответственного руководства, 
поддержавшего эти начальные шаги. 
Поэтому в широкой исторической пер-
спективе, не умоляя роли инициаторов, 
процесс создания чего-то значительного 
требует детального упоминания всех ос-
новных деятелей. Часто бывает, что их 
роль значительно более важна, чем роль 
тех, кто первым выдвинул идею.
Чудом сохранившиеся отрывочные 
воспоминания, найденные в письмах 
и отзывах Павла Семёновича Уральца 
на книги и сборники статей, посвящён-
ные созданию общества «Динамо», дали 
возможность восстановить последова-
тельность в событиях, способствовав-
ших официальному учреждению перво-
го в стране физкультурно-спортивного 
общества.
Началось всё довольно просто и обы-
денно. В начале февраля 1923 года в 
Москве состоялось первое и ставшее 
единственным импровизированное 
собрание пяти сослуживцев, военнос-
лужащих политсекретариата и штаба 
войск Государственного политического 
управления Московского округа (ВГПУ 
МО), которые впоследствии вошли в 
историю «Динамо» как члены иници-
ативной группы по организации Об-
щества. Это внеслужебное совещание 
происходило в доме 25 по Протопопо-
вскому (в советское время Безбожному) 
переулку, недалеко от Первой Мещан-
ской улицы (в советское время 1-ая 
Гражданская, ныне проспект Мира). 
Павел Семенович Уралец в своих вос-
поминаниях указывает, что собрание 
состоялось в комнате политсекретариа-
та, первой с левой стороны от входа в 

бывшую церковь «Во имя Живонана-
чальной Троицы» при Набилковской 
богадельне.
На суд товарищей – Леонида Влади-
мировича Недоли-Гончаренко (началь-
ника политскретариата войск ГПУ), 
Михаила Ивановича Лаврентьева (на-
чальника отдела штаба), Кирилла Ива-
новича Кузьмина (начальника орготде-
ления политсекретариата) и Дмитрия 
Константиновича Иванова (старшего 
инспектора штаба), Павел Уралец вы-
нес план организации нового спортив-
ного общества на базе имеющихся в 
ГПУ спортивных кружков. Необычное 
предложение заинтересовало всех со-
бравшихся и практически у всех вызва-
ло положительный отклик. Несколько 
скептическое отношение высказал Ми-
хаил Лаврентьев, не до конца убежден-
ный в реальности создания активного и 
полнокровного спортивного общества. 
По иронии судьбы именно он через два 
года окажется в числе руководителей 
этой спортивной организации. Без ма-
лого три десятка лет Лаврентьев верой и 
правдой послужит Обществу «Динамо» 
вплоть до ухода на пенсию в 1959 году, 
незадолго до своей смерти.
В тот же февральский вечер 1923 года 
были приняты решения о названии и 
знаке будущего спортобщества, выбра-
ны цвета спортивной формы и флага, 
оставшиеся неизменными на протяже-
нии всей истории существования «Ди-
намо».
К предложенному Павлом Уральцем 
названию «Московское пролетарское 
военно-спортивное общество» Недо-
ля-Гончаренко, предложил присоеди-
нить краткое и звучное слово «Динамо». 
Такое же название носил московский 
завод электродвигателей, на котором 
Леонид еще подростком начал свою 
трудовую деятельность. В начале 1932 
года известный советский писатель 
Максим Горький придал этому сло-
ву иносказательный, удачный смысл 
как «силы в движении», призванной 
взрывать все старое, консервативное и 
помогать созданию нового и светлого. 
Добавим к этому, что обычно в 20-е 
годы прошлого столетия организации 
не утруждали себя поиском красивых 
и символических названий, ограни-
чиваясь аббревиатурой официальных 
сложных названий, например, КИМ - 

коммунистический интернационал мо-
лодежи, ОППВ - опытно-показатель-
ная площадка Всевобуча, Райкомвод 
- районный комитет водного хозяйства. 
Так что и здесь «Динамо» выступило 
пионером. На учредительном собра-
нии слово «военное» было исключено 
из названия на основании того, что 
помимо воинских частей общество 
должно было охватить и сотрудников 
ГПУ, не входящих в общевойсковые 
структуры, а также членов их семей. 
Название «Московское пролетарское 
спортивное общество (МПСО) «Дина-
мо» просуществовало до 1939 года. Что 
же касается знака нового общества, то 
по предложению Кирилла Кузьмина 
за основу был принят ромб, по полю 
внутри ромба помимо наименования 
по предложению Павла Уральца сим-
волически изображались различные 
виды спорта. В 1925 году в знак были 
внесены изменения, приблизившие его 
к современному виду в формате ромба 
с литерой «Д».
Попутно укажем удивительный факт. 
Никто, из так называемой инициатив-
ной группы, никогда до памятного ве-
чера не занимался спортом. Уже потом 
Дмитрий Иванов и Михаил Лаврен-
тьев приобщились к стрелковому спор-
ту, а последний даже стал чемпионом 
и рекордсменом страны в стрельбе из 
трехлинейной винтовки.
Приободренный итогами прошедшего 
обсуждения идеи создания спортор-
ганизации, ставшей с этого момента 
коллективной инициативой, Павел 
Уралец, подчиняясь законам воинской 
субординации, на следующий день от-
правляется на Лубянку за получением 
разрешения руководства приступить к 
воплощению в жизнь столь необычно-
го для специфики ГПУ проекта.
В то время войска ГПУ МО подчи-
нялись начальнику Московского гу-
бернского отдела (МГО) ГПУ и од-
новременно руководителю Особого 
отдела МВО Филиппу Демьяновичу 
Медведю. Уралец знал, что его началь-
ник вступил в партию по рекоменда-
ции Ф.Э. Дзержинского в 1907 году, 
был потомственным рабочим, испы-
танным революционером (четыре раза 
арестовывался, два года провел в цар-
ской тюрьме), одним из организаторов 
московской милиции в 1917 году, в 

юношеские годы увлекался гимнасти-
кой, затем в зрелые годы – стрельбой.
Поэтому в душе Павел Уралец надеял-
ся на определенную поддержку с его 
стороны. Но даже он был удивлен тем 
содействием и горячей заинтересован-
ностью, которые были проявлены Фи-
липпом Демьяновичем Медведем, при 
разговоре с Уральцем.
Доложив суть вопроса от лица инициа-
тивной группы, Уралец попросил под-
держать это начинание и дать санкцию 
на организацию нового спортивного 
общества. Внимательно выслушав де-
ловой и аргументированный доклад, 
Медведь признал почин войсковиков 
своевременным и заслуживающим вся-
ческого внимания и поддержки. Уточ-
нив для себя некоторые детали, он тут 
же по телефону попросил начальника 
Особого отдела ГПУ Генриха Григо-
рьевича Ягоду связать его с заместите-
лем председателя ГПУ Станиславом 
Иосифовичем Уншлихтом или в случае 
занятости последнего доложить суть 
вопроса и узнать, как относится выс-
шее руководство ГПУ к инициативе по 
созданию спортивного общества. При 
этом Медведь высказал и свою точку 
зрения по этому вопросу. Не прошло 
и получаса, как в кабинете Медведя 
раздался звонок и Ягода сообщил, что 
руководство ГПУ поддерживает ини-
циативу и не видит препятствий для 
создания спортивной организации. 
Весьма довольный столь оперативным 
разрешением важного вопроса, Фи-
липп Демьянович в продолжение бесе-
ды неожиданно предложил под нужды 
зарождающегося спортивного общества 
здание на Большой Лубянке, д. 13, тут 
же подкрепив свои слова соответству-
ющим отданным распоряжением. По-
мимо этого была обещана небольшая 
финансовая поддержка на обзаведение 
всем необходимым на первое время. 
Отметим, что слова не разошлись с 
делом – впоследствии деньги в сумме 
300 золотых червонцев были выделе-

ны. Позднее Медведь еще раз оказал 
финансовую помощь, предоставив «Ди-
намо» из своих фондов партию угля на 
реализацию.
Беседа закончилась еще одним ценным 
указанием Медведя. Он посоветовал 
Уральцу уже на первых порах привле-
кать в качестве руководителей секций и 
кружков знающих спорт специалистов 
и опытных спортсменов. В частности, 
Медведь подсказал привлечь к органи-
зации динамовской стрелковой секции 
группу инструкторов, которая во гла-
ве с известным опытным практиком и 
теоретиком стрелкового дела, выдви-
нувшим ряд принципиально новых 
идей по обучению стрельбе из боевого 
оружия, Александром Александровичем 
Смирнским, в то время обучала стрель-
бе работников губотдела ГПУ. Это был 
известный российский стрелок, прини-
мавший участие в Олимпийских играх 
1912 года в Стокгольме.
Можно только поражаться энергии, на-
стойчивости, пробивной силе и неуто-
мимости Павла Уральца, на обществен-
ных началах взвалившего на свои плечи 
тяжелый груз проблем, связанных с по-
иском материально-технической базы 
и финансового обеспечения занятий 
физкультурой и спортом. Весной 1923 
года приметную фигуру инвалида в вой-
сковой шинели, неустанно ковыляюще-
го на костылях, можно было увидеть в 
разных уголках столицы: за Тверской за-
ставой - на скаковом ипподроме, в Со-
кольниках – на бывшем стадионе Клуба 
футболистов «Сокольники» (КФС), у 
дома № 5 по Цветному бульвару – в 
бывшем немецком гимнастическом 
клубе «Турн-ферейн» и на Большой 
Лубянке, в упоминавшемся выше доме 
№ 13. Стали появляться первые дина-
мовские спортивные секции, но об этом 
этапе развития общества мы постараем-
ся рассказать в следующем материале.

Мастер спорта,
заслуженный тренер СССР

Е.А.Школьников

УРАЛЕЦ
Павел Семенович

КУЗЬМИН
Кирилл Иванович

ЛАВРЕНТЬЕВ
Михаил Иванович

ИВАНОВ
Дмитрий Констатниновия

НЕДОЛЯ-ГОНЧАРЕНКО
Леонид Владимирович
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ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА

«ДИНАМО-КАЗАНЬ» - ЧЕМПИОН
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ЗАВЕРШИЛСЯ
ДОСРОЧНО ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ЖЕНСКИЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» (КУРСК)
ЗАВЕРШИЛ РЕГУЛЯРНЫЙ ЭТАП ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
НА ВТОРОМ МЕСТЕ

«Динамо» (Курск) – «Спарта энд К» (Видное)

75:71
(21:19, 18:18, 15:14, 21:20)

      стартовые пятерки
«Динамо»: Принц, Видмер, Кириллова, Боннер, Анойкина
«Спарта»: Огун, Сема, Ки, Левченко, Бертч

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женский волейбольный клуб 
«Динамо-Казань» с победой в чемпионате России, который завершился досрочно. 
Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Поздравительная телеграмма направлена руководителю Аппарата Президента РТ, 
председателю ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгату Сафарову, главному тренеру женской 
волейбольной команды «Динамо-Казань» Ришату Гилязутдинову и капитану коман-
ды Евгении Старцевой.
«Уважаемая Евгения Александровна! Уважаемые Ришат Сиразутдинович, Асгат Ах-
метович! Дорогие спортсменки! Поздравляю весь коллектив женского волейбольного 
клуба «Динамо-Казань» с титулом чемпионов России 2020 года - шестым по счету 
таким трофеем в истории клуба!» - написал Президент республики.
Рад, что высокое игровое мастерство, воля к победе, слаженность и сыгранность в 
команде, серьезный настрой на каждую игру, продемонстрированные вами по ходу 
сезона, вновь привели вас на пьедестал почета, отметил Минниханов.
Он выразил сожаление о том, что розыгрыш Суперлиги был прерван из-за распро-
странения коронавируса в стране и поклонники волейбола лишились возможности 
насладиться самыми зрелищными, яркими играми плей-офф.
Тем не менее, по его словам, ясно, что чемпионство - это результат неустанного тру-
да в течение всего сезона, и ваше лидерство в регулярном чемпионате, 21-матчевая 
победная серия игр красноречиво говорят о том, какая интенсивная работа идет в 
команде, о высоком профессионализме тренеров и что «Динамо-Казань» в велико-
лепной спортивной форме.
«Благодарю вас за укрепление победных традиций татарстанского волейбола в год 
столетия ТАССР. Желаю всем вам новых побед, крепкого здоровья, благополучия, 
бодрости и оптимизма в душе. Берегите себя и близких!» - заключил Рустам Мин-
ниханов.

ИА «Татар-информ»

В заключительном матче динамовские баскетболистки одержа-
ли волевую победу над подмосковной «Спартой энд К» со сче-
том 75:71
Дебют встречи прошел под знаком Наталье Анойкиной. Она 
набрал шесть очков. Спартанки реагировали аналогично, а по-
тому быстро уйти в отрыв «Динамо» не удалось. Более того, 
гости несколько минут вели в счете — помогали «трешки». Ис-
ход стартовой четверти решило дальнее попадание Ники Барич 
— 21:19.
Второй период прошел в абсолютно равной борьбе. Лидер ме-
нялся несколько раз. Но к большому перерыву преимущество 
бело-голубых, добытое в первой 10-минутке, не изменилось — 
39:37.
Более двух минут третьей четверти хозяйки не могли набрать 
очки. «Спарта» отличилась дважды с линии штрафных, срав-
няв в очередной раз счет. Зато далее бело-голубых прорвало. 
Трехочковые забили Жедик и Кириллова. Три очка в одной 
атаке принесла Боннер. И уже «+8». Впрочем, быстро почти 
все преимущество хозяйки растеряли. 54:51 перед последней 
четвертью.
Заключительный период крайне удался Наталье Анойкиной. 
Центровая набрала 10 очков. Помогали ей Бриланд и Кирил-
лова. «Динамо» вернуло свои «+8».Видное играть не бросило и 
опять почти настигло соперника. За минуту отставание спар-
танок составляло всего три очка. Исход фактически решила 
Эпифания Принц, забив три штрафных подряд. 75:71 - победа 
«Динамо».

Пресс-служба
ЖБК «Динамо» (Курск)
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Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

СНАЙПЕРЫ НА РУБЕЖЕ

ПО ПРАВИЛАМ КЛАССИЧЕСКОГО ДВОЕБОРЬЯ
Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

В стрелковом тире Мордовской республиканской общественной организации 
ОГО ВФСО «Динамо» прошли республиканские соревнования по пулевой 
стрельбе среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики 
Мордовия в зачет Спартакиады МРС «Динамо, посвященные 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимали участие 9 сбор-
ных команд КФК, более 60 спортсменов.
В программу соревнований были включены следующие упражнения: МВ-8 
(5+30) - 1 снайпер; ПБ-2 (5+20 выстрелов) - 1 женщина; ПБ-3 (5+30 выстрелов) 
- 3 мужчин; ПБ-8 - 1 женщина и 2 мужчин (скоростная стрельба с подбежкой).
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, 
денежными призами и ценными подарками.

Мордовская республиканская организация
Общества «Динамо»

ПРОВОДИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ «ДИНАМО»
ПРОШЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

 Командное первенство:
1. МВД по Республике Мордовия
2. КФК №2 «Динамо» Мордовии
3. УМВД России по г о Саранск
 Личное первенство:
   упражнение МВ-8
1. Канаев А.А. – КФК № 1 (МВД по Республике Мордовия) 290 оч.
2. Горюнов А.В. – КФК № 11 (Управление Росгвардии по РМ) 285 оч.
3. Литяйкин Р.М. – КФК № 10 («Динамо» Мордовии) 284 оч.
   упражнение ПБ-2
1. Позднякова Е.В. – КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 160 оч.
2. Равочкина Н.А. – КФК №4 (УФСИН России по РМ) 154 оч.
3. Сотрудник - КФК №2 («Динамо» Мордовии) 149 оч.

   упражнение ПБ-3
1. Сотрудник – КФК №1(МВД по Республике Мордовия) 263 оч.
2. Арюткин В.В. – КФК №4(УФСИН России по Республике Мордовия) 259 оч.
3. Сотрудник - КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 258 оч.
   упражнение ПБ-8, мужчины
1. Сотрудник - КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 150 оч.
2. Сотрудник - КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 149 оч.
3. Сотрудник - КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 148 оч.
   упражнение ПБ-8, женщины
1. Костюнина Т.В. – КФК №6 (УМВД по г о Саранск) 139 оч.
2. Сотрудник - КФК №2 «Динамо» Мордовии 121 оч.
3. Юдина А.А. – КФК №1 (МВД по Республике Мордовия) 117 оч.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В спортивном зале ДЮСШ с. Бердигестях Горного района Республики Саха (Якутия) про-
водился лично-командный чемпионат Республики Саха (Якутия) по гиревому спорту памяти 
Иустина Кулачикова.
Соревнования проводились по правилам классического гиревого двоеборья с распределением 
участников на возрастные группы и по весовым категориям: женщины, весовые категории 63 
кг, свыше 63 кг; мужчины, весовые категории до 63 кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг; ве-
тераны, весовые категории 73 кг и свыше 73 кг. В программе соревнований: жим гири весом 
24 кг каждой рукой у женщин. У мужчин и ветеранов – жим двух гирь весом, соответственно 
32 кг и 24 кг от груди и после перерыва выполнялся рывок гири 32 кг и 24 кг каждой рукой с 
временным состязательным интервалом до 10 минут на помосте в обоих упражнениях личного 
гиревого первенства. По завершению личного первенства в весовых категориях проводился 
абсолютный чемпионат в жиме гирь 32 кг длинным циклом. 
Общее руководство по проведению соревнований возлагалось на Управление спорта МО «Гор-
ный улус» и ОО «Федерация гиревого спорта Горного улуса». Непосредственное проведение 
соревнований возлагалось на Главную судейскую коллегию Федерации гиревого спорта Респу-
блики Саха (Якутия).
Всего в данном турнире принимало участие более 70 спортсменов-гиревиков из 16 районов 
Республики Саха (Якутия). От первичных организаций ОО ЯРС ОГО ВФСО «Динамо» в гире-
вых состязаниях приняли участие 3 сотрудников силовых структур: МВД по Республике Саха 
(Якутия) Ян Попов, св. 85 кг (мужчины), Александр Смирнов, 73 кг (ветераны) и Управления 
федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия) Владимир 
Олёнов, 73 кг (мужчины).
В весовой категория 73 кг (мужчины) победителем стал, набравший 135 очков, Владимир Олё-
нов (УФСИН России по Республике Саха (Якутия), МС России), также ставший чемпионом 
абсолютного первенства в жиме гирь 32 кг длинным циклом с результатом 64 очка.
Победители и призёры личного первенства были награждены грамотами и медалями, команды 
– кубками, дипломами соответствующих степеней и ценными призами.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»
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СПАРТАКИАДА НАБИРАЕТ ХОД!

ПОКАЗАЛИ ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ

Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ИГРОВОЙ ЗАЛ ДОМА СПОРТА ВНОВЬ РАДУШНО ПРИНЯЛ
УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТОВ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

В ПОЛКУ ПОЛИЦИИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Игровой зал Дома спорта «Торпедо» 
вновь радушно принял участников 
чемпионатов по настольному тен-
нису среди коллективов физической 
культуры и ветеранов Брянской ре-
гиональной организации «Динамо».
Стоит отметить, что настольный 
теннис пользуется большой попу-
лярностью среди сотрудников всех 
силовых ведомств. Это подтверждает 
беспрецедентное количество команд, 
принявших участие в данном виде 
Спартакиады: среди коллективов фи-
зической культуры – все 16 команд, 
и 7 сборных ветеранов.
Среди собравшихся было немало 
игроков высокого уровня, представ-
ляющих свои ведомства на турнирах 
более высокого ранга и не знающих 
поражений в областных чемпио-
натах. Многие теннисисты хорошо 
знают друг друга в лицо и, не смотря 
на разницу в возрасте, с переменным 
успехом борются за звание сильней-
шего в области. Отдельно стоит от-
метить представителей ветеранских 
сборных: людей с интересными, но 
непростыми судьбами, для которых 
настольный теннис – это возмож-
ность продлить свое спортивное дол-
голетие, самореализоваться и просто 
пообщаться.
Еще одним новшеством стало прове-
дение мандатной комиссии и жере-
бьевки за день до соревнований, что 
позволило спортсменам максималь-
но хорошо подготовиться и настро-
иться на соревновательный лад.
После церемонии открытия спор-
тивный азарт пропитал все в зале, 
большое количество зрителей и бо-
лельщиков с интересом наблюдали 
за ловкими движениями теннисистов 
и молниеносным полетом теннисно-
го шарика. Звук теннисных ракеток 
сменяли восторженные одобряющие 
возгласы тех, кто со зрительских три-
бун поддерживал своих близких, кол-
лег или товарищей по команде.
В командном первенстве среди кол-
лективов физической культуры игры 

в группах проходили по круговой 
системе. Ветеранские сборные для 
подведения командного зачета игра-
ли первый тур, разделившись на 
две подгруппы, а затем в стыковых 
встречах определяли итоговые места.
Среди КФК первой группы две ко-
манды улучшили свои результаты по 
сравнению с прошлым годом – это 
сборные УМВД России по Брянской 
области и Брянской таможни, кото-
рые заняли первое и второе место, 
соответственно. На третью ступень 
пьедестала поднялись представители 
Управления Росгвардии по Брянской 
области.
Среди КФК 2 группы дебютиро-
вали новички этого года – сборная 
Брянского Линейного отдела МВД 
России на транспорте, которая стала 
безоговорочным лидером, отодвинув 
на второе место сильную команду 
ЦССИ ФСО России в Брянской об-
ласти, и оставив с бронзовыми на-
градами чемпионов прошлого года 
– сборную команду ГУ МЧС России 
по Брянской области.
Среди КФК третьей группы тоже не 
обошлось без сюрпризов. Чемпиона-
ми вновь заслуженно стали ветераны 
Общества «Динамо», второе место 
пьедестала по-прежнему осталось за 
теннисистами из КФК Судов Брян-
ской области, но вот бронзовый 
комплект наград завоевали предста-
вители СУ СК России по Брянской 
области, которые первый раз приня-
ли участие в данном виде Спартаки-
ады.
Результаты командного первенства 
среди ветеранских сборных тоже 
сложно назвать предсказуемыми. 1 
место по праву заняли победители 
прошлых лет - спортсмены Общества 
«Динамо». На 2 место удалось про-
биться сборной Управления Росгвар-
дии по Брянской области, которая 
в прошлом году осталась в шаге от 
призовых мест. Первый раз за доста-
точно продолжительный период вре-
мени 3 место в данном виде спорта 

завоевали ветераны УМВД России по 
г. Брянску.
Еще одной замечательной особенно-
стью данного мероприятия является 
возможность команд из разных групп 
сразиться в очной борьбе. В этом году 
суперфинал между собой разыграли 
сборные УМВД России по Брян-
ской области, Брянского Линейного 
отдела МВД России на транспорте 
и ветераны Общества «Динамо», где 
сборная Линейного отдела уверенно 
одержала две победы и оставила за 
собой звание абсолютных чемпионов 
2020 года.
В продолжение соревнований все 
желающие независимо от возрас-
та могли принять участие в личном 
первенстве, которое проводилось 
раздельно среди мужчин и женщин. 
Желающих оказалось немало. 5 туров 
по олимпийской системе с выбыва-
нием после первого поражения при-
шлось провести мужчинам, чтобы 
распределить итоговые места.
В финальных встречах за 1 и 3 ме-
ста можно было услышать известные 
многим любителям настольного тен-

ниса в Брянской области фамилии: 
Кривоноженков, Марченков, Са-
ленков, Голованов. Это спортсмены, 
которые преодолели длинный путь 
в данном виде спорта и проделали 
огромную работу, чтобы достичь те-
кущего уровня. Настольный теннис 
для них это уже не спорт, а образ 
жизни.
В прошлом году судьбу золотых ме-
далей между собой решали Марчен-
ков Владислав и Саленков Максим, 
однако, в этом году в финал удалось 
пробиться только Марченкову Вла-
диславу (ветераны УМВД России 
по Брянской области), потому что 
во второй сетке турнирной таблицы 
всех соперников с большим преиму-
ществом разгромил чемпион России 
среди любителей – Кривоноженков 
Артем, представляющий команду 
УМВД России по Брянской обла-
сти. В напряженном противостоянии 
игровой опыт и техника Артема ока-
зались сильнее, что позволило ему 
подняться на первую ступень пьеде-
стала. 
Встреча за третье место состоялась 

между Саленковым Максимом (ве-
тераны Общества «Динамо») и Го-
ловановым Максимом (Брянский 
ЛО МВД России на транспорте). По 
результатам трех партий бронза за-
служенно досталась представителю 
Линейного отдела.
В личном первенстве среди женщин 
лучшую технику показала предста-
вительница Росгвардии по Брянской 
области Чубко Елена, которой уда-
лось отстоять титул чемпионки 2019 
года. Второе место заняла теннисист-
ка из команды УМВД России по г. 
Брянску – Столярова Вера. Третье 
место заняла Панова Елена, выступа-
ющая за сборную команду ветеранов 
Общества «Динамо».
Всех победителей и призеров лично-
го первенства наградили дипломами, 
медалями и ценными призами. В ко-
мандном зачете лучшим вручили ди-
пломы, кубки и медали, а победители 
суперфинала оставили на память ди-
пломы и ценные подарки.

Брянская региональная организация 
Общества «Динамо»

В Полку полиции (по охране об-
щественного порядка при про-
ведении массовых мероприятий) 
Главного Управления МВД России 
по Московской области прошли 
соревнования по волейболу среди 
структурных подразделений.
Основная цель данного мероприя-
тия является пропаганда здорового 
образа жизни, повышение уровня 
физической подготовки, вынос-
ливости среди сотрудников Полка 

полиции, выявление сильнейших 
для формирования сборной ко-
манды Полка полиции по волей-
болу для участия в соревнованиях 
Главного Управления МВД России 
по Московской области.
Все участники соревнований пока-
зали зрелищную борьбу и сплочен-
ность команд.
По окончании соревнований места 
распределились следующим обра-
зом: первое место заняла команда 

4-й роты в составе батальона № 2 
Полка полиции, второе место - ко-
манда роты в составе Полка, третье 
место - команда 3-й роты в составе 
батальона № 2 Полка полиции.
Победителей и призеров наградили 
дипломами, кубками и медалями.

Московская
областная организация

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

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЦРБ «Динамо» прошли соревнования по рукопашному бою памяти Героя 
России Артура Волошина среди коллективов физической культуры «Дина-
мо». В первый день рукопашники состязались в теоретических навыках веде-
ния боя, где пальму первенства взял Виговский Д., второе место у Саргас С., 
а третьим стал Коуров А.
На открытии турнира присутствовали руководители ведомств участников 
соревнований. Традиционно почётным гостем на мероприятии стала вдова 
Артура Наталья.
Заместитель начальника Управления Росгвардии по Амурской области пол-
ковник Виктор Нырков поприветствовал участников и гостей спортивного 
мероприятия: «Каждому хочу пожелать достичь своей спортивной победы, 
повысить уровень подготовки, добиться новых результатов».
После торжественного поднятия флага, участники приступили к поединкам. 
В этом году на турнире по рукопашному бою представили свои команды 7 
из 10 ведомств.
«Золото» в командном первенстве завоевали представители УМВД России по 
Амурской области, на вторую ступень пьедестала почёта поднялась команда 
Управления Росгвардии по Амурской области, «бронзовые» медали достались 
сотрудникам МО МВД России «Благовещенский».

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

В бассейне «Волна» состоялось 
открытие Спартакиады силови-
ков Ростовской области. Право на 
открытие Спартакиады досталось 
лучшим пловцам силовых струк-
тур донского края. В соревнова-
ниях приняли участие 16 команд. 
Мужчины соревновались на дис-
танции 100 метров, а девушки на 
дистанции 50 метров. Борьба была 
жаркой и бескомпромиссной все 
хотели победить, но основная цель 
этого спортивного мероприятия 
отвлечься от повседневной рутин-
ной работы пообщаться с колле-
гами и это получилось довольно 
хорошо.

У девушек призовые места заня-
ли: 3-е места - Мальцева М.С. и 
Квартенко Е.В., 2-е места - Попо-
ва Н.Ю. и Петрова А.В., 1-е места 
- Фатеева В.В. и Гончарова О.А.
Среди мужчин призерами стали: 
3-е места - Хоменко А.А. и Тавка-
захов Б.В., 2-е места - Павловский 
В.В. и Гетманенко А.М., 1-е места 
- Хоменко И.А. и Шелемякин А.П.

Ростовская региональная организа-
ция Общества «Динамо»

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ РУТИНЫ

ЛУЧШИЕ РУКОПАШНИКИ ОБЛАСТИ СОРЕВНОВАЛИСЬ
В НАВЫКАХ ВЕДЕНИЯ БОЯ

СПАРТАКИАДА СИЛОВИКОВ ОБЛАСТИ
СТАРТОВАЛА СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ

60 кг:
1-е место – Гусев М.
2-е место – Селищев Р.
3-е место – Величко О.

75 кг:
1-е место – Подлубный Н.
2-е место – Негода В.
3-е место – Виговский Д.

90 кг:
1-е место – Волков М.
2-е место – Коуров А.
3-е место – Лашин В.

65 кг:
1-е место – Саргас С.
2-е место – Комаров В.
3-е место – Лескевич А.

80 кг:
1-е место – Артемьев Н.
2-е место – Мясоедов В.
3-е место – Корчма А.

+90 кг:
1-е место – Королев С.
2-е место – Рыбалко Е.
3-е место – Аникин М.

70 кг:
1-е место – Белых А.
2-е место – Данилин В.
3-е место – Козлов А.

85 кг:
1-е место – Зейналов Е.
2-е место – Багряновский В.
3-е место – Павличенко С.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

 1-я группа

1-е место - ЮВО Войск национальной гвардии России
2-е место - Управление ФСБ России по Ростовской области
3-е место - Ростовский юридический институт МВД России
 
 2-я группа

1-е место - ГУ МЧС России по Ростовской области
2-е место - Прокуратура Ростовской области
3-е место - Росреестр Ростовской области

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

В КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
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ПРАЗДНИК ЮНОЙ ГРАЦИИ

СТРЕЛЬБА ДИСЦИПЛИНИРУЕТ

ДИНАМОВСКИЕ ГИМНАСТКИ ПОБЕДИЛИ
НА ТУРНИРЕ «KAZAN STARS OPEN»

В СТРЕЛКОВОЙ ГАЛЕРЕЕ «ДИНАМО» СОСТОЯЛОСЬ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО СК «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО ОРУЖИЯ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В соревнованиях приняли участие более 100 юных стрел-
ков двух возрастных категорий: 2005-2007 гг.р. и 2008 г.р. 
и младше. С каждым годом число участников соревно-
ваний активно растет, что очень радует организаторов. 
Первенство проводилось только в личном зачете в двух 
упражнениях МВ-20 и МП-20.
Подводя итоги завершившихся соревнований, можно сде-
лать вывод, что пулевая стрельба привлекает в первую 
очередь мальчиков, и предпочтение отдается стрельбе из 
пистолета. Девушки не малочисленны в данном спорте, 
однако им больше интересна стрельба из винтовки.
«Многие родители задаются вопросом: «Почему стоит де-
тям заниматься стрельбой?», - поделился главный судья 
соревнований Деркач А.С. - Любой вид спорта благопри-
ятно влияет на здоровье спортсменов. Пулевая стрельба 
не исключение. При тренировках задействуются мышцы 
ног, рук, груди и спины, что позволяет поддерживать в то-
нусе свое тело. Так же у стрелков вырабатывается особая 
психологическая уравновешенность и умение сосредота-
чиваться и контролировать эмоции».
Победителями соревнований в разных возрастных группах 
стали:
упражнение МВ-20 - Окулов Кирилл (188 баллов), Ива-
нова Валерия (196 баллов), Погадаев Илья (195 баллов), 
Бархатова Валерия (184 балла);
упражнение МП-20 - Коровин Михаил (174 балла), Турта-
ева Татьяна (186 баллов), Овчинников Макар (184 балла), 
Лебедева Анна (184 балла).
Победители и призеры в личном первенстве награждены 
грамотами и медалями.

Анастасия МАТВЕЕВА,
Челябинская региональная организация

Общества «Динамо»

В Казани проходил межрегиональный турнир по художественной гим-
настике «KAZAN STARS OPEN», посвященный 100-летию образованию 
ТАССР и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревно-
ваниях приняли участие воспитанницы динамовского коллектива «Ака-
демия гимнастики и спорта», которые боролись за призовые места.
В групповых упражнениях первое место у команды «Витаминки» (2014-
2015 гг.р.). Состав команды: Ахметгалеева Сафина, Власевнина Дарина, 
Волкова Елизавета, Минхайдарова Лейла, Сорокина Дарья. На третьем 
месте в групповых упражнениях еще одна динамовская команда «Victory 
Kids» (2013-2014 гг.р.), в составе: Альчикова Амелия, Гарафеева Самира, 
Кальмаева Дарья, Сафина Алиса, Шишкова Ангелина.
В индивидуальной программе юные представительницы «Динамо» заня-
ли следующие места:
 1 место - Минхайдарова Лейла 2014 г.р.
 2 место - Шишкова Ангелина 2013 г.р.
 4 место - Кальмаева Дарья 2013 г.р.
 5 место - Вафина Арина 2013 г.р.
 6 место - Хабибуллина Эвелина 2012 г.р.
Тренеры-преподаватели подготовившие спортсменок к соревнованиям: 
Шакирова Екатерина Андреевна, Сиразетдинова Джамиля Равилевна и 
хореограф Кулик Екатерина Валерьевна.
Поздравляем наших воспитанниц и тренеров с отличным результатом на 
соревнованиях и желаем дальнейших спортивных побед! Молодцы!

Пресс-служба ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан
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Вот уже шестой год бывшие баскетболистки «Динамо» встречаются с юными 
адептами оранжевого мяча, чтобы поделиться опытом и рассказать славную 
историю «бело-голубой» волгоградской дружины, которая под руководством 
Бориса Майзлина неоднократно выигрывала чемпионат РСФСР и дважды 
становилась бронзовым призером чемпионата СССР.
Семь лет назад сердце Бориса Михайловича – заслуженного тренера России 
и СССР – внезапно остановилось. Но его дело продолжает жить. Каждый 
год в память о великом тренере под сводами старейшего в Волгограде игро-
вого зала «Динамо» собираются девичьи команды из разных уголков России, 
чтобы в баскетбольных баталиях выявить сильнейших игроков, которым в 
дальнейшем, возможно, предстоит защищать цвета национального флага на 
чемпионатах мира и Европы. Как это делали когда-то воспитанницы Бориса 
Майзлина…
«Несмотря на то, что в Волгограде сейчас нет команды мастеров, наша ба-
скетбольная школа работает и наши воспитанницы продолжают карьеру в 
лучших молодежных командах страны, - рассказала директор МБУ СШОР 
№2 Татьяна Астафьева, которая под руководством Майзлина становилась 
призером чемпионата СССР. – В этом году на турнир памяти тренера при-
ехали команды девочек 2008-2009 годов рождения. Им в следующем сезоне 
предстоит выступать в первенстве страны, поэтому наши соревнования – 
прекрасный шанс проверить и обкатать состав перед этим важным стартом».
Соревнования проходили три дня и собрали шесть команд из Волгограда, 
Москвы, Черкесска, Казани и Астраханской области. Команды играли по 
круговой системе, а матчи шли на двух площадках - в спортзале «Динамо» и в 
ФОКе МБУ СШОР №2. На торжественном открытии участниц приветство-
вали представители администрации Волгограда, Волгоградской областной 
организации Общества «Динамо» и ветераны баскетбола.
По итогам трех дней соревнований победителем турнира стала московская 
«Глория», которая одержала победы во всех пяти матчах. На втором месте 
расположился первый состав волгоградской сборной МБУ СШОР № 2. Уче-
ницы Татьяны Шахматовой уверенно выиграли четыре встречи, а столичным 
соперницам в драматичной борьбе уступили всего три очка – 33:36. Третье 
место заняли баскетболистки казанской школы «УНИКС-Юниор».
На церемонии закрытия VI открытого турнира памяти Б. М. Майзлина всем 
участницам соревнований вручили памятные грамоты, призерам – медали и 
кубки, также были поощрены лучшие игроки. В составе волгоградок лучшей 
признали Эвелину Казарян.

Юлия ДОБИЖИ,
Волгоградская областная организация Общества «Динамо»

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

КАЖДЫЙ ГОД В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ТРЕНЕРЕ В ВОЛГОГРАДЕ
СОБИРАЮТСЯ ДЕВИЧЬИ КОМАНДЫ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ РОССИИ

ДЕЛО ТРЕНЕРА ЖИВЕТ!

В последний зимний день в Заполярье прошёл чемпионат Мурман-
ского регионального отделения Общества «Динамо» по художествен-
ной гимнастике, приуроченный к празднованию 95-й годовщине 
образования Мурманского регионального отделения ОГО ВФСО 
«Динамо».
В соревнованиях приняли более ста юных гимнасток, которые демон-
стрировали своё умение владеть обручем, булавами, мячом и лентой.
Не все смогли завоевать награды от регионального отделения Обще-
ства «Динамо», но все приобрели ценный соревновательный опыт и 
поддержку родных и близких.
Победителями соревнований стали: Тарасова Любовь, Дьяченко 
Александра, Николаенко Анастасия, Провоторова Юлия, Егорова 
Варвара, Юпенова Арина, Федотова Полина. Кроме заслуженных 
медалей и призов победители и призёры соревнований получили в 
награду фирменные футболки и шарфы с логотипами Общества «Ди-
намо».

Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ПОСЛЕДНИЙ ЗИМНИЙ ДЕНЬ
В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРОШЁЛ ЧЕМПИОНАТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ДИНАМО» ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
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В спортивном зале с. Партизан-
ское главным управлением МВД 
России по Красноярскому краю 
и администрацией Партизанского 
района и при поддержки Красно-
ярской региональной организации 
Общества «Динамо» был проведен 
XXIII открытый турнир по спор-
тивной борьбе среди юношей и 
девушек, посвященный памяти 
погибшего при исполнении слу-
жебного долга капитана милиции 
Сергея Викторовича Потапова.
В 1994 году в Красноярске при 
исполнении служебных обязан-
ностей погиб старший оперупол-
номоченный уголовного розыска 
Кировского РОВД Сергей Пота-
пов. Его жизнь прервала пуля нар-
которговца.
Запасноимбежская средняя школа 
с 1998 года носит имя Сергея По-
тапова. Каждую весну, уже двад-
цать третий раз, проходит турнир 
по вольной борьбе, который дает 
возможность не только померить-
ся силами в спортивном состяза-
нии, но и почувствовать себя при-
частным к героической истории, в 
которую навеки вписано имя Сер-
гея Викторовича Потапова.
Турнир собрал около 130 юных 

спортсменов и проходил под де-
визом «Спорт против наркоти-
ков». На соревнования прибыли 
команды из Красноярска, Канска, 
Дивногорска, Уяра, п. Кедровый, 
Манского и Партизанского рай-
онов края. Цель турнира – про-
паганда здорового образа жизни, 
выявление перспективных с точки 
зрения вольной борьбы юношей и 
девушек, популяризация вольной 
борьбы среди учащихся.
Участники турнира проявили вы-
сокое спортивное мастерство, 
азарт, несгибаемую волю к побе-
де, несмотря на незначительные 

травмы, полученные в ходе схва-
ток. Особо яркими были эмоции 
болельщиков в зале.
Кроме того, в рамках мероприятия 
выступили бойцы отряда специ-
ального назначения «Гром». Они 
продемонстрировали навыки руко-
пашного боя, приемы самооборо-
ны, сцены захвата подозреваемых 
с применением различных видов 
техники. После показательных вы-
ступлений бойцы провели со все-

ми желающими мастер-класс, по-
зволяющий на практике закрепить 
навыки самообороны, ребята при-
мерили бронежилеты и шлемы.
Для победителей, призеров и 
участников организаторы подго-
товили медали, грамоты с симво-
ликой регионального «Динамо», а 
также ценные подарки и сувени-
ры.

Помимо содействия в организа-
ции спортивных состязаний, был 
проведен митинг на месте захоро-
нения героя с возложением венка 
на могилу, память почтили мину-
той молчания. Одной из важней-
ших стала традиция посещения 
родительского дома погибшего 
милиционера, где гостей всегда 
радушно встречает мать Сергея 

Потапова– Галина Степановна. 
На самом видном месте в доме 
она хранит величайшую ценность 
– орден «За личное мужество», 
которым посмертно награжден ее 
сын.

Красноярская региональная органи-
зация Общества «Динамо»

Более 100 участников собрал VII открытый республиканский турнир по 
рукопашному бою на призы Северо-Осетинского регионального отделе-
ния ОГО ВФСО «Динамо», посвященный 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Юные рукопашники из клубов Федерации рукопашного боя РСО-Алания 
«Южный», «Аланы», «Сармат» (гимназия 28), секций рукопашного боя и 
боевого самбо «Динамо», а также клуба «Ронин», ДЮСШ-1 (Пригородный 
район), Спортивно-оздоровительного комплекса г.Беслан отстаивали зва-
ние самых сильных и подготовленных.
На ковре Зала единоборств республиканского «Динамо» разразились не-
шуточные схватки, как среди ребят, так и среди девушек. Этот вид спор-
та не терпит слабости и несобранности. И, конечно же, победителями и 
призёрами стали достойнейшие.
Спортсмены-динамовцы завоевали 6 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых 
наград.
Победителями и призёрами турнира стали: 1-е место - Кулухов Станислав, 
Жажиев Тимур, Габараев Давид, Сидакова Анастасия, Дзилихов Сослан, 
Магкеев Эрики, Жажиева Камилла; 2 место - Агафонов Тимофей, Си-
даков Азамат, Гусейнов Марат, Бутаева Алина, Тменов Вадим, Черткоев 
Георгий, Агафонов Кирилл, Гассиева Милана; 3 место - Адамов Мурта-
зали, Калашников Спартак, Алкачев Игорь, Алкачев Станислав, Саламов 
Георгий и Дегоев Георгий.
В столь юном возрасте каждая победа или поражение воспринимается 
очень остро, но для того и проводятся соревнования, чтобы было у ребят 
к чему стремиться и развиваться.

Северо-Осетинское региональное отделение Общества «Динамо»

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я

В ЗАПАСНОМ ИМБЕЖЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ
ТУРНИР ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПОТАПОВА

БОЛЕЕ 100 УЧАСТНИКОВ СОБРАЛ VII ОТКРЫТЫЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

ПРИЧАСТНЫ К ГЕРОИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ



10 №4 (144) апрель 2020

М О С К В А

Ч У В А Ш С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

ДИНАМОВСКАЯ ЛИГА
ПО САМБО И ДЗЮДО

НЕДЕТСКАЯ РУКОПАШКА

В гостеприимном Московском центре боевых искусств столичного Де-
партамента спорта, состоялся I этап Динамовской лиги по самбо и дзю-
до - 2020.
В соревнованиях по двум видам единоборств приняли участие 523 юных 
спортсмена из 16 регионов России: Республики Северная Осетия-Ала-
ния и Удмуртской Республики, Орловской, Калужской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Костромской, Рязанской, Тверской, Астра-
ханской, Саратовской, Смоленской и Московской областей, а также 
Москвы и Санкт-Петербурга.
Соревнования приветственной речью открыл заместитель председателя 
Московской городской организации ВФСО «Динамо» Анатолий Долгу-
шев. Участников I этапа Динамовской лиги приветствовали почетные 
гости: Андрей Данилов – начальник Управления развития физической 
культуры и спорта Общества «Динамо»; Александр Михайлин - за-
служенный мастер спорта России по дзюдо, спортсмены - динамов-
цы Александр Кучумов и Гаянэ Арутюнян; заслуженный мастер спорта 
России по самбо, мастер спорта России по дзюдо, тренер высшей кате-
гории - Сурен Балачинский; главный тренер спортивной команды при 
Управлении Центрального округа войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации - подполковник Александр Бобылев.
Победители и призеры I этапа Динамовской лиги определялись в 48 
категориях по дзюдо и в 28 категориях по самбо.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Со сло-
вами благодарности в адрес организаторов соревнований выступили 
представители команд-участниц. Всем спортсменам, представителям 
команд, почетным гостям и судьям была вручена сувенирная продук-
ция.
Отдел спортивной и детско-юношеской работы МГО ВФСО «Динамо» 
выражает благодарность коллективу Московского центра боевых ис-
кусств, судейскому корпусу, партнерам данного мероприятия за пло-
дотворное сотрудничество, а участникам, тренерам, родителям и зрите-
лям – за участие и положительные эмоции!

Московская городская организация
ВФСО «Динамо»

Чувашской региональной организацией Общества «Динамо» проведено 
открытое первенство среди юниоров по рукопашному бою, посвящен-
ное дню образования специального отряда быстрого реагирования МВД 
по Чувашской Республике.
Мероприятие было организовано совместно с СОБР Управления 
Росгвардии по Чувашской Республике и Федерацией рукопашного боя 
Чувашии. В соревнованиях, проходивших в Центре дзюдо города Че-
боксары, приняли участие более 130 детей в возрасте от 8 до11 лет, в 
том числе и гости из Марий Эл.
По результатам первенства победители и призеры награждены кубками, 
грамотами и медалями.

Чувашская региональная организация Общества «Динамо»

В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДВУМ ВИДАМ ЕДИНОБОРСТВ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 523 ЮНЫХ СПОРТСМЕНА ИЗ 16 РЕГИОНОВ РОССИИ

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОВЕДЕНО ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ЮНИОРОВ
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

 ДЗЮДО
1 место – Габдулин Максим, Панкратова Екатерина, Саркисян Артур;
2 место – Богомолова Василиса, Иванова Виктория, Денисов Артем;
3 место – Исаева Виктория, Михина Юлия, Быкова Арина, Панин Матвей, Турбин Даниил, Голь-
цов Федор, Дробатухина Ксения.
 САМБО
1 место – Коржавина Анастасия, Быкова Арина;
2 место – Тезина Ирина, Пастух Виктория, Богомолова Василиса;
3 место – Лезина Валерия, Тезина Марина, Ростовцева Ирина, Габдулин Максим, Булат Максим.
 Тренируются победители и призеры под руководством тренеров: сотрудника Управле-
ния Росгвардии по г.Москве Станислава Евсеенко, сотрудника ГУ МВД России по Московской 
области  Артура Курбанова, сотрудника ГУ МВД России по г. Москве Светланы Марченковой и 
Анастасии Горнуховой.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ МГО ВФСО «ДИНАМО»

В Чувашии специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) был об-
разован 5 марта 1993 года. Он входил в состав управления по борьбе с 
организованной преступностью МВД Чувашии. В 2016 году спецпод-
разделение вошло в состав Росгвардии.
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И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

НАСЛЕДНИКИ ЧЕСТИ

УМЕНИЕ ДАТЬ ОТПОР

В Комсомольске состоялся открытый турнир по киокушинкай каратэ сре-
ди детей в возрасте 4-11 лет в память о сотруднике органов внутренних 
дел младшем сержанте милиции Александре Александрове, погибшем при 
исполнении служебного долга. На мероприятии присутствовали началь-
ник Управления МВД России по Ивановской области Владимир Жигайло, 
глава Комсомольского муниципального района Ольга Бузулуцкая, вете-
раны МВД, члены семьи погибшего сотрудника, а также представители 
спортивных и общественных организаций Ивановской области и Комсо-
мольского муниципального района.
В турнире приняли участие команды из Кинешмы, Родников, Шуи, Ива-
ново, Комсомольска, Костромы. Спортсменам, занявшим призовые ме-
ста, начальник УМВД региона полковник полиции Владимир Жигайло 
вручил ценные подарки от ивановского областного спортивного общества 
«Динамо».

Андрей КУДРЯШОВ,
Ивановское региональное отделение Общества «Динамо»

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА

ТУРНИР ПО САМБО СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Такие качества, как патриотизм, верность долгу, готовность защищать Родину, самоотверженность и 
целеустремленность воспитываются у гражданина с детства. А чтобы стать настоящим защитником 
Отечества, необходимо быть сильным, уметь дать отпор любому противнику.
Именно такие цели, в первую очередь, ставили организаторы VI Республиканского турнира по борьбе 
самбо среди допризывной молодежи, воспитанников спортивных школ и детей сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
95-летию Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо», который прошел в спортивном комплексе 
«ФОК» города Петрозаводска.
Организаторами соревнований выступили Управление Росгвардии по Республике Карелия, МВД по 
Республике Карелия, Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо», Министерство спорта Республи-
ки Карелия и Федерация самбо Республики Карелия. Непосредственное проведение соревнований и 
судейство на высоком уровне обеспечили представители отделения самбо СШОР№ 5 г. Петрозаводска.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие министр спорта Республики Карелия 
Алексей Ермашов, начальник Управления Росгвардии по Республике Карелия полковник полиции 
Николай Путилин, почетный президент Федерации самбо Республики Карелия, заслуженный тренер 
России Илья Шегельман, заместитель председателя Карельского региональногоОГО ФСО «Динамо» 
Сергей Трофимов.
Всего в соревнованиях участвовали более 50 спортсменов, представлявших спортивные школы и клу-
бы Петрозаводска - СШОР № 5, «Апрель 2000», «Чемпион» и «Кадеты», а также команды Сегежи и 
п. Эссойла Пряжинского национального муниципального района и города Кандалакши Мурманской 
области.
Лучшими в личном первенстве в своих весовых категориях стали представители Петрозаводска: Сергей 
Финенко, Иван Минич, Игорь Мошкин, Леонид Полунин, Александр Горобец, Егор Насонов, Игорь 
Ишутин, Александр Игнатьев, Никита Быков, Егор Белов, Захар Шорохов, Максим Капырин и Ми-
лена Степанова.
Кроме того, Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо» вручило специальные призы в номинаци-
ях. «За лучшую технику» был награжден Александр Вершинин, приз «За волю к победе» получил Кон-
стантин Годинов, приз «Зрительских симпатий» получил Иван Минич, «За самую короткую схватку» 
был отмечен Даниил Просветов.
С учетом результатов соревнований сильнейшие самбисты Карелии завоевали право представлять ре-
спублику на первенстве Северо-Западного федерального округа.
После завершения соревнований родители и тренеры юных спортсменов выразили благодарность ор-
ганизаторам турнира за интересное спортивно-патриотическое мероприятие, проведенное на высоком 
уровне, а также за предоставленную детям возможность профессиональной ориентации для службы в 
органах правопорядка.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

Александров Александр службу в органах внутренних дел начал в 1980 году в должности милиционера мотовзвода милиции, а затем в должности участкового инспектора милиции Комсо-
мольского РОВД. 35 лет назад, 24 июля 1984 года пьяный хулиган в помещении опорного пункта милиции нанес младшему сержанту милиции, находившемуся при исполнении служебных 
обязанностей, смертельное ножевое ранение. Этот скорбный день навсегда стал днём памяти для сотрудников отдела, для родственников и друзей Александра. Имя погибшего сотрудника 
занесено на мемориальную доску УМВД России по Ивановской области и в книгу памяти.

1 место - СШОР № 5 (г. Петрозаводск)
2 место - самбисты города Кандалакша
3 место - клуб «Чемпион» (г. Петрозаводск)

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
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ТУШИЛИ «УСЛОВНЫЙ» ПОЖАР

ОМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ВЫБИРАЮТ «ДИНАМО»

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

Ненецкая региональная организация Общества «Динамо» 
провела соревнования «Весёлые старты» в средней школе 
№4 для кадетских классов МЧС и УМВД. Вместо спортив-
ного инвентаря в мероприятии были использованы средства, 
которые используют в служебной деятельности сотрудники 
полиции и МЧС.
Кадеты оказывали первую медицинскую помощь, выполня-
ли развертывание рукавной линии, бегали в бронежилетах, 
передавали друг другу вместо эстафетной палки – резино-
вую, бегали в противогазах и в касках, разбирали и собирали 
автомат, тушили «условный» пожар.
Последним этапом соревнований было предложено участни-
кам испробовать свои силы в перетягивании каната.
Члены жюри, куда входили заместитель начальника отдела 
по работе с личным составом УМВД России по Ненецкому 
автономному округу подполковник полиции Вячеслав Онь-
ков, первый заместитель начальника Главного управления 
МЧС России по Ненецкому автономному округу полковник 
Владимир Антонов, главный консультант сектора физиче-
ской культуры и спорта Департамента образования, культу-
ры и спорта НАО Алексей Филиппов, определили победи-
телей соревнований, а также вручили дипломы, грамоты и 
медали.
Специальным кубком награждена Харитонова Александра, 
участница команды «Гвардия» за сборку и разборку автомата 
Калашникова.

Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В игровом зале дома физкультурника стадиона «Динамо» прошел физкультурно-спортивный праздник «Новое поко-
ление выбирает «Динамо». Мероприятие было организовано региональным отделением «Динамо» совместно с ПДН 
УМВД России по Омской области. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя Омского регио-
нального отделения «Динамо» полковник внутренней службы Александр Лаповенко и заместитель начальника управ-
ления УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области, полковник полиции Сергей Руденко. Главным судьей 
соревнований была Светлана Васильева.
Перед участниками свои навыки во время  показательных выступлений продемонстрировал отряд особого назначения 
«Гром» УНК УМВД России по Омской области. Также свои профессиональные умения показали четвероногие «стражи 
закона» из ЦКС полиции УМВД России по городу Омску.
В соревнованиях приняли участие команды отрядов правоохранительной направленности образовательных учреждений 
Омска. Каждая дружина состояла из 5 мальчиков и 5 девочек в возрасте 12-14 лет. Всего на динамовские старты прие-
хали 6 команд. Командам нужно было преодолеть 5 эстафет. Первым испытанием для них стал «Динамовский футбол». 
Участники должны были продемонстрировать навыки ведения футбольного мяча, постараться не сбить фишки и по-
пасть по воротам, а затем взять мяч в руки и быстро передать эстафету.
Далее был «Динамовский баскетбол». Здесь нужно было справиться уже с баскетбольным мячом, выполнить его веде-
ние, потом бросить в пол, так, чтобы мяч отскочил от стены, и аккуратно вести его уже в обратную сторону.
Третьей эстафетой стала «Полоса препятствий». Здесь никаких мячей не было. Нужно было пробежать между фишками, 
прыгнуть из обруча в обруч, проползти на гимнастическом мате и подлезть в обруч, который держит представитель ко-
манды. После полосы препятствий участникам нужно было расшифровать слово. Но сначала надо было собрать листы 
с буквами, из которых и составлялось заветное слово на правоохранительную тематику.
Последний конкурс назывался «Экипируй сотрудника полиции». Участники выбирали из числа команды одного «со-
трудника полиции», на которого нужно было поочередно надеть один из предметов экипировки.
По итогам соревнований первое место заняла команда лицея № 92, второе и третье места завоевали соответственно 
представители гимназий № 159 и 12. Призеры соревнований получили заслуженные медали. Награждение провели 
Александр Лаповенко и Сергей Руденко.

Евгений ЯРОВОЙ, Омская региональная организация Общества «Динамо»

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
СРЕДИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В ИГРОВОМ ЗАЛЕ ДОМА ФИЗКУЛЬТУРНИКА СТАДИОНА «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
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ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ

В Петрозаводске представите-
ли республиканского Общества 
«Динамо», Правительства и всей 
физкультурно-спортивной об-
щественности Республики Каре-
лия, друзья, коллеги и ученики 
поздравили с 90-летним юби-
леем замечательного человека 
– почетного динамовца Евгения 
Арсеньевича Филиппова.
Первоначально поздравитель-
ные мероприятия планирова-
лись в Музее спорта Республи-
ки Карелия в Республиканском 
лыжном центре «Курган» имени 
олимпийского чемпиона Федора 
Терентьева. Но в связи со слож-
ной обстановкой с коронавиру-
сом поздравительные мероприя-
тия перенесли на дом.
От имени Общества «Динамо» 
Е.А. Филиппова поздравил пер-
вый заместитель председателя 
Карельской организации «Дина-
мо» Владимир Стариков и вру-
чил юбиляру поздравительный 
адрес, ценный подарок и Почет-
ную золотую медаль Общества 
«Динамо» «За особый вклад в 
развитие спорта и динамовского 
движения».
От Правительства Республики 
Карелия заслуженного ветера-
на карельского спорта также 
поздравил первый заместитель 
министра спорта, заслуженный 
мастер спорта России Максим 
Антипов.
Евгений Арсеньевич был очень 
взволнован и растроган прояв-
ленным к нему вниманием, до-
брыми словами и пожеланиями 
в его адрес. В ответном слове он 
выразил искренние слова благо-
дарности, в том числе Обществу 

«Динамо» за внимание, помощь 
и поддержку.
В течение 20 лет, с 1955 по 1975 
гг., Е.А. Филиппов работал в Ка-
рельской региональной органи-
зации Общества «Динамо» сна-
чала инструктором по спорту, а 
затем тренером по велоспорту и 
конькобежному спорту. В 1958-
60 гг. был прикомандирован к 
Московской областной органи-
зации «Динамо» и обучался в 
Центральной школе тренеров. 
В этот период времени он по-
лучил приглашение переехать в 
Москву для работы в Централь-
ном аппарате Общества «Дина-
мо», но остался верен Карелии 
и продолжил жить и трудиться в 
родной республике.
За период работы в карельском 
Обществе «Динамо» Филиппов 
Е.А. зарекомендовал себя толь-
ко с положительной стороны. В 
1950 - 60-х годах являлся силь-
нейшим велогонщиком Карелии, 
РСФСР и СССР, входил в состав 
сборных команд Всесоюзного 
физкультурно-спортивного об-
щества «Динамо», Карело-Фин-
ской ССР, Карельской АССР и 
РСФСР по многодневным ве-
логонкам. В 1956 году первым 
в Карелии завоевал звание ма-
стера спорта СССР по велогон-
кам. Многократный победитель 
и призер КФССР и КАССР по 
конькобежному спорту и вело-
гонкам, победитель и призер 
чемпионатов СССР и РСФСР. 
В 1953 году в составе сборной 
команды КФССР занял третье 
место в соревнованиях шести 
союзных республик (Белорус-
сия, Украина, Латвия, Литва, 

Эстония, Карелия) по конько-
бежному спорту. Также в 1953 
году в составе сборной коман-
ды КФССР занял третье место 
на 100-километровой велогонке 
первенства СССР. В 1956 году в 
составе сборной команды КФС-
СР выиграл всесоюзную много-
дневную велогонку по Средней 
Азии по маршруту Ташкент-Са-
марканд-Ташкент, в личном за-
чете занял второе место.
В 1955- 1956 гг. за достигнутые 
успехи в спорте дважды награ-

ждался Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета Ка-
рело-Финской ССР.
В 1956 и в 1959 годах Филиппов 
Е.А. в составе сборных команд 
Карело-Финской ССР и РСФСР 
принимал участие в I и II Спар-
такиадах народов СССР.
В 1960 году Филиппов Е.А. пе-
решел на тренерскую работу и 
проработал тренером Карель-
ской региональной организации 
общества «Динамо» по вело-
спорту и конькобежному спорту 
в течение 15 лет. Ответственно, 
добросовестно и неформально 
относился к исполнению своих 
должностных обязанностей. В 
работе проявлял целеустремлен-
ность, настойчивость и высокий 
профессионализм. За период 
работы тренером подготовил 
четырех мастеров спорта СССР 
по велоспорту, семь кандида-
тов в мастера спорта, большое 
количество спортсменов 1 и 
2 разрядов. Работая с воспи-
танниками, кроме спортивной 
подготовки большое внимание 
уделял патриотическому и мо-
рально-нравственному воспита-
нию спортсменов.
После окончания спортивной и 
тренерской деятельности с 1975 
по 1990 г.г. проходил службу в 
КГБ Карельской АССР, в 1992 - 
2012 г.г. – в ЦССИ ФСО России 
в Республике Карелия.
За большой вклад в развитие 
велосипедного спорта в России 
Филиппов Е.А. награжден Гра-

мотой Олимпийского комитета 
России и Дипломом Государ-
ственного комитета Россий-
ской Федерации по физической 
культуре и спорту. В 2015 году 
в связи с 85-летним юбилеем и 
90-летием Карельского «Дина-
мо» Филиппову Е.А. присвоено 
звание «Почетный динамовец».
Филиппов Е.А. является патри-
отом своей Родины, занимает 
активную гражданскую пози-
цию. Находясь на пенсии, под-
держивает тесные контакты с 
Карельской региональной орга-
низацией Общества «Динамо», 
принимает активное участие в 
детских динамовских физкуль-
турно-спортивных, патриотиче-
ских и других мероприятиях.
Участвует в организуемых Обще-
ством «Динамо» мероприятиях с 
детьми, в том числе в спортив-
но-патриотических фестивалях 
для воспитанников детских до-
мов и детей с ограниченными 
возможностями. Делится своим 
опытом и знаниями с подрост-
ками. Участвует в создании му-
зейной экспозиции Карельского 
«Динамо», а также в пропаганде 
динамовского движения.
Спортивная закалка, а также ду-
шевная доброта, неиссякаемые 
оптимизм и чувство юмора по-
могают ветерану справляться с 
возрастом и идти вперед!

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОЧЕТНОГО ДИНАМОВЦА
ПОЗДРАВИЛИ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
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Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

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

ВЕТЕРАНЫ «ДИНАМО», ВПЕРЕД!

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов из 8 команд органов 
безопасности и правопорядка Республики Бурятия: УФССП РФ по РБ,-
ГУ МЧС РФ по РБ, МВД по РБ, Бурятская таможня, УНК МВД по РБ, 
УМВД по г. Улан-Удэ, УФСБ РФ по РБ, ССН Росгвардии РФ по РБ.
Соревнования прошли в острой и бескомпромиссной борьбе. Ветера-
ны-динамовцы продемонстрировали высокое мастерство, крепость духа 
и стойкость характера. Соревнования, ставшие уже традиционными, 
играют большую роль в популяризации волейбола не только среди ве-
теранов органов безопасности и правопорядка, но и всего спортивного 
сообщества Республики Бурятия.
Турнир проходил в три этапа: групповой, полуфинальный и финаль-
ный. На групповом этапе команды играли по круговой системе. В ре-
зультате проведенных игр в полуфинал вышли команды судебных при-
ставов, МЧС, наркоконтроля и сил специального назначения. В ходе 
игр спортсмены демонстрировали отличную физическую подготовку и 
зрелищный волейбол.
В финале напряженный поединок развернулся между представителями 
команд сил специального назначения Росгвардии и судебных приста-
вов, который завершился со счетом 2:0, в пользу команды сил специ-
ального назначения.
В торжественной обстановке победителям соревнований вручили куб-
ки, дипломы и футболки с логотипом «Динамо». В завершении на-
граждения заместитель председателя БРО «Динамо» Семенюк Андрей 
Валерьевич вручил ветерану «Динамо» Мокухе Николаю Савельевичу 
юбилейную медаль «95 лет Бурятскому Республиканскому отделению 
Общества «Динамо».
Доброжелательная атмосфера, хорошие результаты, заслуженные награ-
ды оставили у всех незабываемые впечатления.

Бурятское республиканское отделение Общества «Динамо»

Мероприятие открыли: командир войсковой части 5134 Дмитрий Львович 
Корешков и заместитель председателя ООГО ВФСО «Динамо» в Республи-
ке Коми Святослав Владимирович Осадчук.
В соревнованиях приняли участие 8 команд. За звание самой спортивной 
боролись семьи Зобниных (МВД по РК), Королевых (Войсковая часть 5134), 
Ветошкиных (УФССП России по Республике Коми), Байбородиных (Сы-
ктывкар-1), Бинатовых (УФСИН России по РК), Пузановых (Управление 
Росгвардии), Антоненко (ГУ МЧС России по РК) и Варламовых (Динамо).
Команды состояли из трех человек – папа, мама и ребенок возрастом от 
7 до 10 лет. В программу соревнований вошли разнообразные эстафеты на 
скорость, ловкость, меткость, быстроту и даже смекалку.
Все этапы эстафет проходили в напряженной борьбе. Болельщики следи-
ли за ходом событий и очень переживали. Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей команды захватывали и детей и родителей. Все 
старались изо всех сил прийти к финишу первыми, проявляя ловкость, 
силу, решительность, целеустремленность и волю к победе.
По итогам соревнований победителями стала семья Байбородиных (Сык-
тывкар-1), второе место у семьи Варламовых (Динамо), а тройку лидеров 
замкнула семья Антоненко (ГУ МЧС России по РК).Остальные участники 
без внимания также не остались – их отметили в номинациях «Самая креа-
тивная семья», «Самая быстрая семья», «Самая сплоченная семья», «Самая 
веселая семья», «Самая ловкая семья».
После церемонии награждения всех участников соревнований ждали вкус-
ные пироги, горячий чай и теплая товарищеская беседа за столом.
Соревнования закончились, но самым главным в этом мероприятии было 
не занятое место, а атмосфера праздника, доброжелательности, взаимного 
уважения и понимания.
Важно, чтобы родители и дети чаще были вместе. А такие мероприятия 
позволяют сплотить коллектив под гордым названием «Динамо».

ООГО ВФСО «Динамо» в Республике Коми

ПЕРВЫМ ВИДОМ СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ СТАЛ ВОЛЕЙБОЛ

НА СПОРТИВНОЙ БАЗЕ «ДИНАМО» ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
«ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ СРЕДИ КФК
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1 место - ССН Росгвардии по РБ
2 место - УФССП  по РБ
3 место - УНК МВД по РБ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На крытом картодроме «Илим RACING» Братский городской совет «Ди-
намо» собрал представительниц прекрасной половины Межмуниципаль-
ного управления МВД России «Братское».
Побороться за почётный титул решили 30 сотрудниц самых разных по-
лицейских специальностей. На старт соревнований вышли 15 команд, 
представивших отделы полиции №1, 3, 4, 5, Госавтоинспекцию, след-
ственный отдел, патрульно-постовую службу, изолятор временного со-
держания, а также аппарат Управления. Честь своего подразделения за-
щищали по 2 участницы. Девушки должны были сразиться со своими 
принципиальными соперницами в скорости преодоления дистанции.
Соревнования состояли из тренировочных и квалификационных заездов. 
Одновременно на круг выходили по 2 карта. Результатом квалификации 
являлось лучшее время одного круга пилота, показанного во время за-
езда.
Над трассой повис дым выхлопов, слышался визг моторов. Борьба за 
победу была напряженной от первой до последней секунды.
По итогам гонки достойное 3 место заняла команда следственного отде-
ла, на 2-ом месте расположились сотрудницы правового отделения МУ 
МВД России «Братское» и безоговорочную победу одержали девушки из 
ГИБДД.
Звание «Автоледи в погонах» завоевала представительница команды от-
дела ГИБДД Екатерина Щербашина, немного уступила ей сотрудница 
следственного отдела Хелена Ихинова, и замкнула тройку победителей 
так же сотрудница ГИБДД Елена Ефименко.
Для победителей и призёров турнира организаторы подготовили прият-
ные подарки – сертификаты на посещение салона красоты. Все участни-
ки конкурса получили заряд положительных эмоций и выразили желание 
продолжить традицию проведения подобных мероприятий.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет Общества «Динамо»

«АВТОЛЕДИ В ПОГОНАХ»
В БРАТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО КАРТИНГУ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Х А Б А Р О В С К И Й  К РА Й
Городским Советом «Динамо» г.Комсомольска-на-Амуре проведены со-
ревнования по лыжным гонкам среди детей сотрудников органов безо-
пасности и правопорядка, а также воспитанников городских спортивных 
школ олимпийского резерва. На старт вышли 117 юных динамовцев 11-12 
лет, 10 лет и младше, которые успешно преодолели свои первые лыжные 
километры. По итогам соревнований победители и призёры награждены 
медалями и грамотами Общества «Динамо», а всем участникам вручены 
сладкие призы.

П Е Р М С К И Й  К РА Й
В Перми на лыжной базе и стадионе Пермской краевой организации 
Общества «Динамо» прошел Фестиваль зимних видов спорта «Юный ди-
намовец» в Приволжском федеральном округе. В программу Фестиваля 
входили соревнования по лыжным гонкам, биатлону, конькобежному 
спорту и шорт-треку. В соревнованиях участвовали 478 юных спортсменов 
– динамовцев (юноши и девушки 11-15 лет) из Пермского края, Удмур-
тской Республики и города Москвы. Победители и призеры соревнова-
ний награждены ценными подарками, медалями и дипломами Общества 
«Динамо». Всем участникам соревнований вручены памятные сувениры с 
символикой Общества «Динамо».

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
На горе «Комсомольская» г. Горно-Алтайска проведен третий этап Спар-
такиады Общества «Динамо» Республики Алтай по горнолыжному спорту 
(слалом гигант) среди коллективов физической культуры органов безопас-
ности и правопорядка. В соревнованиях приняли участие 9 коллективов 
общества, при участии 45 спортсменов. Данные соревнования проводят-
ся уже в седьмой раз и с каждым годом спортсмены улучшают предыду-
щие результаты. Как и на «больших» соревнованиях, счет шел на сотые 
доли секунд, в зачет из двух заездов. В командном зачете тройка призеров 
выглядит следующим образом: 3 место – КФК МЧС, 2 место – КФК 
Росгвардия, 1 место - КФК «Горно-Алтайск – 1».


