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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖКА
КАК «ДИНАМО-ОЛИМП» СТАЛО  ЧЕМПИОНОМ  МОЛОДЕЖНОЙ  ЛИГИ
Перед стартом нынешнего сезона в «Динамо-Олимп» произошли серьезные 
изменения. Команда пополнилась целым рядом совсем юных волейболистов, а 
несколько лидеров коллектива последних лет перешли в другие клубы. Несмо-
тря на перемены, перед динамовцами была поставлена вполне определенная 
задача.
«В предыдущих сезонах «Динамо-Олимп» останавливалось в шаге от золотых 
медалей, - говорит генеральный директор клуба Николай Ступаков. – Изме-
нения в составе вполне нормальный процесс для молодежной команды, по-
этому перед «Динамо-Олимп» была поставлена задача - выиграть чемпионат 
Молодежной лиги».
Уже на старте сезона тренерский штаб бело-голубых столкнулся с серьезной 
проблемой. Тяжелую травму получил основной диагональный, игрок колос-
сального потенциала, Никита Кулешов. Весь сезон на непривычной для себя 
позиции отлично отыграл доигровщик Николай Зубов.
В первых турах команда Эдуарда Сенина не всегда выступала стабильно, одна-
ко ближе к Новому году бело-голубые набрали отличный ход. В декабре в Но-
восибирске «Динамо-Олимп» дважды победило принципиальных соперников 
из «Локомотива-СШОР» (3:0, 3:2). После этого успеха москвичи закрепились 
во главе турнирной таблицы и до конца регулярного чемпионата не дали усо-
мниться в своем превосходстве. «Динамо-Олимп» выиграло 23 из 26 матчей и 
безоговорочно заняло первое место – блестящий результат для конкурентного 
чемпионата Молодежной лиги.
Судьба золотых медалей турнира решалась в двух финальных турах, куда про-
бились лучшие шесть команд «регу-
лярки». И здесь динамовцы вновь 
показали свое превосходство.
В ходе первого тура, который прохо-
дил в Новом Уренгое, бело-голубые 
буквально катком проехались по оп-
понентам, выиграв все пять матчей с 
общим счетом партий 15:2. Особенно 
досталось хозяевам. «Динамо-Олимп» 
буквально деклассировало «Факел» со 
счетом 3:0 (25:15, 25:16, 25:23).
Во втором туре на своей площадке 
бело-голубые продолжили победную 
поступь, разгромив ЮКИОР и «Ло-
комотив-СШОР», а вот новоуренгой-
цы в первом же матче без шансов ка-
питулировали перед «Белогорьем-2».
Бело-голубые не смогли оформить 
чемпионство в очной встрече с «Фа-
келом», однако после победы над 
«СШОР Самотлор» (3:0) москвичи за 
день до конца турнира добились сво-
ей цели.
«В этом чемпионате у нас в команде 
была синергия юных и более «опыт-

ных» ребят, - подводит итог главный 
тренер «Динамо-Олимп» Эдуард Се-
нин. - Хороший сезон провел связу-
ющий Антон Аношко, качественно 
отыграл доигровщик Иван Коротаев. 
Прогрессируют доигровщик Миха-
ил Данилов, блокирующий Михаил 
Падо, либеро Андрей Сенин. А со-
всем юные ребята тянулись за лиде-
рами. Они набрались опыта и в сле-
дующем году будут составлять костяк 
команды».
Спортивный директор бело-голубых 
Сергей Заиченко отмечает, что победа 
«Динамо-Олимп» в чемпионате Мо-
лодежной лиги стала плодом работы 
всего клуба.
«За последние несколько лет нам 
удалось собрать в «Динамо-Олимп 
очень цельный и профессиональный 
коллектив, начиная от тренерского 
штаба и заканчивая медицинским 
и административным персоналом, 
– отмечает Сергей Заиченко. – Мы 
довольны работой главного тренера 

Эдуарда Сенина и его помощника Алексея Кулешова. Огромную помощь ока-
зывает многоопытный тренер-методист Михаил Михайлович Константинов-
ский. Приятно наблюдать за прогрессом игроков: Данилова, Зубова, Сенина 
и других спортсменов. При этом мы продолжаем работать и на долгосрочную 
перспективу. Так в этом сезоне за команду выступали еще совсем юные и та-
лантливые Александр Целищев, Егор Репников, Владислав Рейнсон».
Генеральный директор Николай Ступаков, в свою очередь, отметил, что в по-
следние годы динамовские команды выигрывают трофеи на всех уровнях.
«В прошлом сезоне основная команда «Динамо» добилась исторического успе-
ха, выиграв чемпионат России, Кубок России и Кубок Европейской конфе-
дерации волейбола, в нынешнем чемпионате к этим трофеям добавился еще 
и Суперкубок России, - напоминает Николай Ступаков. – Мы очень рады, 
что теперь и «Динамо-Олимп» является сильнейшим коллективом Молодеж-
ной лиги. Руководство клуба во главе с президентом Михаилом Васильевичем 
Шекиным и наставник основной команды «Динамо» Константин Брянский 
внимательно следят за прогрессом игроков. Мы считаем, что у многих ре-
бят есть хорошие перспективы заиграть на взрослом уровне, однако для этого 
необходимо продолжать работу и ни в коем случае не останавливаться на до-
стигнутом.
От всей души поздравляем команду и тренерский штаб «Динамо-Олимп» с 
этим успехом! Желаем вдоволь насладиться моментом триумфа и добиться в 
будущем множества еще более значимых побед!

Пресс-служба ВК «Динамо»

Эдуарда Сенина и его помощника Алексея Кулешова. Огромную помощь ока
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Эстафета, 4 х 1,5 км
1 место — команда МО № 6 МГО «Динамо»
2 место — команда КФК № 2 «Динамо-24»
3 место — команда РО «Динамо» № 32 (ФСИН России)

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
женщины
1 группа:
1 место — Хорошилова Вероника, РОО «Динамо» № 32 (ФСИН России)
2 место — представитель команды РОО «Динамо -21»
3 место — Леонтьева Полина, лично
2 я группа:
1 место — Гришина Дарья, МО № 1 МГО «Динамо»
2 место — Травкина Ольга, лично 
3 место — представитель команды РОО «Динамо -21»
3 группа:
1 место — Шубина Наталья, МО № 4 МГО «Динамо»
2 место — Хилько Ирина, РОО «Динамо» № 32 (ФСИН России)
3 место — Булгакова Алина, МО № 5 МГО «Динамо»
4 группа:
1 место — Казакул Анастасия, УМВД г. Королев МО
2 место — Яшина Ольга, лично
3 место — Конохова Ксения, МО № 1 МГО «Динамо»
5 группа:
1 место — Веденеева Елена, МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя
2 место — Юлия Анатольевна, РОО «Динамо -21»
3 место — Трофимова Елена, РОО «Динамо» № 20 (ФТС России)

мужчины
1 группа:
1 место — Гришин Егор, лично
2 место — Бочаров Степан, МОО «Динамо», Чехов
3 место — Талызин Никита, лично
2 группа:
1 место — Дмитрий Алексеевич, КФК 4 «Динамо-24»
2 место — представитель команды, КФК 4 «Динамо-24»
3 место — представитель команды, КФК 4 «Динамо-24»
3 группа:
1 место — Вдовин Александр, МО № 4 МГО «Динамо»
2 место — Петухов Виктор, МО № 6 МГО «Динамо»
3 место — Царёв Сергей, МО № 6 МГО «Динамо»
4 группа:
1 место — Кантауров Сергей, МО № 6 МГО «Динамо»
2 место — Кириллов Евгений, МО № 1 МГО «Динамо»
3 место — Шишков Николай, МО № 6 МГО «Динамо»
5 группа:
1 место — Андреев Валентин, РОО «Динамо» № 32 (ФСИН России)
2 место — Овечко Дмитрий, АНО ЦСП МОГ «Динамо»
3 место — Зуев Георгий, МО № 1 МГО «Динамо»
6 группа:
1 место — Веденеев Дмитрий, лично
2 место — Тимонин Василий, МО № 1 МГО «Динамо»
3 место — Рассохин Владимир, РОО «Динамо» № 22 (Росатом)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ «ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2022»

В С Е Р О С С И Й С К И Е  С О Р Е В Н О В А Н И Я

«ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2022»
ПРОШЛА НА СТАДИОНЕ «ЗОРКИЙ» В ПОДМОСКОВЬЕ

6 марта 2022 года на лыжном стадионе МАСОУ «Зоркий» (г. Красногорск, Московская об-
ласть) Управлением спорта Общества «Динамо» проведены Всероссийские открытые сорев-
нования по лыжным гонкам «Динамовская лыжня – 2022».
В церемонии открытия участвовало руководство Общества «Динамо»: председатель А.Н. Гу-
левский, заместители Председателя С.А. Гусаров, Н.А. Толстых, руководители динамовских 
организаций, а также Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Светлана Нагейкина и 
ветераны Общества «Динамо».
В соревнованиях участвовали сотрудники федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, динамовцы Москвы и Московской области, ветераны Общества «Дина-
мо», а также любители лыжного спорта. Общее количество участников мероприятия соста-
вило более 1000 человек. Самому младшему участнику соревнований — четыре года, самому 
старшему — 77 лет.
Программа соревнований: дистанции 200 м (дети до восьми лет) и 500 м (дети 8–12 лет), 3 км 

свободным стилем — женщины в пяти возрастных группах, 5 км свободным стилем — муж-
чины в шести возрастных группах, а также эстафета 4 х 1,5 км.
Для детей младшего возраста была организована физкультурно-оздоровительная программа 
«Динамовская метелица».
Победители и призеры в личном первенстве и в эстафете были награждены дипломами, ме-
далями и памятными подарками Общества «Динамо». Всем участникам мероприятия были 
вручены сувениры с символикой Общества «Динамо».
Для спортсменов и болельщиков организовано горячее из полевой кухни.
Многие участники соревнований выразили благодарность Обществу «Динамо за качествен-
ную организацию мероприятия.

Управление спорта Общества «Динамо»
Фото Пресс-служба Общества «Динамо»
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У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

УДМУРТИЯ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ И СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

Удмуртская организация «Динамо» в очередной раз встречала гостей со 
всей России на спортивно-оздоровительном лыжном комплексе им. Г.А. 
Кулаковой. Более 150 спортсменов из 23 команд региональных организа-
ций Общества «Динамо» и пяти сборных команд федеральных органов ис-
полнительной власти Российской Федерации в течение 4-х дней боролись 
за призовые места в лыжных гонках и служебном двоеборье.
На торжественной церемонии открытия участников соревнований привет-
ствовали: заместитель министра внутренних дел по Удмуртской Республи-
ке Сергей Геннадьевич Поволоцкий, заслуженный мастер спорта России, 
председатель постоянной комиссии по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Государственного Совета Удмуртской Республики 
Иван Юрьевич Черезов, а также четырехкратная олимпийская чемпионка, 
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Галина 
Алексеевна Кулакова. Порадовал спортсменов своим выступлением Ака-
демический ансамбль песни и танца «Италмас» имени А.В. Мамонтова 
Удмуртской государственной филармонии.
Почетное право зажечь Огонь соревнований было предоставлено заслу-
женному мастеру спорта России по лыжным гонкам, серебряному призеру 
зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дмитрию Япарову. Стартовали 
соревнования забегами классическим стилем на 5 км у женщин и 10 км 
у мужчин.

По итогам нескольких дней соревнований победу в лыжных гонках по 
первой группе одержала команда Республики Татарстан, второе место у 
команды Москвы и тройку призеров замкнула команда Свердловской об-
ласти.
Во второй группе места распределились следующим образом: 1 место - Во-
логодская область, 2 место - Удмуртская Республика, 3 место - Кировская 
область. В третьей группе первенство у Республики Коми, на второй пози-
ции Ульяновская область, на третьей - Республика Карелия.
В последний день соревнований команды выявляли сильнейших в эста-
фетах, и тут не было равных четверке из Республики Татарстан, в составе 
которой выступали два призера Олимпийских игр - Андрей Ларьков и 
Максим Вылегжанин. Всего две секунды уступила им команда Вологод-
ской области. Третье место заняла команда из Москвы.
Среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти по-
беду в соревнованиях по лыжным гонкам и служебному двоеборью от-
праздновали спортсмены ФСИН России, второе место заняла команда 
Росгвардии и третье коллектив Динамо-24.
В соревнованиях по служебному двоеборью по первой группе не было рав-
ных спортсменам из Республики Башкортостан на втором месте уверено 
расположился коллектив из Ставропольского края и тройку сильнейших 
замкнула Кемеровская область.
Нешуточная борьба разгорелась во второй группе, хозяева соревнований 
были полны решимости одержать здесь победу, но спортивная фортуна 

распорядилась по-другому и, уступив всего одно очко Вологодской обла-
сти, они стали лишь вторыми. Третье место здесь, как и в лыжных гонках, 
у Кировской области.
По третьей группе интриги не было: уверенную победу одержала Респу-
блика Коми, вторая - Республика Карелия и третье место у Ульяновской 
области.
В рамках Всероссийских соревнований Общества «Динамо» впервые были 
проведены соревнования среди любителей лыжного спорта «Лыжня Ди-
намо» Соревнования состоялись при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Удмуртской республики, производственной 
компании «НИКА», магазина спортивной одежды «Экип- Центр».
На старт заявилось около 70 участников среди мужчин в абсолютном за-
чете победу отпраздновал Михайлов Никита второй был Булдаков Кирилл 
и третье место занял Зеленцов Павел.
У женщин в абсолютном зачете победила Булдакова Анастасия, второе ме-
сто у Владыкиной Софьи, Ветчанина Надежда замкнула тройку призеров.
УРО ОГО ВФСО «Динамо» выражает благодарность за поддержку своим 
партнёрам и поздравляет всех победителей призеров прошедших сорев-
нований.

Удмуртская региональная организация
Общества «Динамо»
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ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ

ПОБЕДНЫЙ ЭЙС
ОТ АТОМЩИКОВ

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БИАТЛОНУ
СРЕДИ ФИНАНСИСТОВ, КАЗНАЧЕЕВ И НАЛОГОВИКОВ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
СПАРТАКИАДЫ ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ»

На территории Учебно-оздоровительного центра «Икша» ФГБУ «Многофунк-
циональный комплекс Минфина России» прошли соревнования по биатлону.
Соревнования проведены по инициативе Административного департамента 
Минфина, УОЦ «Икша» ФГБУ «МФК Минфина России», Молодежного со-
вета Минфина при финансовой поддержке Комитета местной общественной 
организации – первичной профсоюзной организации Минфина России. Тех-
ническими партнерами соревнований выступили РОО «Федерация биатлона 
Московской области» и Центральный спортивный клуб финансово-экономи-
ческих органов, РОО «Динамо» №33.
В соревнованиях приняли участие представители Центральных аппаратов Ми-
нистерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы 
и Федерального казначейства.
Участников соревнований тепло приветствовал председатель Оргкомитета, ди-
ректор Административного департамента Минфина России Владимир Викто-
рович Штоп.
Среди гостей соревнований были председатель профсоюзной организации 
ФНС Росси, председатель организации «Динамо» №28 Лариса Мищенко, за-
меститель председателя организации «Динамо» №33 Иван Биленький и другие.
На старт вышли 6 команд, состав участников смешанный. Соревнования ко-
мандные, проведены по правилам биатлона.
В итоге упорной и напряженной борьбы места распределились следующим 
образом: 1 место – Федеральное казначейство, 2 место – Минфин России и 3 
место – ФНС России.
Команде победительнице вручен кубок, остальные призеры награждены ди-
пломами, медалями и памятными призами.
Участники соревнований выражают слова благодарности организаторам дан-
ного мероприятия, которое прошло в прекрасной атмосфере здоровой и кон-
курентной борьбы.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо»№33

В ГБУ СШОР № 61 «Фортуна» Москомспорта в рамках Спартакиады РОО 
«Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом»), посвященной 70-летию образова-
ния организации, состоялись соревнования по волейболу.
В турнире приняли участие 7 команд, представляющих предприятия атомной 
отрасли.
В упорной борьбе победителем турнира стала команда Госкорпорации «Роса-
том», серебряным призером команда НИЦ «Курчатовский институт», бронзо-
вым – АО «НИКИЭТ».
Победитель и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, 
медалями, а также подарочными сертификатами.
Тематическое динамовское оформление, музыкальное сопровождение, а также 
горячий чай с пирожками создали атмосферу настоящего спортивного празд-
ника. Корпоративная культура и дружелюбная атмосфера царила на всем про-
тяжении соревновательного дня.
Организация «Динамо» № 22 благодарит администрацию ГБУ СШОР № 61 
«Фортуна» Москомспорта за оказанное содействие в проведении соревнова-
ний. Выражает слова признательности руководителям предприятий Госкорпо-
рации «Росатом» за предоставленную возможность сотрудникам принять уча-
стие в соревнованиях Спартакиады, судейской бригадеза профессиональное 
судейство.

РОО «Динамо» № 22
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я

ПРЕВРАТИЛСЯ В ТРИЛЛЕР

ЛЫЖНИК ИЛИ СНОУБОРДИСТ?

ФИНАЛЬНЫЙ МАТЧ ДИНАМОВСКОГО ХОККЕЙНОГО ТУРНИРА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ХАКАСИИ ВПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАЛИСЬ
В ГОРНОЛЫЖНОМ СПОРТЕ И СНОУБОРДЕ

В омском спорткомплексе «То-
полиный» состоялся хокейный 
турнир в зачет комплексной спар-
такиады среди коллективов фи-
зической культуры органов безо-
пасности и правопорядка Омской 
области. На этот раз в хоккейных 
баталиях приняли участие всего 
четыре команды, зато некоторые 
матчи получились захватывающи-
ми.
В первый день турнира фавориты 
одержали по 2 победы. Коман-
ды Омской академии МВД и ГУ 
МЧС России по Омской области 
выиграли у соперников из регио-
нального управления Росгвардии 
и КФК №12. Интересно, что раз-
ница шайб у первых двух команд 
была одинаковой. Одинаковой она 
была и у двух проигравших в пер-
вый день коллективов.
Все самое интересное произошло 
во второй день турнира. Сначала 
представители Росгвардии и КФК 
№12 выясняли, кто из них займет 
третье место, а кто – четвертое. В 
упорной борьбе победили росгвар-
дейцы со счетом 4:2.
А потом состоялась финальная 
игра, которая стала украшением 
турнира. Некоторые присутствую-
щие назвали ее даже игрой века. В 
первых двух периодах хоккеисты 
Омской академии МВД неизмен-

В один из выходных полицейские Хакасии соревновались в скоростном спуске на горных лыжах и сноуборде. 
Соревнования прошли на склоне горнолыжного туристического комплекса «Сюгеш» в Таштыпском районе ре-
спублики. Организатором выступило региональное отделение физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Подобные состязания в республике проводились впервые и вызвали большой интерес у сотрудников. Как ока-
залось, в органах внутренних дел Хакасии служит немало полицейских, увлечённых зимними видами спорта. 
Соревнования собрали более 30 участников.
Спортсменам предстояло за максимально короткое время преодолеть трассу длиной 750 метров. Лыжники и 
сноубордисты выступали в пяти возрастных категориях.
За техникой выполнения упражнений и соблюдением мер безопасности пристально следили профессио-
нальные судьи: инструктор высшей категории Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, тренер 
ДЮСШ Хакасии по горным лыжам Виталий Куцых, инструктор третьей категории Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России, президент Федерации парусного спорта и водного туризма Республики Хакасия 
Сергей Гопин и инструктор Российской Федерации по терапевтическому горнолыжному спорту для людей с 
ограниченными возможностями здоровья Елена Гопина.
Победителями соревнований в своих возрастных категориях в горнолыжном спорте стали: старший инспектор 
по гражданской обороне группы мобилизационной подготовки и мобилизации МВД по Республике Хакасия 
Александр Сорокин, сотрудник Отделения МВД России по г.Абаза Дмитрий Шишигин, заместитель началь-
ника – начальник отдела Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Хакасия Дмитрий Куз-
нецов, заместитель начальника отдела Экспертно-криминалистического центра МВД по Республике Хакасия 
Андрей Смоленцев. Среди сноубордистов лучше время показали начальник отдела Управления уголовного ро-
зыска МВД по Республике Хакасия Евгений Барсуков и оперуполномоченный Управления уголовного розыска 
МВД по Республике Хакасия Артём Александров.
Заместитель председателя Хакасского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Пётр Макар-
чук, подводя итоги соревнований, поблагодарил спортсменов за достойную борьбу, пожелал не останавливать-
ся на достигнутых успехах, наращивать спортивное мастерство, ведь в дальнейшем соревнования приобретут 
больший масштаб, станут не только традиционными, но и межведомственными.

Пресс-служба МВД по Республике Хакасия

но лидировали в счете и владели 
преимуществом. Казалось, что они 
доведут матч до победы и выигра-
ют турнир.
Но хоккеисты из команды МЧС 
так не думали. Представители это-
го ведомства привыкли действо-
вать хладнокровно даже в самых 
сложных ситуациях. Они сумели 
сравнять счет, потом заброси-
ли шестую шайбу. В конце матча 
«академики» сняли вратаря, но 
этим воспользовались их сопер-
ники, которые забросили седьмую 
шайбу.
Команда ГУ МЧС России по Ом-
ской области победила со счетом 
7:5 и взяла реванш за поражение 
в прошлом году. Тогда спасатели 
проиграли принципиальным со-
перникам со счетом 1:2. Теперь же 
они стали победителями турнира. 
Команда Омской академии МВД 
России заняла второе место.
После окончания турнира состо-
ялось награждение победителей, 
призеров и лучших игроков. В 
церемонии награждения приняли 
участие: заместитель председателя 
регионального отделения «Дина-
мо» Александр Лаповенко, началь-
ник УФСВНГ России по Омской 
области Естай Джангунаков, заме-
ститель начальника Ома МВД Рос-
сии Аркадий Бодяко, Заместитель 

начальника ГУ МЧС России по 
Омской области Евгений Амель-
ченко и начальник факультета Ома 
МВД России Владимир Эммерт.
Лучшим вратарем турнира стал 
Илья Блохин (УФСВНГ России по 

Омской области), лучшим защит-
ником – Роман Вдовиченко (Ома 
МВД России) и лучшим напада-
ющим – Вячеслав Федоренко (ГУ 
МЧС России по Омской области).

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная

организация Общества «Динамо»
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
1-е место — КФК Грозненского ЛО МВД России на транспорте

2-е место — КФК МВД по Чеченской Республике
3-е место — КФК 46-й отдельной бригады оперативного назначения

Турнир по шахматам открыл ежегодную спартакиаду региональной ор-
ганизации «Динамо» Кабардино-Балкарии. В Нальчике собрались 12 
команд - представители практически всех подразделений правоохрани-
тельных органов. Участников соревнований встретил шахматно-шашеч-
ный клуб «Каисса». В этот раз шахматисты играли по по швейцарской 
системе: победители тура играют с победителями, а проигравшие с про-
игравшими. Постепенно игроки выравниваются и играют с теми, кто 
им по силам. Каждый из 24 участников провел по семь партий.
Не первый год в шахматном турнире участвует команда Главного управ-
ления МЧС России по КБР. Сотрудники ведовства всегда в числе силь-
нейших. 
«С каждым годом все труднее и труднее становится добиться победы, 
потому что все силовые структуры предоставляют свои более серьезные 
команды», - говорит начальник отделения организации и подготовки 
пожарно-спасательного спорта МЧС России по КБР Мурат Накусов.
По итогам соревнований лучший результат показали сотрудники По-
граничного Управления  ФСБ России по КБР, команда Управления 
ФНС России по КБР вторая, третье место у сотрудников Управления 
вневедомственной охраны ВНГ России по КБР. Победители соревнова-
ний отмечены кубками, медалями и грамотами. В рамках спартакиады 
«Динамо» Кабардино-Балкарии сотрудникам правоохранительных ор-
ганов в течение года предстоит оспаривать пальму первенства еще по 
многим другим спортивным дисциплинам.

Залина СУАНОВА,
Пресс-служба РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

В республиканской столице в рам-
ках ежегодной комплексной спар-
такиады прошёл лично-командный 
чемпионат Чеченского региональ-
ного отделения Общества «Дина-
мо» по стрельбе из боевого ручно-
гострелкового оружия (пистолет), 
посвященный памяти сотрудников 
правоохранительных органов, по-
гибших при исполнении служебно-
го долга.
В чемпионате приняли участие 10 
команд, представлявшие подразде-
ления правоохранительных органов 
Чеченской Республики.
В личном зачете среди мужчин 
и женщин призовые места были 
распределены между представи-
телями МВД по ЧР, Грозненским 
линейным отделом МВД России на 
транспорте, 46 ОБРОН, Кадетским 
корпусом и УФСИН России по ЧР.
Победители и призеры были на-
граждены кубками, медалями и 
ценными призами.
Организаторы отметили, что по-
добные соревнования способству-
ют повышению уровня боеготовно-
сти сотрудников, огневой выучки и 
морально-психологической закалке 
для выполнения оперативно-слу-
жебных задач.

Чеченское региональное отделение
Общества «Динамо»

ПО ШВЕЙЦАРСКОЙ СИСТЕМЕ

УРОВЕНЬ БОЕГОТОВНОСТИ

ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

ПРОВЕРЯЛИ В ГРОЗНОМ НА ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

О ТУРНЕ ПО ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Поводом впервые опубликовать этот исторический материал стали и стар-
товавшие самые массовые в настоящее время соревнования по мини-фут-
болу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Московской 
области - «Кубок «Динамо» -2022», и день рождения одного из талантли-
вейших форвардов советского футбола, обладавшего точным и сильным 
ударом, высокой техникой игры и быстрым рывком. Его - участника зна-
менитого футбольного турне московского «Динамо» по Великобритании в 
1945 году, еще называли главным «штурмовиком» динамовской пятерки. 
Правый полусредний нападения московского «Динамо» - Василий Карцев. 
9 апреля заслуженному мастеру спорта СССР исполнилось бы 102 года. Но 
сегодня речь пойдет не о его биографии, о ней подробно было рассказано 
в 2020 году в материале о торжественном открытии мемориальной доски на 
здании Гимназии № 10 в честь Василия Карцева - уроженца Егорьевска, 
участника Великой Отечественной войны и выдающегося футболиста.
«Первый и девятнадцатый» - это исповедь Василия Карцева о поездке в 
Британию, материал взят из библиографической редкой книги «19:9», об-
щая литературная обработка в книге выполнена русским советским писате-
лем Львом Кассилем в 1946 году:

САМЫЙ ВАЖНЫЙ МЯЧ
Мне в моей жизни пришлось забить довольно много мячей в ворота про-
тивника. Сколько - не знаю, не считал. И все-таки каждый раз, когда воз-
вращаешься после забитого мяча на центр, испытываешь ни с чем несрав-
нимое чувство удачи, радость победы, гордое удовлетворение. Пусть это 
длится очень не долго, может быть полминуты, может быть и меньше, - 
пока ты пройдешь десятка два-три метров, отделявших тебя от исходной 
позиции, - но ощущение это стоит того, чтобы тотчас же начать схватку за 
мяч у центра и снова рваться к воротам противника.
Среди всех моих мячей самым важным и самым почетным я считаю гол, за-
битый мною на 65-й минуте в ворота «Челси». Мне повезло на английских 
стадионах: на мою долю выпала честь забить первый и последний мячи в 
нашей поездке. Горжусь я, однако, только первым и вот почему.

У ЗАВЕТНОЙ ЧЕРТЫ
Поговорите со спортсменами, и они вам расскажут, сколько трудов стоит 
им преодолеть какой-нибудь рубеж, принятый хотя бы на время за мнимую 
черту предела. Прыгун, допустим, легко берет высоту в 175 сантиметров. 
Но когда ему ставят 180 сантиметров, заветную границу мастера, уже одно 
сознание нового рубежа лишает его уверенности. Опытный тренер иногда 
обманывает своего питомца, он незаметно раздвигает пошире стойки, на 
которые кладется рейка, чтобы высота казалась меньше, и называет не пол-
ную высоту. И что вы думаете?.. Спортсмен берет заветный рубеж. Дальше 
у него дело идет легко, до нового известного рубежа. Существуют, видимо, 
какие-то внутренние психологические причины, которые как-то сковывают 
спортсмена в таких случаях.
Примерно такое же состояние было у нас в начале первого матча в Англии. 
Мы еще раньше посмотрели игру «Челси», увидели английских игроков и, 
трезво оценивая свои шансы и силы противника, понимали, что вполне 
можем играть с ним. Но эта игра была своеобразным рубежом, барьером, 
высотой, которую надо было взять. Это был высшей рубеж современного 
футбола, и что же удивительно в том, что в первой игре, во всяком случае 
в начале ее, мы играли без обычной уверенности, слабее чем всегда. Обсто-
ятельства складывались так, что эта неуверенность только подкреплялась 
ходом игры: мы имели отличные возможности на первых же минутах матча 
дважды забить голы и дважды не использовали момента…
Англичане-профессора футбола, непобедимые игроки, лучшие техники 
мира! Нам в свое время столько наговорили об английском футболе, что, 
конечно, было как-то не по себе при первой встрече.

ВОРОТА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Я смотрел недавно кинокартину-матч «Динамо» с «Челси». Когда на экране 
появились наши напряженные лица, мрачные, плохо скрывающие возбуж-
дение, я снова на минуту пережил то внутреннее оцепенение, которое ско-
вало нас, когда мы вышли на поле. Первые минуты игры я вообще плохо 
помню.
Но как только мяч попал ко мне, и я обвел английского хавбека (полуза-
щитника) и сравнительно легко ушел от него, я понял, что играть можно. 
Первый шаг к преодолению рубежа был сделан. Вскоре я снова прошел 
вперед и вывел Архангельского на мяч перед самыми воротами. Метров с 
10 Архангельский ударил, но от волнения мимо. Потом я сам оказался в 
очень удобном положении. Но когда пришлось бить, я вдруг сознал, вернее 
почувствовал, что ничего решительно, кроме мяча не вижу. Я ударил в том 
направлении, где, по моему суждению, должны были находиться ворота. Но 
забивать голы «наизусть», по памяти – дело пустое. И, конечно, я не попал.

«ПЕРВЫЙ И

ВАСИЛИЙ КАРЦЕВ, ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН СССР ПО ФУТБОЛУ,
       ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР:
«Надо было, во что бы то ни стало, «расколдовать» английские ворота,
сбить с них мнимые печати, развеять ореол непроницаемости, который
мы сами им создали».
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

С ПОЗИЦИИ ПРАВОГО ПОЛУСРЕДНЕГО НАПАДАЮЩЕГО
И так было не раз. Словно заколдованные, за семью печатями, стояли пе-
ред нами английские ворота. Мы удачно разыгрывали мячи, но в самый 
последний момент тот, кто бил, терял ворота из виду. Даже верная возмож-
ность забить гол с 11-метрового штрафного удара была упущена. Смазан-
ный «пенальти», конечно, не улучшил нашего состояния. Начинало казать-
ся, что ворота англичан вообще не досягаемы для наших мячей… А нам тем 
временем вбили два гола…
Что было делать? Надо было, во что бы то ни стало «расколдовать» англий-
ские ворота, сбить с них мнимые печати, развеять ореол непроницаемости, 
который мы сами им создали. Короче говоря, нам, как воздух нужен был 
первый гол. Только первый, - дальше, мы чувствовали это, дело пойдет 
легче, потому что по игре, по темпу и тактически мы англичан уже начали 
переигрывать.

65-я МИНУТА
И вот наступил этот желанный момент, решающий момент для матча. 65-я 
минута! Сергей Соловьев, получив мяч, стремительно прошел по краю впе-
ред и отдал мяч назад Бескову, вошедшему в штрафную площадь. Бесков, 
не задерживаясь, передал его мне. И вдруг, в первый раз за всю игру, я 
увидел не только мяч, но и ворота. Но зато я услышал грохот и рев трибуны. 
И я понял - гол!
Гол, друзья, гол! Мяч вошел в ворота. Печати сорваны, Гол!
И тут пошло. Мы сразу почувствовали себя в своей тарелке. Завеса непро-
ницаемости, окутывавшая ворота англичан, пала. За 25 минут, оставшихся 
до конца игры, мы забили еще два мяча. Последним из них мы сквитали 
счет и сделали ничью. Я глубоко убежден в том, что, если бы первый гол 
мы забили минут на десять раньше, исход матча был бы другим. Ведь нам 
приходилось бороться не только с противником, но и с собой, и я не знаю, 
что было труднее.
На следующий день после матча с «Челси» английские газеты упрекали нас, 
советских форвардов, в том, что нам не хватает точного удара по воротам. 
Строго говоря, известное основание эти упреки имеют, мы частенько го-
рячимся у ворот, спешим, и мяч при этом не слушается. Но англичане не 
сразу поняли, что такое для нас был первый мяч в их воротах.
И еще одно необходимое замечание. Английский профессионал бьет по 
воротам только тогда, когда у него почти стопроцентная уверенность в ре-
зультате удара. Мы же считаем правильным использовать каждую возмож-
ность для удара по воротам, даже если она и не сулит верного гола. Тут для 
нашего игрока важен не его личный успех, а общие интересы команды, ко-
торая может извлечь выгоду даже и не из совсем точного удара. Во всяком 
случае, уже в следующем матче против «Кардиффа» мы показали, что умеем 
неплохо бить по воротам, и не только бить, но и забивать в них голы – по 
10 за 90 минут!

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ТАМ!
Когда сравниваешь свой первый и последний голы в Англии, поневоле 
вспоминаешь наше волнение в первой игре и спокойствие в заключитель-
ной. И это вовсе не объясняется безразличием от усталости, хотя ко вре-
мени матча с шотландцами команда наша порядком уже вымоталась. При-
чиной тому была уверенность в своих силах. Английский футбол перестал 
быть для нас тайной за семью печатями. Мы убедились, что играть против 
англичан можно. И можно не только играть, но и выигрывать! И в матче 
с «Глазго Рейнджерс», несмотря на то, что шотландцы были нам еще не-
знакомы, мы в первом тайме забили им два мяча, хотя играли далеко не 
блестяще.
Второй гол в этом матче, завершившей счет динамовских мячей, довелось 
забить мне. Так же как и памятный первый мяч в первой игре, он был пе-
редан мне Бесковым…
Я тотчас же пустил его в левый угол ворот. Удар вышел точным. Вратарь 
вынул из сетки врезавшийся в нее мяч – последний из девятнадцати, заби-
тых нами в ворота британских команд…
Текст и пунктуация материала книги «19:9» издательства «Молодая гвардия» 
1946 г. полностью сохранены.
Московская областная организация «Динамо» благодарит члена Совета 
МОО ОГО ВФСО «Динамо», командира Специального полка полиции ГУ 
МВД России по Московской области полковника полиции Романа Борисо-
вича Зайцева за передачу в фонд исторической экспозиции подмосковного 
спортивного общества «Динамо» библиографической редкой книги «19:9» 
издательства «Молодая гвардия»1946 года.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ»
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УМЕТЬ ДАТЬ ОТПОР

МЫ БУДЕМ РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

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

МБУ «СШОР по самбо и дзюдо» со-
вместно с Нижегородской региональной 
организацией «Динамо» организовали и 
провели в Нижнем Новгороде ежегод-
ный Межрегиональный турнир по дзюдо 
«Мы будем родине служить» среди юно-
шей 2009-2010 г.р. В турнире приняли 
участие 270 спортсменов из 14 субъектов 
Российской Федерации.
На торжественной церемонии открытия 
соревнований заместитель председателя 
Нижегородской региональной органи-
зации «Динамо» полковник внутренней 
службы Ивченко Дмитрий Анатольевич 
отметил, что турнир набирает все боль-
шие обороты в качестве организации, 
расширяется его география. В дальней-
шем Нижегородской региональной ор-
ганизацией турнир планируется вывести 
на всероссийский уровень.
По итогам прошедших соревнований 
необходимо отметить спортсменов ни-
жегородского коллектива «Юный ди-
намовец», которые в ходе турнира 
продемонстрировали высокий уровень 
подготовки и завоевали девять медалей 
различного достоинства. 

Нижегородская региональная
организация Общества «Динамо»

Такие качества, как патриотизм, 
верность долгу, готовность защи-
щать Родину, самоотверженность 
и целеустремленность воспиты-
ваются у гражданина с детства. А 
чтобы стать настоящим защитни-
ком Отечества, необходимо быть 
сильным, уметь дать отпор любо-
му противнику.
Именно такие цели в первую 
очередь ставили организаторы 
VIII Республиканского турнира 
по борьбе самбо среди допри-
зывной молодежи, воспитанни-
ков спортивных школ и детей 
сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка, посвящен-
ного памяти заслуженного тре-
нера России Ильи Романовича 
Шегельмана, который прошел в 
спортивном зале Петрозаводско-
го государственного университе-
та.
Организаторами соревнований 
выступили Управление Росгвар-
дии по Республике Карелия, 
МВД по Республике Карелия, 
Карельское региональное ОГО 
ФСО «Динамо», Министерство 
образования и спорта Республи-
ки Карелия и Федерация самбо 
Республики Карелия. Непосред-
ственное проведение соревно-
ваний и судейство на высоком 
уровне обеспечили представите-

ли отделения самбо СШОР № 5 
г. Петрозаводска.
В торжественной церемонии от-
крытия турнира приняли уча-
стие: министр образования и 
спорта Республики Карелия 
Роман Голубев, проректор по 
воспитательной работе Петро-
заводского государственного 
университета Василий Катаров, 
представитель Центрального со-
вета Общества «Динамо» от Ре-
спублики Карелия Владимир 
Стариков, заместитель председа-
теля Карельского регионального 
ОГО ФСО «Динамо» Сергей Тро-
фимов, директор МУ СШОР № 
5 Антон Годинов, директор ин-
ститута физической культуры и 
спорта Петрозаводского государ-
ственного университета Валенти-
на Кирилина.
В соревнованиях участвовало 
более 40 спортсменов представ-
лявшие спортивные школы и 
клубы Петрозаводска (СШОР № 
5, «Апрель - 2000», «Чемпион») 
и районов Республики Карелия.
Лучшими в личном первенстве в 
своих весовых категориях стали 
представители Петрозаводска: 
Кирилл Иванов, Никита Быков, 
Захар Шорохов, Ибрагим Хамат-
ханов, Михаил Батюк, Ростислав 
Нечаев, Иван Минич, Ксения 

Скочкова и районов Республики 
Карелия: Иван Иванов, Снежан-
на Калинина, Руслан Кузнецов, 
Алина Гуменко и Арина Панчен-
ко.
Кроме того, Карельское реги-
ональное ОГО ФСО «Динамо» 
вручило специальные призы в 
номинациях. «За лучшую тех-
нику» был награжден Михаил 
Батюк, приз «За волю к побе-
де» получил Иван Таранкин, 

приз «Самому юному участни-
ку» - Иван Кораблев, приз «Зри-
тельских симпатий» у Кирилла 
Иванова, «За самую короткую 
схватку» был отмечен Ибрагим 
Хаматханов.
Победителей и призеров турни-
ра наградили кубками, медалями 
и грамотами. После завершения 
соревнований родители и трене-
ры юных спортсменов вырази-
ли благодарность организаторам 

турнира за интересное спортив-
но-патриотическое мероприятие, 
проведенное на высоком уров-
не, а также за предоставленную 
детям возможность профессио-
нальной ориентации для службы 
в органах правопорядка.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

ТУРНИР ПО САМБО СРЕДИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ДЗЮДО
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ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

В спортивном зале с. Партизанское прошел XXV открытый турнир по спортив-
ной борьбе среди юношей и девушек, посвященный памяти погибшего при ис-
полнении служебного долга капитана милиции Сергея Викторовича Потапова.
Турнир собрал более 100 юных спортсменов и проходил под девизом «Спорт 
против наркотиков». На соревнования прибыли команды из Красноярска, Див-
ногорска, Уяра, п. Кедровый, Манского и Партизанского районов края.
В торжественном открытии соревнований приняли участие сотрудники ГУ 
МВД России по Красноярскому краю, ветераны и представители администра-
ции Партизанского района. Они поприветствовали участников турнира пожела-
ли юным спортсменам продемонстрировать спортивное мастерство, проверить 
себя в схватках с достойными соперниками, проявить волю к победе, а также 
отметили, что эти соревнования играют положительную роль в воспитании па-
триотизма подрастающего поколения, профилактике безнадзорности и правона-
рушений среди несовершеннолетних.
Участники турнира показали высокие результаты в состязаниях. Болельщики 
эмоционально поддерживали ребят, которые старались продемонстрировать ка-
чественно отработанные приемы.
Свой музыкальный подарок для участников, их родителей и зрителей также 
приготовил музыкальный ансамбль ГУ МВД России по Красноярскому краю 
«Голоса Енисея».
Для победителей, призеров и участников организаторы подготовили медали, 
грамоты, ценные подарки и сувениры. 
Красноярской региональной организацией Общества «Динамо» были вручены 
специальные призы в двух номинациях среди юношей и девушек за лучшую 
технику. Помимо содействия в организации спортивных состязаний, был прове-
ден митинг на месте захоронения героя с возложением венка на могилу, память 
почтили минутой молчания.

Красноярская региональная организация Общества «Динамо»

СОБРАЛИСЬ В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР
ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПОТАПОВА

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В спортивном зале «Динамо» 
прошел I этап открытых Все-
российских соревнованиях по 
футболу среди команд детских 
домов и школ-интернатов «Бу-
дущее зависит от тебя!»
Соревнования «Будущее зависит 
от тебя» традиционно проходят 
в три этапа. В феврале и марте в 
субъектах РФ проходят отбороч-
ные соревнования. По итогам 
лучшие команды примут участие 
в локальных турнирах в восьми 
городах: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Краснодар, Казань, 
Екатеринбург, Новосибирск и 
Владивосток. Победители реги-
ональных этапов сразятся в фи-
нале 15-20 мая в Сочи.
Перед началом мероприятия с 
приветственным словом к участ-
никам обратились: генеральный 
директор АО «Газпром газорас-
пределение Киров» Александр 
Чиликин, заместитель предсе-
дателя кировского «Динамо» 
Алексей Кожевников, президент 
Кировской общественной феде-

рации футбола Андрей Рупасов.
От Кировской области в первом 
этапе отборочных соревнований 
приняли участие 9 команд из 
школ-интернатов Кирова, Ко-
тельнича, Сосновки, Куменско-
го и Фаленского районов, всего 
80 юных футболиста в двух воз-
растных группах: 2007-2008 гг.р. 
и 2009-2010 гг.р.
По итогам первой серии игр ко-
манда «Школы-интерната №1» 
г. Кирова будет представлять 
Кировскую область на регио-
нальном этапе, который пройдет 
в Екатеринбурге.

Кировская региональная организация 
Общества «Динамо»

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ

В 1994 году в Красноярске при исполнении служебных обязанностей погиб старший оперуполно-
моченный уголовного розыска Кировского РОВД Сергей Потапов. В том роковом марте его жизнь 
оборвала пуля наркоторговца.Капитан милиции Сергей Викторович Потапов похоронен в поселке 
Запасной Имбеж. С 1998 года его имя носит средняя школа в этом поселке. Каждую весну здесь 
проходит турнир по вольной борьбе, который дает возможность не только померяться силами в спор-
тивном состязании, но и почувствовать себя причастным к героической истории, в которую навеки 
вписано имя Сергея Викторовича Потапова.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
  2007-2008 гг.р.
1 место – «Школа-интернат №1» г. Киров
2 место – «Специальная школа-интернат» пгт. Кумены
3 место – «Школа интернат с ОВЗ «Юниор» г.Киров

  2009-2010 гг.р.
1 место – «Школа-интернат №1» г. Киров
2 место – «Школа-интернат»;д.Филейка
3 место – «Специальная школа-интернат» пгт. Кумены
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СТАРТЫ В «СТАРТЕ»

СТРЕЛЬБОЙ ИЗ МАЛОГО КАЛИБРА

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

В соответствии с календарным планом спортивно-массовых и оздорови-
тельных мероприятий Тольяттинской городской организации «Динамо» 
по работе с детьми и подростками на 2022 год в Спортивном комплексе 
«Старт» тольяттинским «Динамо» совместно с МБУ СШОР №3 «Легкая 
атлетика» проведено Открытое первенство МБУ СШОР №3 «Легкая 
атлетика» по легкоатлетическому четырехборью на призы Местной То-
льяттинской городской организации ОСРО ОГО ВФСО «Динамо».
В соревнованиях приняли участие девушки и девочки в двух возрастных 
категориях 2009-2010 г.р. и 2011 г.р. и моложе (всего 89 детей и под-
ростков) из 15 команд юных динамовцев. Наши девчата соревновались 
по четырём видам лёгкой атлетике, таким как бег 30 и 300 метров, ме-
тание мяча и прыжке в длину с места.
На торжественном подведении итогов Открытого первенства первый 
заместитель председателя СРО ОГО ВФСО «Динамо» полковник вну-
тренней службы Лукьянов Олег Николаевич поздравил юных спортсме-
нок, пожелав им здоровья и благополучия, после чего наградил побе-
дителей в абсолютном первенстве 20 сильнейших девушек и девочек 
грамотами и ценными подарками, а победителям в командном первен-
стве вручил медали от Тольяттинской городской организации Общества 
«Динамо».

Наталья ЛИЗЬКО,
Тольяттинская городская организация Общества «Динамо»

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ ЧЕТЫРЕХБОРЬЮ
ПРОШЛО В СПОРТКОМПЛЕКСЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

В ЯКУТСКЕ СТАРТОВАЛА
СПАРТАКИАДА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

 Итоги личного первенства среди девушек (группа «А»):
1-е место – Самина Самсонова (МОБУ СОШ № 10 имени Д.Г. Новопашина г.Якутска)
2-е место – Кира Слепцова (ВПК «Пятая высота»)
3-е место – Вера Федоренко (МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина г.Якутска)
 Итоги личного первенства среди юношей (группа «А»):
1-е место – Медине Утакаева (МОБУ СОШ № 10 имени Д.Г. Новопашина г.Якутска)
2-е место – Василий Павлов (ВПК «Пятая высота»)
3-е место – Николай Бабков (ВПК «Пятая высота»)

В спортивном комплексе «Динамо» города Якутска при содействии Регио-
нального отделения ДОСААФ России в Республике Саха (Якутия) официаль-
но стартовала Спартакиада «Юный динамовец» Якутского республиканского 
совета Общества «Динамо», посвященная 125-летию стрелкового спорта в 
России и 100-летию образования Якутской АССР.
В этот день восемнадцать команд военно-патриотических клубов и средних 
общеобразовательных школ Якутии (группа «А»), а также четыре команды 
специальных (коррекционных) школ-интернатов (группа «Б») состязались в 
стрельбе из малокалиберной винтовки. Каждую команду представляли четве-
ро юношей и одна девушка.
В работе судейской коллегии приняли активное участие: чемпион Европы, 
мастер спорта СССР по пулевой стрельбе Анатолий Мыреев, ветеран органов 
Росгвардии и боевых действий Сергей Прокопьев, мастер спорта России по 
пулевой стрельбе Зарина Махмудова.
Школьники выполнили по три пробных и пять зачетных выстрелов из вин-
товки СМ-2 на дистанции 25 метров из положения лежа без упора. Несмотря 
на короткое упражнение, все ребята получили несомненное удовольствие от 
опыта обращения с огнестрельным оружием под руководством опытных ин-
структоров.
На самом огневом рубеже развернулась нешуточная борьба: в командном 
первенстве первое и второе места разделило всего одно очко, а личный зачет 
определялся по качеству пробоин ¬– настолько плотными были результаты.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и гра-
мотами, представители всех команд – динамовскими настенными календа-
рями.
Как сообщил главный судья Спартакиады «Юный динамовец» Виталий Зага-
шеев, в апреле якутские динамовцы проведут среди школьников первенство 
по стрельбе из малокалиберного пистолета, а в мае - состязания по воен-
но-спортивному комплексу.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

 Итоги командного первенства (группа «А»):
1-е место – ВПК «Пятая высота»
2-е место – МОБУ СОШ № 10 имени Д.Г. Новопашина г.Якутска
3-е место – Клуб «Юный динамовец»
 Итоги личного первенства среди девушек (группа «Б»):
1-е место – Мелена Спиридонова (ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ)
2-е место – Виталина Пестерева (ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ ТНР)
3-е место – Екатерина Коробейникова (МОКУ С(К)ОШИ № 34 г. Якутска)

 Итоги личного первенства среди юношей (группа «Б»):
1-е место – Альберт Архипов (ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ)
2-е место – Иван Романов (МОКУ С(К)ОШИ № 34 г. Якутска)
3-е место – Мирослав Кутанов (ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ ТНР)
 Итоги командного первенства (группа «Б»):
1-е место – ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ
2-е место – ГКОУ Республики Саха (Якутия) РС(К)ШИ ТНР
3-е место – МОКУ С(К)ОШИ № 34 г.Якутска
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СЛУЖУ РОССИИ!

БИЛИСЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В целях патриотического воспитания молодежи, гражданственности, духовно-
сти и чувства сопричастности к истории России Воронежским региональным 
отделением «Динамо» совместно с департаментом образования науки и моло-
дежной политики Воронежской области проведен открытый региональный во-
енно-спортивный фестиваль «Служу России!» среди обучающихся образователь-
ных организаций кадетской направленности Воронежской области.
В программу фестиваля вошли пять конкурсов: «Визитная карточка» - презен-
тация команд; «Когда поют солдаты» - исполнение песни военно-патриотиче-
ского содержания с творческим представлением; «Статен и строен – уважения 
достоин» - строевые приемы согласно строевому Уставу; «Военно-спортивная 
эстафета «Эффективный боец» - в которую вошли такие дисциплины как подтя-
гивание, разборка – сборка АК -74 на время, комплекс упражнений ОФП и оде-
вание общевойскового защитного комплекта; «Неизвестные страницы Великой 
Победы» - рассказ с презентацией о значимости для истории города, поселка, 
села, на территории которого находится учебное заведение.
Итоги подводились по каждому виду конкурсов и соревнований. В общем за-
чете фестиваля победителями стали воспитанники КОУ ВО «Михайловский 
кадетский корпус», вторыми - учащиеся КОУ ВО «Борисоглебский кадетский 
корпус», третьими - команда Острогожского филиала КОУ ВО «Горожанский 
казачий кадетский корпус».

Воронежское региональное отделение
Общества «Динамо»

В ВОРОНЕЖЕ ПРОВЕЛИ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

В МАЙНЕ ПРОШЕЛ 14 ОБЛАСТНОЙ ТУРНИЕ ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 
НА КУБОК РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Вот уже в 14-й раз по инициати-
ве Ульяновского Общества «Ди-
намо» и руководства Майнского 
специального (коррекционного) 
детского дома для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Орбита», при поддержке Управ-
ления Рогвардии по Ульяновской 
области (ОМОН) в р.п. Майна, 
Ульяновской области прошел об-
ластной турнир по мини-хоккею 
с мячом на кубок Ульяновского 
Общества «Динамо» среди вос-
питанников государственных уч-
реждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, посвященный памяти 
заместителя председателя Улья-
новского регионального отделения 
ОГО ВФСО «Динамо» полковника 
внутренней службы Кузяшина Вя-
чеслава Анатольевича.
В 2008 году провели первый тур-
нир, в котором приняли участие 
три команды. Ребята только учи-
лись кататься на коньках. Не было 
элементарной экипировки. Играли 
самодельными клюшками. Сейчас 
в Майну приезжают хорошо орга-
низованные команды с тренерами, 
у каждой своя форма, со шлемами 
и остальными атрибутами хоккея.
Основной целью проведения этих 
соревнований ульяновская орга-
низация «Динамо» ставит перед 
собой объединение на спортивной 
площадке детей из социально неза-
щищенных категорий. И именно в 
районном центре, где возможность 

проведения значимых спортивных 
мероприятий намного ниже, чем в 
областном центре.
В этом году хоккейные баталии 
развернулись на новой хоккейной 
коробке р.п. Майна. К сожалению, 
в связи с ограничительными ме-
рами в турнире приняли участие 
лишь четыре команды: Воспитан-
ники и выпускники Майнского 
детского дома «Орбита»,Ульянов-
ский детский дом «Гнездышко» 
и команда ОМОНа Управления 
Росгвардии по Ульяновской об-
ласти. Игры проводились по кру-

говой системе, по упрощенным 
правилам мини-хоккея с мячом, 
при организованном професси-
ональном судействе. Каждый из 
ребят старался сделать для своей 
команды все, что можно, «бился 
до последнего», стараясь привести 
товарищей к победе. Как итог вос-
питанники ОГКУ «Дом детства» 
города Ульяновска одержали побе-
ду в турнире, за что были поощре-
ны бурными овациями от предан-
ных болельщиков. Второе место 
заняли воспитанники Майнского 
детского дома «Орбита», третьими 

стали воспитанники Ульяновского 
детского дома «Гнездышко».
На торжественной церемонии за-
крытия соревнований присутство-
вал начальник Управления МВД 
России по Ульяновской области 
полковник полиции Петрушин 
Максим Юрьевич. В своем вы-
ступлении он отметил важность 
и значимость подобных меропри-
ятий для подрастающего поколе-
ния, оценил уровень подготовки 
игроков и поблагодарил директора 
Майнского детского дома «Орби-
та» Буканову Елену Николаевну за 

ее благородный труд по воспита-
нию детей. Также он вручил побе-
дителям и призерам турнира куб-
ки, медали и ценные призы. Всем 
участникам турнира были вручены 
клюшки от Ульяновского Обще-
ства «Динамо».
Уже по традиции сотрудниками 
ОМОНа Управления Росгвардии-
была организована полевая кухня 
для питания участников, зрителей 
и гостей турнира.

Дмитрий ВОЛКОВ,
Ульяновское региональное отделение

Общества «Динамо»
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Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

МУЖЧИНА - ВСЕГДА ЗАЩИТНИК

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНА СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
С ЮНЫМИ ДИНАМОВЦАМИ НОВОСИБИРСКА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ ОВД
ПРОВЕЛИ В СТАНИЦЕ КУЩЕВСКОЙ

В соответствии с планом совместной работы Новосибирской област-
ной организации Общества «Динамо»и Новосибирским региональ-
ным общественным военно-патриотическим движением «Защитник» 
в спорткомплексе «Динамо» проведена встреча президента фонда 
ветеранов спецподразделений «Антитеррор» подполковника в запасе 
В.А.Шуева с юными динамовцами, занимающимися в секции гре-
ко-римской борьбы. В мероприятии участвовало около тридцати ребят 
в возрасте от 8 до 14 лет.
В своем выступлении Владимир Алексеевич рассказал спортсменам о 
необходимости моральной и физической подготовки для дальнейшей 
военной службы, акцентировав внимание на том, что мужчина всегда 
в первую очередь – защитник Родины. Были затронуты вопросы ан-
титеррористической безопасности. В.А.Шуев продемонстрировал ма-
кеты взрывных устройств и объяснил ребятам, что делать, если такое 
устройство обнаружили.
Затем юные динамовцы активно задавали вопросы, в том числе, о 
политической обстановке в России и в мире. В частности – о специ-
альной военной операции на территории Украины, причинах возник-
новения данной ситуации, отношениях между Россией и НАТО.
Мероприятие было очень интересным, познавательным и произвело 
большое впечатление на участвовавших в нем подростков.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

В спортивном комплексе «Лидер» 
станицы Кущевской, прошел VIII 
открытый Кубок по мини-футбо-
лу среди сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел Крас-
нодарского края старше 40 лет, 
посвященный 85-летию Крас-
нодарской краевой организации 
Общества «Динамо» и ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю.
В турнире приняли участие ко-
манды из пяти Отделов МВД Рос-
сии по Каневскому, Кущевскому, 
Крыловскому, Новопокровскому 
и Белоглинскому районов.

Который год эти соревнования 
собирают вместе коллег из раз-
ных коллективов физической 
культуры Общества «Динамо», 
действующих сотрудников и тех, 
кто уже вышел на заслуженный 
отдых, но остается в строю. Они 
проходят неизменно в дружеской 
атмосфере и при этом с большим 
спортивным азартом.
В церемонии торжественного 
открытия к участникам сорев-
нований с приветствующим сло-
вом обратился начальник ОМВД 
России по Кущевскому району 

полковник полиции Юрий Поли-
вода, который пожелал ветеранам 
крепкого здоровья, удачи во всех 
благих начинаниях и конечно до-
стойной игры и хорошей победы. 
Глава муниципального образова-
ния Кущевский район Илья Гу-
зев, поздравил участников с нача-
лом соревнований, отметив, что 
в этом зале собрались активные, 
сильные и упорные люди, чтобы 
показать свой спортивный дух и 
волю к победе.
После окончания торжествен-
ной церемонии открытия в зале 

спорткомплекса между коман-
дами разгорелась напряженная 
борьба за переходящий Кубок. 
Каждая из команд старалась по-
казать яркую и волевую игру. 
Атаки и контратаки на ворота со-
перников проводились с завидной 
регулярностью, что приводило к 
увеличению счета и подогрева-
ло болельщиков (участников из 
других команд), которые актив-
но поддерживали команды. До 
последних минут завершающей 
игры между командами сохраня-
лась интрига.
Победу в Кубке одержали сотруд-
ники и ветераны Отдела МВД 
России по Новопокровскому рай-
ону, завоевав право проводить пе-
реходящий Кубок на территории 
своего района. Второе место заня-
ла команда Отдела МВД России 
Крыловскому району и третьими 
стали представители Отдела МВД 
России Каневскому району.
Юрий Поливода вручил медали 
и кубки победителям и призерам 
соревнований.
Традиционно оргкомитет и судей-
ская коллегия подвела итоги со-
ревнований и определила лучших 
игроков в номинациях, которые 
учредила Краснодарская краевая 
организация Общества «Динамо» 

и Отдел МВД России по Кущев-
скому району.
«Лучшим защитником» был при-
знан Вячеслав Овчинников из 
команды Отдела МВД России по 
Кущевскому району. «Лучшим 
вратарём» турнира стал Влади-
мир Попов из команды Отдела 
МВД России по Белоглинскому 
району. «Лучшим нападающим» 
признан игрок команды Отде-
ла МВД России по Каневскому 
району Евгений Бибик. «Лучшим 
игроком турнира» стал представи-
тель Отдела МВД России по Но-
вопокровскому району Дмитрий 
Ногинский. «За верность спорту» 
был отмечен игрок команды От-
дела МВД России по Каневскому 
району Сергей Илькун.
Подводя итог, начальник Отде-
ла МВД России по Кущевскому 
району Илья Гузев поблагода-
рил всех, кто нашел возможность 
приехать на турнир сотрудников 
и ветеранов, за прекрасную игру, 
верность традициям, дружбе и 
служебному долгу. Так Кущев-
ский Отдел передал эстафету Но-
вопокровскому ОМВД во главе с 
Андреем Корнеевым.

Краснодарская краевая организация
Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А   ТАТА Р С ТА Н

ПОБЕДА У ЗВЕЗД «ДИНАМО»
ТУРНИР ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ НА ВАЛЕНКАХ
ПРОШЕЛ НА СТАДИОНЕ «РАКЕТА»
Традиционный турнир по хоккею с 
мячом на валенках, посвященный 
Дню образования «Динамо» Татар-
стана, прошел на стадионе «Ракета». 
В соревнованиях участвовали четыре 
команды. Победу праздновала ко-
манда «Звезды «Динамо».
Организаторами мероприятия стали 
ХК «Ак Барс-Динамо» и Федерация 
хоккея с мячом РТ, при поддержке 
ОГО ФСО «Динамо» РТ.
Перед началом матчей в фойе СОК 
«Ракета» состоялась автограф-сес-
сия с ведущими игроками ХК «Ак 
Барс-Динамо» - 4-кратным чемпи-
оном мира, заслуженным мастером 
спорта Игорем Ларионовым и по-
бедителем Всемирной Универсиады, 
лучшим бомбардиром текущего сезо-
на, мастером спорта Сергеем Ганом. 
Все участники, гости, болельщики и 
воспитанники СШ «Ракета» смог-
ли получить автографы известных 
хоккеистов, сфотографироваться на 
память с ними и с руководителями 
команды мастеров – спортивным 
директором ХК «Ак Барс-Дина-
мо», заслуженным мастером спор-
та СССР, заслуженным тренером 
СССР Владимиром Янко и главным 
тренером команды, победителем и 
призером чемпионатов России и 
Швеции, обладателем Кубка мира 
Михаилом Пашкиным.
Парад открытия соревнований на-
чался в 11.00. Участников привет-
ствовали Салават Гайсин – первый 
заместитель председателя ОГО ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан; 
Отец Кирилл - председатель комис-
сии Казанской епархии по физиче-
ской культуре и спорту Татарстан-
ской митрополии иерей Кирилл 
Назаров; Дарья Санникова – депутат 
Казанской городской думы, дирек-
тор Комитета по развитию туризма 
г. Казани; Виталий Тимуца – пре-

зидент Федерации хоккея с мячом 
Республики Татарстан. 
В числе почетных гостей на турнире 
также находились Алмаз Мингулов 
- заместитель министра спорта Ре-
спублики Татарстан, Альберт Сали-
хов - председатель Комитета физи-
ческой культуры и спорта исполкома 
г. Казани, Владимир Янко – спор-
тивный директор хоккейного клуба 
«Ак Барс-Динамо»; заслуженный 
мастер спорта СССР, заслуженный 
тренер СССР, Валерий Носов – ХК 
«Ак Барс-Динамо»; Михаил Пашкин 
– главный тренер ХК «Ак Барс-Ди-
намо»; Ринат Ахатов - директор 
клуба хоккея на траве «Динамо-Ак 
Барс» (Казань), ведущие игроки ХК 
«Ак Барс-Динамо» Игорь Ларионов, 
Сергей Ган, Игорь Батманов.
Надо заметить, что ряд официальных 
лиц сами были участниками сорев-
нований. Так, в составе «Динамо» 
выходили на поле Салават Гайсин, 
Алмаз Мингулов, Альберт Салихов. 
Вместе с ними играли начальник 
команды «Ак Барс-Динамо» Андрей 
Макуненков, тренеры Александр 
Косынчук и Сергей Харитонов, а 
также игроки команды хоккея на 
траве «Динамо-Ак Барс» Ильдар Са-
гдеев и Руслан Амиров.
Сборная СМИ была представлена 
следующими игроками, представля-
ющими различные средства массо-
вой информации и пресс-службы: 
Джаудат Абдуллин, Руслан Иш-
мухаметов, Инсаф Миннехузин, 
Александр Пшеничный, Альберт 
Габидуллин, Дмитрий Орлов, Сергей 
Филимонов, ее состав усилил глав-
ный тренер «молодежки» Андрей 
Афанасьев. 
Команду «Любителей» выводил на 
матчи Виталий Тимуца, с ним игра-
ли директор СОК «Ракета» Линар 
Гарипов, а также Андрей Ваньков, 

Михаил Уваров, Руслан Гимадеев, 
Эдуард Хакимуллин, Роберт Нуреев, 
Андрей Шулаев, Рамиль Гарипов.
«Болельщиков» представляли: Дамир 
Биктин, Динар Загидуллин, Ильдар 
Зиятдинов, Илья Егоров, Ринат Хай-
руллин, Ленар Галлеев, Денис Брын-
цев, Денис Конов.
Турнир прошел по системе плей-офф. 
Каждый матч – в формате 2-х тай-
мов по 10 минут. Судейский корпус 
представляли Денис Чернов (главный 
арбитр), Тимур Николаев и Лилия 
Ибрагимова.
Согласно жеребьевке в первом матче 
встретились хоккеисты «Динамо» и 
«Любителей». В трудной борьбе верх 
взяли динамовцы – 4:2. Во второй 
игре скрестили клюшки на поле пред-
ставители СМИ и Болельщики. Упор-
нейший поединок завершился ничьей 
– 3:3. Победителя выявила лишь дли-
тельная серия буллитов – 1:0 «пресса» 
вышла в финал. Победный гол забил 
Альберт Габидуллин.
В матче за 3 место «Любители» уве-
ренно одолели «Болельщиков» - 5:0. 

В решающем матче «Звезды «Динамо» 
переиграли сборную СМИ со счетом 
2:0. Голы в финальном поединке заби-
ли Салават Гайсин и Руслан Амиров.
Надо заметить, что все игры прохо-
дили при участии комментатора и ве-
дущего турнира Александра Нордена. 
Посетил турнир еще один друг нашего 
клуба – журналист и комментатор, 
Всеволод Дворкин. Приехала в гости 
и съемочная группа телекомпании 
«Татарстан. Новый век» с корреспон-
дентом Русланом Хуснутдиновым. Так 
что СМИ были хорошо представлены 
на данном турнире, а команда имела 
солидную поддержку.
По завершению турнира Владимир 
Янко и Михаил Пашкин вручили 
команде-победительнице главный 
трофей – Переходящий кубок чем-
пионов. А все участники хоккейных 
баталий были награждены памятными 
подарками с символикой «Динамо» 
Татарстана и Федерации хоккея с мя-
чом Татарстана.
Первый заместитель председателя 
«Динамо» РТ Салават Гайсин вру-

чил индивидуальные призы. Лучшим 
игроком турнира признан капитан и 
вратарь сборной СМИ, представитель 
Интернет-газеты «Реальное время» 
Джаудат Абудллин. «Приз зрительских 
симпатий» получил специалист меди-
акоммуникаций Альберт Габидуллин. 
Также Салават Гайсин вручил «Па-
мятную медаль ОГО ФСО «Динамо» 
РТ» Всеволоду Дворкину, за пропа-
ганду и популяризацию динамовского 
движения.
А еще все участники, гости и болель-
щики получили великолепный заряд 
бодрости и хорошего настроения в 
праздничный день. Потом сфотогра-
фировались на память, посетили кафе 
в здании стадиона «Ракета», пообща-
лись за чашкой чая. Организаторы 
поблагодарили все команды за участие 
в турнире на валенках и пригласили 
всех на матчи серии плей-офф чемпи-
оната России по хоккею с мячом.

Пресс-служба
ХК «Ак Барс-Динамо» (Казань)
Фоторепортаж: Римма Попова,

Руслан Ишмухаметов
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Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В стрелковом тире нового дворца спорта Челябинской региональной 
организации Общества «Динамо» состоялся турнир по пулевой стрельбе 
среди инвалидов и ветеранов боевых действий. Организаторами стрел-
ковых соревнований выступили ЧРО Общества «Динамо», Челябинская 
региональная общественная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны» и частное образовательное учреждение дополни-
тельного профессионального образования «Каскад». 
По итогам соревнований места в личном первенстве распределились 
следующим образом: первое место - Лиер П.А., второе место - Башин-
ский Б.А., третье место занял Калинин А.О.
Команда №1 набрала 898 очков и заняла первое место. Команда №2 
- 760 очков и второе место. У команды №3 - 721 очко и третье место.
Особо хочется отметить результат члена совета ветеранов Росгвардии, 
полковника полиции в отставке Резвого Сергея Викторовича. Если бы 
он участвовал не в командном зачете, а в личном первенстве, то занял 
бы первое место, набрав 97 очков.
Организаторы турнира поздравляют всех победителей с наградами, бла-
годарят их за участие, пропаганду здорового образа жизни и вклад в 
развитие динамовского движения!

Пресс-служба
Челябинской региональной организации Общества «Динамо»

В СТРЕЛКОВОМ ТИРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н
На стадионе «Динамо» прошло первенство города Уфы по конькобеж-
ному спорту (многоборье), памяти заслуженного тренера России Кяка 
В.К. Конькобежцы определяли сильнейших в каждой возрастной груп-
пе по сумме двух дистанций. В соревнованиях приняли участие 99 спор-
тсменов (50 юношей и 49 девушек) из отделений конькобежного спорта 
и шорт-трекагорода Уфы. Мальчики и девочки соревновались на дистан-
циях 100 и 300 метров. Юноши и девушки младшего возраста определяли 
сильнейшегопо сумме дистанций 100 и 500 метров. Юноши и девушки 
среднего и старшего возрастов разыграли первенство по сумме дистан-
ций500 и 1 000 метров.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО 
«Динамо» прошли соревнования по служебному двоеборью и лыжным 
гонкам. Соревнования проходили в два этапа: сначала спортсмены вы-
полняли стрельбу из ПМ (упражнение ПБ-8, скоростная стрельба с пере-
носом огня по фронту) затем выясняли кто быстрее на лыжне, дистанция 
7,5 км для мужчин и 5 км для женщин. Были определены победители в 
командном первенстве в рамках спартакиады, а также в личном первен-
стве, как среди мужчин, так и среди женщин.

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я
В спортивном зале СОШ № 27 проведены республиканские соревнова-
ния по настольному теннису среди сотрудников органов безопасности 
и правопорядка Республики Мордовия в зачет Спартакиады «Динамо» 
Мордовии. В соревнованиях принимали участие 11 команд КФК, более 
50 спортсменов. В ходе упорной борьбы первое место завоевала команда 
МЧС России по Республике Мордовия, на втором месте спортсмены МВД 
по Республике Мордовия, на третьем - УФСИН России по Республике 
Мордовия.

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
Северо-осетинские динамовцы из секций рукопашного боя «Динамо» и 
клуба единоборств «Динамо» приняли участие в традиционном VII лич-
но-командном первенстве г.Владикавказа по рукопашному бою среди 
юношей и девушек 12-13, 14-15, 16-17 лет, а также юниоров и юниорок 
18-21 года, организованным АМС г.Владикавказа. Динамовцы показали 
достойный уровень и завоевали 8 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых 
наград.
Для самых юных участников 10-11 лет было проведено тренировочное 
мероприятие, в котором они смогли продемонстрировать свой потенциал 
и принесли в копилку Общества «Динамо» 4 золотых, 5 серебряных и 2 
бронзовые награды.

БОЕВОЙ ДУХ ЖИВЁТ В КАЖДОМ ВЕТЕРАНЕ
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