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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

ДИНАМОВЦЫ
ЗАЩИТИЛИ ТИТУЛ
НЕСМОТРЯ НА ПОРАЖЕНИЕ ОТ АРМЕЙЦЕВ, РОЗЫГРЫШ КУБКА
МЭРА МОСКВЫ ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНЫМ УСПЕХОМ
ХОККЕИСТОВ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»
Расклады перед заключитель-
ной встречей Кубка Мэра Мо-
сквы максимально запутал под-
московный «Витязь». Обыграв 
в основное время московский 
«Спартак», подопечные Михаи-
ла Кравеца всерьез замахнулись 
на главный трофей турнира. 
Динамовцам для защиты титула 
необходимо было не проиграть 
в основное время. Допускалось 
и поражение с разницей в одну 
шайбу, однако игроки были за-
ряжены только на победу!
Владимир Крикунов на матч 
против действующего облада-
теля Кубка Гагарина выставил 
практически оптимальный со-
став. Изменений по сравнению 
с победной встречей против 
«Спартака» было всего два – в 
ворота вернулся Иван Бочаров, 
а место в первом звене занял 
Иван Игумнов.
Подопечные Игоря Никитина с 
первых минут бросились в атаку. 
Еще бы! Фиаско в предыдущей 
встрече против подмосковного 
«Витязя» сложно забыть. Каж-
дый из команды красно-синих 
хотел реабилитироваться перед 
своими болельщиками. Дина-
мовцы действовали в обороне 
предельно просто и грамотно. 
За исключением эпизода с на-
рушением Михала Чайковски, 
в котором словацкий защитник 

неправильно действовал против 
оппонента. Это было единствен-
ное удаление в первом игровом 
отрезке. К слову, ничем опасным 
оно не закончилось. В середи-
не стартовой двадцатиминутки 
армейцы заперли бело-голубых 
в своей зоне и имели не один 
шанс, чтобы открыть счет в мат-
че. И в этот раз оборона оказа-
лась сильнее нападения. Вторая 
половина периода прошла в рав-
ной борьбе, где успешнее всех 
оказались вратари. Табло аре-
ны «Мегаспорт» зафиксировало 
нулевую ничью после 20 минут 
игры.
Во втором периоде характер 
игры не изменился. Оба коллек-
тива стремились играть в атаку, 
но иногда забывая об обороне. 
Болельщикам не пришлось дол-
го ждать заброшенных шайб. 
Динамовское большинство на 
этом турнире работает безотказ-
но. И на этот раз Юусо Хиета-
нен и Дмитрий Яшкин вывели 
Ивана Игумнова на пустой угол 
ворот, который не успел пе-
рекрыть Ларс Юханссон - 1:0! 
Армейцы не были согласны на 
такое развитие событий и бы-
стро ответили своей заброшен-
ной шайбой. Артем Чмыхов не 
сильно, но прицельно, бросил в 
дальний угол ворот Ивана Боча-
рова - 1:1. Трудность для дина-

мовского вратаря заключалась 
в том, что он не видел момент 
броска. Психологическое пре-
имущество перешло на сторо-
ну красно-синих. Раз за разом 
у ворот московского «Динамо» 
возникал пожар, однако поту-
шить его удавалось 60-му номе-
ру бело-голубых. Второй период 
также завершился с ничейным 
исходом. Все должно было ре-
шиться в заключительные 20 
минут матча.
При равной игре все всегда ре-
шают мелочи. И на этот раз на 
исход игры повлиял не самый 
удачный рикошет, после кото-
рого Линден Вей и Иржи Секач 
убежали к воротам Ивана Боча-

рова. Для таких мастеров решить 
исход момента не проблема 
- 1:2. Данный расклад устраи-
вал динамовцев для завоевания 
Кубка Мэра Москвы, но об этом 
никто не думал. Исключением 
стали лишь последние минуты, 
когда тренерский штаб решил 
не снимать вратаря, а спокойно 
довести встречу до конца. Что 
и позволило московскому «Ди-
намо» в итоге выиграть второй 
предсезонный турнир этого лета!

Пресс-служба
ХК «Динамо» Москва
фото Сергея Бабунова

«Динамо» Москва – ЦСКА

1:2
(0:0, 1:1, 0:1)

«Динамо» Москва: Бочаров (Кузнецов)
Чайковски — Хиетанен, Яшкин — Шипачев (К) — Игумнов;

Григорьев — Зайцев, Петунин — Полыгалов — Алексеев;
Волков — Миронов (А), Муранов — Шипов — Круглов;

Лямин — Огурцов, Моисеев — Ефремов — Кулемин (А), 
Панкратов, Прибыльский.
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БЕЖАЛИ И СТРЕЛЯЛИ
НА СТРЕЛЬБИЩЕ ОГНЕВОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»

ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ

С Л У Ж Е Б Н О - П Р И К Л А Д Н Ы Е  В И Д Ы  С П О Р ТА

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Управлением развития физической культуры и спорта 
Общества «Динамо» на стрельбище Многофункциональ-
ного огневого центра «Патриот» Министерства обороны 
РФ (Одинцовский район Московской области) проведе-
ны соревнования по служебному двоеборью (дисциплина 
2) Спартакиады динамовских организаций федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации.
В соревновании приняли участие сотрудники централь-
ных аппаратов федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации: «Динамо» № 20 (ФТС 
России), «Динамо-21», «Динамо-24», «Динамо» № 29, 
«Динамо» № 30 (Минюст России) и «Динамо» № 32 
(ФСИН России).
В первой группе убедительную победу одержала команда 
«Динамо-24», на втором месте – команда «Динамо» № 29 
и третье место заняла команда «Динамо-21».
Во второй группе призовые места распределились сле-
дующим образом: 1-е место – «Динамо» № 32 (ФСИН 
России), 2-е место – «Динамо» № 20 (ФТС России) и 3-е 
место – «Динамо» № 30 (Минюст России).

Евгений МАШТАЛЕР, начальник ОСПВС
Управления РФКиС Общества «Динамо»
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

ФОРТУНА
НА СТОРОНЕ МЧС

БОРОЛИСЬ ЗА ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В соревнованиях приняли участие спортсмены, представляющие 8 кол-
лективов физической культуры Братского городского совета Общества 
«Динамо».
Среди них команды различных отделов и служб Межмуниципального 
Управления МВД России «Братское», отдела вневедомственной охраны 
Росгвардии, сотрудники исправительных учреждений ГУФСИН и 10 от-
ряда федеральной противопожарной службы МЧС.
Все команды были разделены на две группы, и уже на начальной стадии 
турнира стало ясно, что команды отдела полиции № 2 в группе «А» и 
команда пожарных в группе «В» показывают сильную игру. Между тем 
полуфинальные и финальный матчи соревнований стали самыми напря-
женными.
В результате фортуна оказалась на стороне команды 10-го отряда проти-
вопожарной службы МЧС России по Иркутской области, на втором месте 
команда ОВО Росгвардии по Иркутской области. Третье - заняла команда 
ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области и только четвертыми 
стала команда отдела полиции № 2 МУ МВД России «Братское». Участ-
ников наградили грамотами, кубками и ценными подарками. Отдельно 
наградили лучшего бомбардира, нападающего, защитника и вратаря.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет Общества «Динамо»

среди министерств и ведомств
пистолет
1 место - Динамо-24 (ФСБ России)
2 место - Динамо-25 (МВД России)
3 место - Динамо-32 (ФСИН России)
автомат
1 место - Динамо-24 (ФСБ России);
2 место - Динамо-32 (ФСИН России);
3 место - Динамо-25 (МВД России);

среди региональных организаций
пистолет
I группа
1 место - Красноярский край
2 место - Московская область
3 место - г.Москва
II группа
1 место - Саратовская область
2 место - Воронежская область
3 место - Брянская область

III группа
1 место - Рязанская область
2 место - Республика Саха (Якутия)
3 место - Ульяновская область
автомат
I группа
1 место - Красноярский край
2 место - Кемеровская область
3 место - Московская область

II группа 
1 место - Новосибирская область
2 место - Удмуртская Республика
3 место - Иркутская область
III группа
1 место - Рязанская область
2 место - Чувашская Республика
3 место - Республика Алтай

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БРСО

В Межрегиональном учебном центре Института ФСБ России (г.Ново-
сибирск) прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
В Новосибирске эти соревнования проходили во второй раз. Впервые они 
состоялись в июле 2017 г., в них приняли участие 207 человек из тридцати 
семи региональных динамовских организаций, свои команды выставили 
семь ведомств. В 2019 году на соревнования приехали 236 человек из 42 
регионов России, представители шести министерств и ведомств.
Мероприятие проходило на высоком уровне. На официальной церемонии 
открытия в качестве почетных гостей присутствовали заместитель Полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
А.В.Бутин, мэр г.Новосибирска А.Е.Локоть, руководители коллективов 
физической культуры НОО Общества «Динамо», а также другие офици-
альные лица. Открыл соревнования председатель Новосибирской област-
ной организации Общества «Динамо» Ю.М.Прощалыкин.
Лучшие стрелки определялись по результатам выполнения упражнений 
из пистолета и автомата Калашникова. Несмотря на тридцатиградусную 
жару, несвойственную для Сибири, участники состязаний мужественно 
боролись за высокие результаты. И результаты оказались очень хорошими! 
Более пятидесяти человек выполнили норматив  мастера спорта. В упраж-
нении А-4 был установлен рекорд: представитель Курганской области Ти-
мур Хабибуллин из 300 возможных набрал 297 очков.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО СТРЕЛЬБЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ В НОВОСИБИРСКЕ

В БРАТСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
ПО МИНИ–ФУТБОЛУ
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ЭСТАФЕТА
ЗА ПОЛИЦЕЙСКИМИ

ВЫХОДЯТ НА ПОМОСТЫ СИЛАЧИ

А Р Х А Н Г Е Л Ь 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

В АРХАНГЕЛЬСКЕ ПРОВЕЛИ
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

СПАРТАКИАДЫ КРАЕВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В Архангельске на стадионе «Динамо» проведен Чемпионат Архангельской 
областной организации по легкой атлетике среди сотрудников и ветеранов 
органов безопасности и правопорядка региона. В чемпионате приняли уча-
стие семь сборных, представляющих региональные управления МЧС, МВД, 
ФСИН, Росгвардии, ФСБ, ФНС и Прокуратуры.
В первый день соревнований спортсмены состязались на дистанциях: муж-
чины до 40 лет – 100 метров и 3000 метров; мужчины 40 лет и старше 1500 
метров; женщины 100 метров и 1000 метров.
Во второй день участники соревновались в смешанной эстафете 4 х 800 
метров: 1 место – УМВД, 2 место – Росгвардия, 3 место – УФСИН.
По итогам двух дней соревнований уверенную общекомандную победу 
одержала команда УМВД, на вторую ступень пьедестала почета поднялись 
спортсмены УФСИН, замкнула тройку призеров команда Росгвардии.
В торжественной церемонии закрытия принимали участие руководители 
региональных УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, а также уроженка г. Архангель-
ска, ЗМС по легкой атлетике - Юлия Чиженко.
Следующий 7-й вид Спартакиады областной организации, по стрельбе из 
пистолета Макарова, состоится 2 – 4 октября.

Архангельская областная организация
Общества «Динамо»

В Краснодаре в парке «Чистяковская роща» прошли соревнования по гиревому спорту (гиревая эстафета, толчок, 
короткий цикл) в зачет 61-ой Спартакиады Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» среди со-
трудников органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях приняли участие 48 сотрудников из 12 команд 
по трем группам:1 группа – 4 команды, 2 группа – 3 команды, 3 группа – 3 команды. В торжественной цере-
монии открытия и закрытия соревнований приняли участие заместитель председателя Краснодарской краевой 
организации Общества «Динамо» полковник полиции Дмитрий Лебедев и главный судья соревнований, судья 
Всероссийской категории по гиревому спорту Юрий Танаев. Соревнования проходили на высоком организаци-
онном уровне, участники, в упорной и напряженной борьбе, показали отличные результаты. Команды победи-
тельницы и призеры награждены кубками и медалями Краснодарской краевой организации Общества «Динамо».

О.Н. Лукьянов, начальник отдела развития ФК и С Краснодарской краевой организации Общества «Динамо»

100 м, мужчины до 40 лет
1 место – Лодыгин Дмитрий (ГУ МЧС)
2 место – Мошин Константин (КФК №1)
3 место – Вешняков Илья (УМВД)
 100 м, женщины
 1 место – Пахтусова Дина (УМВД)
 2 место – Сачивко Анастасия (УФСИН)
 3 место – Авксентьева Любовь (УМВД)
  1500 м, мужчины 40 лет и старше
  1 место – Габов Алексей (УМВД)
  2 место – Южанин Александр (КФК №1)
  3 место – Поташев Владимир (УМВД)
   1000 м, женщины
   1 место – Пахтусова Дина (УМВД)
   2 место – Черемная Виктория (Росгвардия)
   3 место – Дементьева Татьяна (ГУ МЧС)
    3000 м, мужчины до 40 лет
    1 место – Постников Игорь (УМВД)
    2 место – Кузнецов Илья (УМВД)
    3 место – Яшин Владислав (ГУ МЧС)

1 группа
I место – команда УФСИН России по Краснодарскому краю
II место – команда ПУФСБ России по Краснодарскому краю
III место – команда Краснодарского университета МВД России

2 группа
I место – команда УФСБ России по Краснодарскому краю
II место – команда УФССП России по Краснодарскому краю 
III место – команда Следственного управления СК Российской 
Федерации по Краснодарскому краю

3 группа
I место – команда ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
II место – команда Управления на транспорте МВД России по 
ЮФО
III место – команда УФНС России по Краснодарскому краю

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
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Н О В Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Окуловском районе Новгород-
ской области, в лесном массиве 
«Лихая круча» прошел лично-ко-
мандный чемпионат Новгородского 
регионального отделения Общества 
«Динамо» по спортивному ориен-
тированию в зачет круглогодичной 
Спартакиады 2019 года.
Соревнования были организованы 
совместно с Федерацией спортив-
ного ориентирования Новгород-
ской области. 
В соревнованиях приняли участие 
30 сборных команд правоохрани-
тельных органов, а также динамов-
ские ветераны и юные спортсмены 

подшефных коллективов. Всего 
стартовали более 140 человек. 
На мужской 4-километровой дис-
танции необходимо было отыскать 
15 контрольных пунктов. Лучше 
всех преодолели дистанцию Волков 
Тимур из управления Росгвардии, 
Максим Томсон, представляю-
щий коллектив областного УМВД 

и Петров Игорь, выступающий за 
ОМВД по Солецкому району.
Женщины бежали дистанцию 3 ки-
лометра с одиннадцатью КП. Здесь 
первенствовали 2 спортсменки из 
КФК «Новгород-1» и Управления 
Росгвардии.
В командном первенстве по первой 
группе, пройдя максимально бы-
стро и успешно все контрольные 
точки, победила команда Управ-
ления Росгвардии по Новгород-
ской области. Второе место заво-
евал КФК «Новгород-1», команда 
ОМОН «Варяг» - на третьем при-
зовом месте.

Среди коллективов 2 группы лучше 
всех подготовились к соревнова-
нию спортсмены УМВД России по 
г. Великий Новгород, у них первое 
командное место. Второе - у со-
трудников межмуниципального от-
дела МВД России «Новгородский», 
третьим призером стала команда 
отдельной роты охраны и конвои-

НАЙТИ ВСЕ КП

ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
ПРОВЕЛИ ДИНАМОВЦЫ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ТАМБОВЕ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕТНЕМУ ПНЕВМАТИЧЕСКОМУ БИАТЛОНУ

ДЕСЯТЬ СЕКУНД ЗА ПРОМАХ
На стадионе «Динамо» прошли лично-командные соревнования по летне-
му пневматическому биатлону среди ветеранов КФК «Динамо», входящие 
в зачет Спартакиады 2019. В соревнованиях приняли участие двенадцать 
сильнейших ветеранов-мужчин старше 40 лет из коллективов физической 
культуры: УМВД, УФСИН, УФССП и Управления Росгвардии по Там-
бовской области. Состав команды 3 человека.
Участникам предстояло преодолеть дистанцию 2450 метров и выполнить 
скоростную стрельбу из пневматической винтовки по биатлонным ми-
шенным установкам (два огневых рубежа по 5 выстрелов). Положение для 
стрельбы – «стоя». За каждый промах участнику добавлялось 10 секунд 
штрафного времени.
После торжественного открытия первыми старт приняли юные спортсме-
ны - биатлонисты. Под руководством старшего тренера-преподавателя по 
лыжным гонкам «Динамо» и специалиста по биатлону Николая Дьячкова 
прошла товарищеская эстафета по биатлону между юными динамовцами и 
лыжниками из г. Рассказово (тренер-преподаватель Роман Ситников - ве-
теран спорта «Динамо» и УМВД). Ребятам посчастливилось пострелять из 
новых профессиональных пневматических винтовок из положения «лежа». 
Юный динамовец Владимир Дьячков, абсолютный чемпион «Кубка Анны 
Богалий-Skimir» показал для юных биатлонистов мастер-класс в стрельбе. 
После эстафеты все ребята были награждены грамотами за участие и слад-
кими подарками.
После юных спортсменов старт приняли ветераны «Динамо». По итогам 
проведения соревнований в личном зачете призовые места заняли следу-
ющие спортсмены: 1-е место - Виталий Миронов (УФССП), 2-е место - 
Вячеслав Гусев (УФСИН) и 3-е место - Роман Ситников (УМВД).
Поздравить победителей и призеров соревнований пришли руководите-
ли Тамбовской региональной организации Общества «Динамо», силовых 
структур области, регионального отделения организации «Офицеры Рос-
сии». Команды-победители, победители и призеры в личном зачете были 
награждены дипломами соответствующих степеней, грамотами и медаля-
ми.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» 
поздравляет всех победителей и призеров с успешным выступлением на 
соревнованиях и желает новых спортивных побед и рекордов!

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»

1-е место - УМВД России по Тамбовской области
2-е место - УФСИН России по Тамбовской области
3-е место - УФССП России по Тамбовской области

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

рования подозреваемых и обвиня-
емых УМВД.
В третьей группе уверенно выиграл 
коллектив ЦССИ, второе место 
завоевали спортсмены из отдела 
внутренних дел Маловишерского 
района, бронза у полицейских из 
Солецкого района.
Всем победителям и призерам вру-

чены заслуженные кубки, медали и 
грамоты.
В награждении спортсменов и ко-
манд-призеров приняли участие 
председатель Федерации спортив-
ного ориентирования Новгород-
ской области судья всероссийской 
категории Бессонов Сергей Эдуар-
дович и заместитель председателя 

Новгородского регионального от-
деления Общества «Динамо» под-
полковник внутренней службы Ро-
манов Алексей Викторович.

Новгородское
региональное отделение

Общества «Динамо»
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«ЗМЕЙКА», БРЕВНА И ЯМЫ
ОКРУЖНЫЕ ДИНАМОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПОЛОСЫ ПРЕПЯТСТВИЙ
ПРОШЛИ В НАРЬЯН-МАРЕ

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

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Старт соревнованиям дали на лыжероллерной трассе города Нарьян-Мара. 
Первым испытанием стало скоростное преодоление специальной полосы 
препятствий, в котором приняли участие сборные Управления Росгвар-
дии по Ненецкому автономному округу и регионального Управления МВД 
России.
«Змейку», бревна, ямы, барьеры и другие препятствия предстояло прео-
долевать как мужчинам, так и военнослужащим и сотрудникам женского 
пола. Исход командных соревнований во многом зависел именно от ма-
стерства девушек в погонах. В упорной борьбе сборная Росгвардии одер-
жала уверенную победу, выполнив задания на 20 секунд быстрее команды 
окружной полиции.
«Спортивные мероприятия мы всегда проводим с целью пропаганды здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта среди жителей Запо-
лярья. Любые состязания всегда проходят в атмосфере взаимопонимания 
и сотрудничества. Например, в рамках всероссийской акции «День спорта 
с Росгвардией» военнослужащие и сотрудники ведомства не только при-
няли активное участие в соревнованиях, но и оказали значительную прак-
тическую помощь в их организации», – рассказала исполняющая обязан-
ности председателя Ненецкой региональной общественной организации 
Общества «Динамо» Надежда Зубеня.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

В КРАСНОЯРСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
КРАЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПО САМБО

ПОБЕДНЫЙ БРОСОК
В спортивном комплексе «Динамо» состоялся лично-командный чемпионат 
Управления Росгвардии по Красноярскому краю по самбо, посвященный па-
мяти погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих и 
сотрудников ведомства. Соревнования начались с минуты молчания в честь 
всех сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
В турнире приняли участие три команды, всего на ковер вышло более 50-ти 
спортсменов. Поединки проводились в семи весовых категориях. На спор-
тивном ковре встретились лучшие самбисты войск национальной гвардии по 
Красноярскому краю, победители и призеры различных соревнований.
По итогам соревнований в командном зачете первое место завоевала команда 
Красноярского подразделения ОМОНа на транспорте, серебряным призером 
стала команда СОБРа, а бронзовым призером стала команда ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Красноярскому краю».

На полигоне «Викинг» Федерации 
практической стрельбы Республи-
ки Саха (Якутия), что в 20 км от 
города Якутска, состоялся клуб-
ный матч «РУССКАЯ СТАЛЬ», в 
котором приняли участие как чле-
ны федерации, так и сотрудники 
силовых структур Якутии (судьи: 
Александр Копытков, Максим Ма-
лышев).
Любителям практической стрель-
бы этот вид соревнований очень 
нравится за простоту и незамыс-
ловатость: в каждом упражнении 
имеются только металлические 
мишени разного вида (попперы, 
тарелки, гонги). Но в этот раз ис-
пользовались декорации и мишен-
ная обстановка, более привычные 
для подразделений спецназначе-
ния.
Каждый стрелок выполнял упраж-
нения по два раза, в зачет шла 
лучшая попытка. За промах или 
необстрелянную мишень стрелок 
штрафовался пятью секундами. 
По условиям матча стрелки мог-
ли выступить в двух зачетах од-
новременно: по пистолету (чеш-

ский «ЧеЗет», австрийский «Глок», 
российский «Викинг») и карабину 
РСС (карабины «Сайга» под писто-
летный патрон).
В первом упражнении три тарел-
ки на дистанции 4 метра и четыре 
тарелки на дистанции 25 метров 
нужно было поразить через откры-
тое окно автомобиля. Во втором 
упражнении 12 попперов были 
расположены друг за другом на 
трех разных стрелковых позициях 
и дистанциях от 12 до 25 метров. 
В третьем упражнении стрелок, 
стартуя за багажником автомобиля, 
должен был поразить 6 металличе-
ских тарелок, расположенных по-
ровну слева, справа и прямо перед 
ним. Стрелять нужно было из пи-
столета одной рукой, а из караби-
на РСС с левого плеча. Четвертое 
упражнение представляло собой 
комбинацию первого и второго 
упражнений с длинным переме-
щением и переносом стрельбы. На 
этом упражнении два стрелка до-
пустили нарушения мер безопасно-
сти и были дисквалифицированы с 
матча.

В целом соревнования, прово-
дившиеся в качестве подготовки 
к «Тихоокеанскому рубежу» (сен-
тябрь, Владивосток), выявили у 
большинства стрелков характерную 
ошибку, связанную с их торопли-
востью при «обработке» дальних 
мишеней. Залогом меткой стрель-
бы стала хладнокровность и выдер-
жанность, впрочем, как и во все 
времена.

Максим МАЛЫШЕВ,
Пресс-служба

Федерации практической стрельбы
Республики Саха (Якутия)

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

«РУССКАЯ СТАЛЬ»
НА ПОЛИГОНЕ «ВИКИНГ» СОСТОЯЛСЯ КЛУБНЫЙ МАТЧ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ

Весовая категория свыше 100 кг:
1 место – Ефимов Денис
2 место – Добряков Валерий
3 место – Соломатов Денис
Весовая категория 100 кг:
1 место – Храповицкий Василий
2 место – Чанзан Артыш
3 место – Кузьмин Иван
Весовая категория 90 кг:
1 место – Павленко Антон
2 место – Ткаченко Егор
3 место – Роготин Виталий
Весовая категория 82 кг:
1 место – Идиятулин Станислав
2 место – Отрельных Кирилл
3 место – Чекстеров Андрей

Весовая категория 74 кг:
1 место – Липин Дмитрий
2 место – Чураков Илья
3 место – Рыцин Даниил
Весовая категория 68 кг:
1 место – Глимандинов Дмитрий
2 место – Ибатуллин Евгений
3 место – Мусатов Никита
Весовая категория 62 кг:
1 место – Крупский Константин
2 место – Казарин Владимир
3 место – Гайрин Михаил

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

личное первенство (пистолет):
1-е место – Алексей Аммосов 
2-е место – Владислав Слободенюк
3-е место – Геннадий Семенов
 личное первенство (карабин РСС):
 1-е место – Алексей Аммосов 
 2-е место – Сергей Петров
 3-е место – Роман Мосунов
  командное первенство (пистолет):
  1-е место – команда «Гонщики»
  2-е место – команда «Гром»
  3-е место – команда «Викинг»
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ ПРОШЛИ НА АЛТАЕ

ТРИ ТРЕНИРОВКИ В ДЕНЬ
На базе спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Княжий 
двор», расположенного вблизи 
села Артыбаш Турочакского рай-
она Республики Алтай состоялись 
учебно-тренировочные сборы с 
военно-патриотическим уклоном 
в составе клуба единоборств «Ди-
намо», в рамках Алтайской кра-
евой профильной смены юных 
спортсменов-динамовцев. В учеб-
но-тренировочном сборе приняли 
участие 24 спортсмена в возрасте 
от 8 до 15 лет.
Инициатором и организатором 
учебно-тренировочных сборов яв-
лялась Алтайская краевая обще-
ственная организация Общества 
«Динамо». Сборы проходили под 
руководством заместителя пред-
седателя АКОО ОГО ВФСО «Ди-
намо» полковника внутренней 
службы Александра Суховерхова. 
В тренерский состав вошел также 
инспектор-методист учебно-спор-
тивного отдела АКОО ОГО ВФСО 

«Динамо» лейтенант внутренней 
службы Никита Савин.
Молодые спортсмены тренирова-
лись по три тренировки в день по 
следующим направлениям: крос-
совая подготовка по пересеченной 
местности, самооборона, рукопаш-
ный бой, защита от вооруженного 
противника, специальная и обще-
физическая подготовка, теоретиче-
ские занятия по мерам безопасно-
сти при обращении с оружием.
Наряду с напряженным трениро-
вочным процессом была также ор-
ганизована культурная программа, 
которая включала в себя пеший 
туристический поход на 25 км по 
окрестностям села Артыбаш и вод-
ную прогулку по Телецкому озеру.
По окончанию сборов состоялись 
соревнования по общефизической 
подготовке по четырем возраст-
ным группам.

Учебно-спортивный отдел
АКОО ОГО ВФСО «Динамо»

На базе Центра рукопашного боя «Динамо» проводились учебно-тренировочные сборы. Группа спортивного 
совершенствования и кандидаты по включению в нее под руководством группы тренеров, в состав которой 
вошли Андрей Обухов, Вадим Гимазетдинов, Денис Воейков, Антон Якименко, Константин Григорьев и 
Алексей Тучик, готовились к стартам сезона 2019-2020 гг. Всего участие в сборах приняли около 50 спортсме-
нов – жители столицы Приамурья и близлежащих населенных пунктов.
Стоит отметить, что ребята оттачивали не только спортивное мастерство. Ежедневно спортивными врачами, 
врачами-наркологами, кандидатами исторических наук проводились лекции о здоровом образе жизни, вреде 
наркотических препаратов, о героях Великой Отечественной войны и героях нынешнего времени.
Уже в конце сентября юным рукопашникам предстоит продемонстрировать все полученные знания и навыки. 
Первые номера сборной команды Амурской области отправятся на соревнования в г. Биробиджан. Так же в 
сентябре пройдет турнир и в Благовещенске.

Амурское областное отделение Общества «Динамо»

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К СТАРТУ СЕЗОНА ГОТОВЫ!

ЮНЫЕ РУКОПАШНИКИ ПРИАМУРЬЯ
ОТТАЧИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНОЕ МАСТЕРСТВО
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К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

СПОРТУ ВСЕГДА
      ЕСТЬ МЕСТО

В Мариинской воспитательной 
колонии состоялась X Всероссий-
ская спартакиада несовершенно-
летних, отбывающих наказание в 
воспитательных колониях. Тра-
диционно спортивный праздник 
проходил под эгидой Кемеров-
ского областного отделения ОГО 
ВФСО «Динамо». На церемонии 
открытия присутствовали заме-
ститель председателя Кемеров-
ского областного отделения ОГО 
ВФСО «Динамо» Васильев Мак-
сим Александрович и начальник 
отдела воспитательной и соци-
альной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Валентин Корбань. Го-
сти поздравили ребят с началом 
Спартакиады и пожелали высоких 
спортивных достижений.
Почетное право поднять флаг 
Российской Федерации и флаг 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного общества «Дина-

мо» предоставлено неоднократ-
ному победителю и призеру IX 
Всероссийской спартакиады не-
совершеннолетних, отбывающих 
наказание в воспитательных ко-
лониях, Александру К., который в 
ближайшее время освобождается 
из воспитательной колонии ус-
ловно-досрочно.
В программу соревнований была 
включена легкая атлетика по трем 
дисциплинам: кросс, бег прыж-
ки в длину. Воспитанники также 
состязались в гиревом спорте, 
отжимании, перетягивании кана-
та, подтягивании на переклади-
не, шахматах и футболе. В кон-
це соревнований самые лучшие 
спортсмены были награждены 
медалями и грамотами Общества 
«Динамо», а лучшие команды па-
мятными кубками.

Кемеровское областное отделение
Общества «Динамо»

В МАРИИНСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ
СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

ДЕТСКАЯ ШТУРМОВАЯ
БРИГАДА

ЯРКИЙ, АКТИВНЫЙ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ И СОЛНЕЧНЫЙ!

«Центр военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ» про-
вел на базе детского оздоровительного лагеря «Пионер» (г. Казань) во-
енно-патриотическую смену «Детская Штурмовая Бригада» (Д.Ш.Б.)при 
поддержке ФСО «Динамо» Республики Татарстан, Общественной палаты 
Республики Татарстан, ГБУ РЦ «Лето» Республики Татарстан и Федера-
ции страйкбола Республики Татарстан.
Данная смена направлена на изучение истории Великой Отечественной 
войны, развитие навыков самообороны, ориентирования на местности, 
оказания первой помощи. Дети прошли краткие курсы строевой подго-
товки, стрелковой подготовки и грамотных действий в чрезвычайных си-
туациях.
Ежедневные занятия с опытными инструкторами быстро дают высокие 
результаты. Эффективность программы подготовки обеспечивается четко 
продуманной структурой занятий, распределением нагрузки согласно воз-
растному и физическому развитию. Помимо уроков по военной тематике, 
курсантам дается возможность проявить свои творческие (участие в песен-
ных, танцевальных конкурсах) и лидерские качества. Открываются необ-
ходимые для курсантов черты: организация коллектива и продуманность 
своих действий, особенно при чрезвычайных ситуациях (попытки посто-
ронних проникнуть в корпус, обнаружение взрывчатых веществ и тд).

АНО «Центр военно-спортивных игр
и патриотического воспитания Республики Татарстан»

После официального открытия 
фестиваля и приветствия, сво-
ими впечатлениями о Фестива-
ле спорта и музыки поделились 
общественные деятели респу-
блики.
Алексей Киселев, первый за-
меститель председателя регио-

нальной организации Общества 
«Динамо»:
«Динамо» открыто не только для 
молодежи и детей. «Динамо» от-
крыто для всех жителей Ижев-
ска и Удмуртии. Наш стадион 
был основан в далеком 1936 
году, неоднократно перестраи-

вался, последняя реконструкция 
его сильно преобразила, но это 
еще не окончательно. Остался 
не реконструированным стрел-
ковый тир и часть помещений. 
Очень надеемся восстановить 
спортивный зал. 30 июня мы от-
крылись большим праздником. 

И с этого момента динамовский 
стадион не простаивает просто 
так. У нас очень плотная про-
грамма. В начале сентября ждем 
«Динамовскую милю», дальше у 
нас - Всероссийский фестиваль 
единоборств. Калашников-Фест 
в этом году тоже решили про-
водить здесь у нас. Это очень 
здорово, что в Ижевске мы не 
только сохранили стадион на 
главной улице города, но и дали 
ему новую жизнь. Он - спор-
тивная точка. Место движения, 
здоровья и развития».
Марат Зиятдинов, депутат Гос-
совета УР, Председатель ФБ 
«Удмуртия»:
«Если говорить о спорте в це-
лом, то на сегодняшний день 
идет большая работа по вовле-
чению в спорт в детских садах. 
У нас уже есть хоккейно-вале-
ночная лига, сейчас на очереди 
- детская футбольная лига. А 
открытие спортзалов, площадок 
на свежем воздухе и вот таких 
стадионов отлично мотивирует 
людей! Это очень круто. И это 
точно поспособствует развитию 
спорта у нас в республике».
Фестиваль объединил спорт и 
творчество. На стадионе в этот 

УЧАСТНИКИ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ 
ПРОШЛИ КРАТКИЕ КУРСЫ

СТРОЕВОЙ И СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ТАКИМ ОКАЗАЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В ИЖЕВСКЕ

день встретились американский 
футбол, бадминтон, стритбол, 
бокс, ВБЕ, вольная борьба, 
гандбол, дартс, дзюдо, керлинг, 
кикбоксинг, ММА, метание 
ножей, рукопашный бой, сам-
бо и ушу. На празднике можно 
было познакомиться с руково-
дителями федераций и трене-
рами, а также поучаствовать в 
мастер-классах. На протяжении 
всего праздника функциониро-
вала площадка ГТО, где абсо-
лютно каждый мог проверить 
свой уровень физической под-
готовки.
Вторая часть фестиваля - му-
зыка и диджеинг. Выступали 
талантливые группы города, 
известные и начинающие. Хед-
лайнерами мероприятия стали 
cover-группа «The Best».
Стадион в этот день собрал 
более двух тысяч молодых, ак-
тивных ижевчан. В 21:00 по 
традиции праздник завершился 
праздничным салютом.

Мария КОЛЕСНИКОВА,
Удмуртская региональная организа-

ция Общества «Динамо»
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ПОБЕДА НА ТАЙ-БРЕЙКЕ
« Д И Н А М О »  № 2 2

В Москве, под эгидой Федерации тенниса состоялся Чемпионат России 
среди ветеранов (спортсменов старше 35 лет). Соревнования проходили на 
кортах Национального теннисного центра ФТР им. Х.А. Самаранча, общая 
численность участников составила 312 человек. Победителями турнира в 
парном разряде в возрастной группе ММ50+ стала пара из Москвы Шевко 
Юрий (ГНЦ РФ -ФЭИ) и Лубников Владимир. Поздравляем Шевко Юрия 
и Лубникова Владимира с достигнутыми высокими результатами на Чемпи-
онате России и желаем новых успехов в спортивной и профессиональной 
деятельности.

РОО «Динамо» № 22 Росатом

ДИНАМОВЦЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ТЕННИСУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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УДАЧА БЫЛА НА СТОРОНЕ РОССИЯН

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ
МАРАФОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Второй день 1-го Международного 
шахматного интернет-турнира сре-
ди осужденных, в котором приняли 
участие 7 стран, оказался не менее 
напряженным, чем первый. Хотя на-
кануне команды из России, Англии, 
Армении, Бразилии, Белоруссии, 
Италии, США сыграли по четыре 
раунда, а в заключительный день со-
ревнований всего два.
По итогам первого дня россияне с 
большим отрывом вырвались впе-
ред, набрав по результатам четырех 
матчей 14,5 баллов. Их соперниками 
по игре были команды из Армении, 
США, Белоруссии и Италии, кото-
рые в командном зачете проиграли 
России все раунды. На втором месте 
по сумме очков четырех раундов ока-
зались сразу две команды – США и 

Белоруссии, они набрали 7,5 баллов. 
На третьем – сборная Бразилии.
И на второй день удача снова была 
на стороне россиян. Игры с Англи-
ей, а затем и с Бразилией закон-
чились с разгромным счетом для 
соперников 4:0, что окончательно 
вывело российскую команду на пер-
вое место. Второе место по итогам 
турнира разделили команды Бело-
руссии и Италии. На третьем месте 
– сборная Армении.
Напомним, каждую команду турни-
ра представляли 4 игрока. В сборную 

По инициативе Руководителя Фе-
дерального казначейства, Почетно-
го динамовца Романа Евгеньевича 
Артюхина, в городе Сухиничи Ка-
лужской области прошел шестой 
этап военно-патриотического мара-
фона по местам боевой Славы 4-й 
Московской стрелковой дивизии 
народного ополчения.
Основная цель забега - накануне 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне - почтить память 
сотрудников Наркомфина СССР, 
внесших свой вклад в победу совет-
ского народа над фашистской Гер-
манией.
В марафоне приняли активное уча-
стие представители динамовских 
коллективов финансово-экономи-
ческих органов России из РОО«Ди-
намо» №33 и РОО«Динамо» №28 
ФНС России, жители г. Сухиничи, 
сотрудники Управления и Отдела 
№ 17 Управления (г. Сухиничи), а 
также руководство и представители 

администрации МР «Сухиничский 
район» и городского поселения «Го-
род Сухиничи», Управления Феде-
рального казначейства по Тульской 
области, Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской об-
ласти, филиала ПАО «МРСК Цен-
тра и Приволжья» «Калугаэнерго», 
члены Калужского регионального 
отделения Российского военно-и-
сторического общества. Также в 
мероприятии принял участие заме-
ститель председателя Калужского 
регионального отделения ветеранов 
Анатолий Исаченко.
Перед началом шестого этапа ма-
рафона в мемориальном комплексе 
«Сквер Победы» был проведен ми-
тинг. Ведущие - сухиничские волон-
теры Победы Матвей Майер и Вик-
тория Гаврилова. С приветственным 
словом перед участниками марафона 
выступили глава администрации МР 
«Сухиничский район» Александр 
Колесников, а также заместитель ру-

ководителя УФК по Калужской об-
ласти Валерий Володин и Анатолий 
Исаченко.
Затем собравшиеся возложили венки 
и цветы к памятнику и Вечному огню 
на мемориальном комплексе «Сквер 
Победы» и почтили память погиб-
ших воинов минутой молчания. По 
окончании митинга все участники 
приняли участие в забеге на терри-

тории городского поселения «Город 
Сухиничи» с финишем у мемориала 
воинам-интернационалистам.
По завершении военно-патриоти-
ческого марафона состоялась тор-
жественная передача знамен 4-й 
Московской стрелковой дивизии на-
родного ополчения и Федерального 
казначейства от Управления Феде-
рального казначейства по Калужской 

России вошли осужденные, которые 
отбывают наказание в Иркутской, 
Брянской, Томской областях и Ре-
спублике Калмыкия. Несмотря на 
то, что между собой игроки не зна-
комы, со своими соперниками за 
шахматными досками они «сража-
лись» слаженно.
Как отметил заместитель директора 
ФСИН России генерал-лейтенант 
внутренней службы Валерий Бояри-
нев, который наблюдал за ходом фи-
нальных поединков из Москвы, на 
сегодняшний день игра в шахматы 
среди осужденных пользуются осо-
бой популярностью. Во всех учреж-
дениях действуют шахматные круж-
ки или клубы, благодаря которым 
осужденные имеют возможность не 
только заполнять полезным делом 

свободное время, но и постоянно 
развиваться, совершенствовать свое 
мастерство, что обязательно приго-
дится им в будущем. «Самое важное, 
выработать у осужденных ответ-
ственность за свои поступки, как в 
период отбывания наказания, так и 
после освобождения», - подчеркнул 
Валерий Бояринев.
После того, как организаторы турни-
ра из Америки объявили его резуль-
таты, заместитель директора ФСИН 
России поздравил российских участ-
ников с победой и пожелал им но-

вых, еще более значимых успехов. 
Он отметил, что все победители в 
обязательном порядке будут поощ-
рены руководством учреждений, 
кроме того многократный чемпион 
мира, международный гроссмейстер 
Анатолий Карпов, который является 
главным вдохновителем всех прохо-
дящих в пенитенциарной системе 
шахматных соревнований, пообещал 
сильнейшим игрокам шахматы с его 
именным логотипом.
С успешным завершением турнира 
начальник УВСПР ФСИН России 

« Д И Н А М О »  № 3 2

« Д И Н А М О »  № 3 3

ПОБЕДИТЕЛЕМ 1-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ШАХМАТНОГО
ИНТЕРНЕТ-ТУРНИРА СРЕДИ ОСУЖДЕННЫХ СТАЛА РОССИЙСКАЯ КОМАНДА

ПРОШЕЛ 6 ЭТАП МАРАФОНА ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
4-Й МОСКОВСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

области Управлению Федерального 
казначейства по Орловской обла-
сти, а также прошло награждение 
организаторов и участников забега 
памятными грамотами и вымпелами.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо» №33

генерал-майор внутренней службы 
Александр Матвеенко поздравил и 
шестерых запасных игроков, кото-
рые все это время также наблюдали 
за ходом турнира и были готовы при 
необходимости включиться в состя-
зания.
Как и обещала американская сторо-
на, после проведения турнира состо-
ялась пресс-конференция, в ходе ко-
торой осужденные США ответили на 
вопросы российских журналистов.
Например, на вопрос представите-
ля телеканала НТВ: «Какие русские 

слова вы знаете?» Один из игроков 
сборной США ответил: «Я не знаю 
русских слов, но я хорошо знаю рус-
скую литературу. Я читал Достоев-
ского и Тургенева… Достоевского, 
правда, очень тяжело читать». Также 
он отметил высокий уровень подго-
товки команды российской сборной: 
«Ваша команда была очень сильной!»

РОО «Динамо» №32
ФСИН России
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Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПАУЭРЛИФТИНГ
СПОРТ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕЛЬСКАЯ КОМАНДА «СМК - «ДИНАМО»
ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ»

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо» провело в фитнес 
клубе «Антарес» III лично-командный xемпионат по пауэрлифтингу 
(жим штанги лежа). В соревнованиях приняли участие более 40 со-
трудников из семи сборных команд органов правопорядка и безопас-
ности Республики Карелия.
Чемпионат начался с торжественного построения участников. Заме-
ститель председателя Карельского регионального ОГО ФСО «Дина-
мо» Сергей Трофимов пожелал участникам соревнований успехов и 
честной борьбы, а также поздравил всех с 80-летием самого массо-
вого физкультурно-спортивного праздника – Днем физкультурника.
Ульяна Горовая, единственная женщина, выступавшая в состязании 
за команду УФСИН России по Республике Карелия, стала победи-
телем соревнований по жиму штанги лежа зафиксировав вес 47, 5 
килограмма. Она доказала, что силовые виды спорта доступны не 
только мужчинам. Примечательно что, спортсменка занимается жи-
мом недавно.
По результатам соревнований уверенную победу в общекомандном 
зачете одержали спортсмены УФСИН России по Республике Каре-
лия. Второе место заняла команда Управления судебных приставов 
России по Республики Карелия, третье место у Управления Росгвар-
дии по Республике Карелия.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне и вызва-
ли большой зрительский интерес. Все сотрудники проявили характер 
и волю к победе, порадовав своих болельщиков.
По окончании соревнований всех победителей и призеров чемпиона-
та наградили кубками, медалями и грамотами.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

Команда «Смк - «Динамо», вновь созданная 2018 году на 
базе ФОК «Семеновское» ее руководителем майором ми-
лиции в отставке, Почетным динамовцем Николаем Леме-
шем при содействии Московской областной организации 
Общества «Динамо», прошла отборочный тур и смогла не 
только дойти до полуфинала, но и занять одно из призовых 
мест.
Всего общегородском хоккейном турнире принимали уча-
стие 10 команд: Стрела (Ступино), Озеры, Мещерено, 
Алфимово, Русь (Татариново), Шугарово, Дубнево, Горо-
дище, Ситне-Щелканово и «Смк-«Динамо» из села Семе-
новское.
По итогам соревнований третье место заняла команда «Смк 
- «Динамо», второе место команда из деревни Алфимово, а 
победителем стала команда Русь из села Татариново.
Любительская хоккейная команда из села Семеновское ак-
тивно участвует во всех турнирах городского округа Сту-
пино, и регулярно завоевывает призовые места. Члены ко-
манды с гордостью носят символику «Динамо» и в будущем 
планируют достичь побед и за пределами родного района.
В состав сборной команды по хоккею с шайбой принимав-
шей участие в городском турнире традиционно вошли как 
действующие сотрудники, так и ветераны органов безопас-
ности и правопорядка.
Московская областная организация Общества «Дина-
мо» поздравляет коллектив сельской хоккейной команды 
«Смк-«Динамо» с успешным выступлением в городском 
турнире  и желает успехов в дальнейшем!

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

В ФИТНЕС КЛУБЕ «АНТАРЕС» ПРОШЕЛ
ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ ГОРОДА СТУПИНО ПРОШЕЛ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОРОДА СТУПИНО
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

На берегах Малой Невки традиционно состоялся спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. В этом году праздник отмечают в 
юбилейный 80-й раз. И все эти годы он неизменно проходит на старей-
шем стадионе «Динамо» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. В 
соревнованиях принимали участие сотрудники органов безопасности и 
правопорядка, члены их семей, почетные динамовцы - рекордное число 
участников - более 200 человек. Соревновались спортсмены из семи кол-
лективов физической культуры и районных организаций.
С утра на стадионе звучала праздничная музыка. Даже небольшой дождь 
не убавил настроения и радости участникам соревнований. А выглянув-
шее позже солнышко придало задора и воодушевления спортсменам. На 
открытии праздника динамовцам было зачитано приветствие Министра 
спорта Российской Федерации Павла Колобкова. С показательными 
упражнениями выступили мастера гиревого спорта.
Программа соревнований включала следующие виды спорта: бег на 1000 
м, соревнования по гиревому спорту, турнир по волейболу, турнир по 
мини-футболу, турнир по стрит-болу и дартс.
По итогам каждого вида соревнований прошло награждение победителей 
грамотами, кубками и ценными призами. Очень радовались наградам и 
юные спортсмены, принимавшие участие в соревнованиях.
День физкультурника традиционно проходит в начале августа и призван 
популяризировать различные виды спорта, способствовать вовлечению 
юного поколения и взрослых в занятия физкультурой и спортом. Укре-
пляя здоровье, спорт не только гармонизирует тело, но и воспитывает 
мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Санкт-Петербургская и Ленинградская областная

организация Общества «Динамо»

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
НА БЕРЕГАХ МАЛОЙ НЕВКИ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

СТАДИОН «ДИНАМО» НА КРЕСТОВСКОМ 
ОСТРОВЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СТАЛ АРЕНОЙ 
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках Спартакиады «Динамо» среди сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка Курской области, на стадионе «Олимп» прошел Чем-
пионат по мини-футболу, в котором приняли участие 120 спортсменов. 
В итоге 1-е место заняла команда УФСБ России по Курской области, вто-
рое - команда УМВД России  по Курской области, на третьем – команда 
УФССП России по Курской области.

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
Динамовцы Горно-спортивного клуба «Крокус» покорили вершину Эль-
бруса. Шесть членов ГСК, во главе с президентом клуба Владимиром Ко-
реньковым совершили восхождение от пос.Терскол (КБР) на западную 
вершину высотой 5642 м и водрузили на ней флаг Общества «Динамо».

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Иркутске прошел кросс «Гонка сильнейших». Гонка состояла из не-
скольких этапов: подтягивание на перекладине, переноска 20-ти кило-
граммовых патронных ящиков, преодоление водно-грязевой преграды с 
проползанием под автомобилем УРАЛ, 25-метровый подъем в гору по 
канату, преодоления «болота» из автомобильных покрышек на «руках», 
перемещение огромных автомобильных покрышек,  преодоление двухме-
трового забора и передвижения ползком. По итогам соревнований 1 место 
занял ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области, 2 место – 
ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Иркутской области, 3 
место – ГУФСИН России по Иркутской области.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В соревнованиях Чемпионата КРО «Динамо» по легкоатлетическому 
кроссу среди коллективов физической культуры органов безопасности 
и правопорядка приняли участие около 60 спортсменов из 5 коллекти-
вов физической культуры (УФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФССП). 
Участники соревновались на дистанциях 3 и 5 км, были проведены эстафеты. 
В командном зачете призовые места распределились следующим обра-
зом: 1 место - УФСИН России по Кировской области; 2 место - УМВД 
России по Кировской области; 3 место - ГУ МЧС России по Кировской 
области.


