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ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК
НЫНЕШНИЙ СЕЗОН СТАЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

ных брейка и фактически решает 
исход второго сета. Точку в нем ис-
кусной атакой из центральной зоны 
ставит Власов – 25:18 в пользу «Ди-
намо».
Пройдя экватор третьей партии, го-
стям все же удается сделать неболь-
шой спурт благодаря двум точным 
атакам Клюки (16:14). Такое преиму-
щество одной из команд не является 
критичным, однако, в ключевой мо-
мент сета в составе «Динамо» не на-
шлось игрока, который бы смог ре-
ализовать свой шанс в атаке. Закрыв 
блоком появившегося на площадке 
Антона Семышева и дважды Соко-
лова, питерцы записывают в свой 
актив победу в сете со счетом 25:20.
Понимая, что исход четвертого сета 
в домашнем матче может во многом 
определить итог всего противостоя-
ния, динамовцы с первых розыгры-
шей уверенно уходят вперед после 
атак Соколова и Ярослава Подлес-
ных (8:6). Планомерно продвигаясь 
к тай-брейку (15:11, 22:18), бело-го-
лубые неожиданно растеряли все 
свое преимущество на подаче Клюки 
(22:22). В нервной концовке более 
собранными оказались волейболи-
сты «Динамо», когда ошибка Ивана 
Подребинкина перевела встречу в 
пятый укороченный сет (26:24).
Решающий игровой отрезок мо-
сквичи начали уверенно. Капитан 
москвичей Павел Панков здорово 
действует на подаче (7:4), Максим 
Белогорцев безупречен в атаке, а 
доигровщик Подлесных не только 
хорош на приеме (80% позитивного 
и 60% отличного), но и великоле-
пен при реализации своих шансов. 

Именно «пайп» в исполнении Ярос-
лава на чистой сетке приносит «Ди-
намо» заслуженную победу – 15:9 в 
партии и 3:2 в матче.
Второй матч финального проти-
востояния состоялся 25 марта в 
Санкт-Петербурге. Москвичи здо-
рово начали встречу. Зрители, прак-
тически полностью заполнившие 
«Сибур Арену», стали свидетелями 
волейбольной магии. Команды об-
менивались красивыми комбинаци-
ями, подачами на вылет, однако бе-
ло-голубые постоянно были впереди 
на 2-3 очка. Атаки Антона Семы-
шева становятся главным оружием 
«Динамо» в этом игровом отрезке. 
При счете 21:19 москвичам удается 
небольшой спурт, который завер-
шается логичной победой «Динамо» 
25:21.
Второй сет проходит по похожему 
сценарию: бело-голубые на пода-
че Вадима Лихошерстова добывают 
солидное преимущество в 4 очка, а 
сам Вадим отмечается двумя эйсами. 
При счете 20:15 могло показаться, 
что судьба партии решена. Впрочем, 
появившийся на площадке Ореоль 
Камехо и лидер атак хозяев Иван 
Подребинкин сначала сравнивают 
счет, а Егор Клюка закручивает ин-
тригу до максимума – 25:23 в пользу 
команды из Санкт-Петербурга.
В третьей и четвертой партиях на-
кал борьбы достиг своего апогея. 
Не блеснувший в первой половине 
встречи Цветан Соколов набрал мак-
симальные обороты, а его переводы 
в линию стали настоящим кошмаром 
для либеро хозяев Евгения Андреева. 
Москвичи планомерно и методично 

БЕЛО-ГОЛУБЫМ ПОКОРИЛИСЬ КУБОК РОССИИ И КУБОК ЕВРОПЕЙСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ ВОЛЕЙБОЛА. 
НУ А ГЛАВНОЙ ПОБЕДОЙ СЕЗОНА СТАЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРИУМФ В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК
В декабре 2020 года московское 
«Динамо» впервые за 12 лет стало 
обладателем Кубка России. Тогда в 
«Финале четырех», проходившего 
в Санкт-Петербурге, команда Кон-
стантина Брянского по очереди по-
бедила новосибирский «Локомотив» 
и петербургский «Зенит».
Ценность триумфу придавало и то, 
в каком стиле он был достигнут. В 
полуфинале «Динамо» оказалось на 
краю пропасти, уступая 0:2 по сетам 
«Локомотиву». Собрав волю в кулак, 
бело-голубые смогли перевернуть ход 
встречи на 360 градусов и одержать 
победу со счетом 3:2. В финале же 
«Динамо» не оставило шансов звезд-
ному «Зениту», в составе которого 
выступает целый ряд волейболистов 
сборной России под управлением 
главного тренера национальной ко-
манды Туомаса Саммелвуо.
«Триумф в Кубке России - это шаг 
на пути к еще большим победам», - 
сказал тогда генеральный директор 
«Динамо» Николай Ступаков. Время 
показало правоту руководителя бе-
ло-голубых. 

ПУТЬ К ЕВРОПЕЙСКОМУ
ТРИУМФУ

«Динамо» начало свой путь в Кубке 
ЕКВ в Москве. В условиях пандемии 
стадии 1/8 и 1/4 финала были сы-
граны в рамках «пузыря». В гости к 
бело-голубым пожаловали команды 
из Сербии, Румынии и Нидерландов.
На стадии 1/8 динамовцы всухую 
переиграли «Воеводину» из Нови 
Сада, а уже на следующий день уве-
ренно взяли верх над командой «Ар-

када» (Галати). Следующим сопер-
ником бело-голубых в турнире стал 
безоговорочный лидер чемпионата 
Франции «Монпелье». В двух матчах 
полуфинала команда Константи-
на Брянского одержала две победы. 
Путевка в финал оказалась в руках у 
москвичей.

РОССИЙСКИЙ ФИНАЛ
КУБКА ЕКВ

Соперником «Динамо» в финале 
Кубка ЕКВ стал петербургский «Зе-
нит». Без сомнения, сине-бело-голу-
бые были настроены взять реванш за 
поражение в главном матче Кубка 
России, поэтому встречи на европей-
ской арене оказались максимально 
напряженными.
Начало первой игры, которая состо-
ялась 17 марта в Москве, прошло в 
абсолютно равной борьбе. Несмотря 
на значительное количество ошибок 
на подаче, команда Константина 
Брянского уверенно лидировала в 
счете благодаря эйсу Вадима Ли-
хошерстова. Результативный блок 
Ильи Власова и вовсе принес бе-
ло-голубым солидное преимущество 
в четыре очка (20:16).
Слова наставника гостей Туомаса 
Саммелвуо в тайм-ауте нашли от-
клик в действиях его подопечных – 
серия острых подач Ивана Яковлева 
обостряет интригу, а безупречные 
действия в атаке Егора Клюки при-
носят гостям несколько сетболов. К 
сожалению, ошибка в атаке одного и 
самых стабильных игроков «Динамо» 
Сэма Деру стала решающей, команда 
с берегов Невы оформила победу в 
партии со счетом 28:26.

По ходу первого сета динамовцы 
катастрофически много ошибались 
на подаче. Устранив эту помар-
ку в своей игре, бело-голубые уже 
в первой половине второй партии 
уверенно выходят вперед на подаче 
Лихошерстова (13:9). Не столь ярко 
действуя в атаке, свое слово на блоке 
сказал Цветан Соколов – четыре его 
«чехла» закрывают «небо» для напа-
дающих «Зенита» (19:15).
Не меняя стиль игры, подопечные 
Брянского гнут свою линию. Выход 
на подачу Чеславса Свентицкиса 
приносит хозяевам два дополнитель-

Победители Кубка ЕКВ

Первый темп – грозное оружие «Динамо»
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гнули свою линию, чередуя мощные 
подачи с укороченными, а атаки под 
заднюю линию с накатами под сетку.
С учетом того, что Семышев и Ярос-
лав Подлесных продемонстрировали 
великолепную игру в нападении, 
связующий «Динамо» Павел Панков 
всегда имел адресата в 4-ой зоне или 
для комбинации «пайп». Судьба обе-
их партий решилась в самой концов-
ке – в первом случае благодаря атаке 
Подлесных, а во втором – эйсу Пан-
кова. «Динамо» буквально вырвало 
победы со счетом 28:26 и 26:24, став 
обладателем Кубка ЕКВ 2021 года!
«Хочу поздравить команду с трофе-
ем. Все парни молодцы! Играли на 
равных, но нюансы позволили нам 
взять верх. Отдельно хочу поблаго-
дарить болельщиков — атмосфера в 
зале была просто фантастической. 
Спасибо им большое», - сказал по-
сле победы главный тренер «Дина-
мо» Константин Брянский.

«ДИНАМО»
СНОВА НА ВЕРШИНЕ!

Кульминацией нынешнего сезона в 
чемпионате России стал «Финал ше-
сти», который прошел в Москве с 5 
по 10 апреля. Динамовцы получили 
право на проведение турнира, заняв 
первое место в регулярном сезоне, 
одержав победы в 24 из 26 встреч. 
Согласно регламенту, в «Финале ше-
сти» были образованы две группы по 
три команды. Две лучшие команды 
выходили в полуфинал. Соперника-
ми «Динамо» на предварительном 
этапе стали петербургский «Зенит» и 
«Факел» из Нового Уренгоя.
Первый сет очередного, уже седьмого 
в сезоне, противостояния команд из 

Санкт-Петербурга и Москвы остает-
ся за сине-бело-голубыми, благодаря 
вдохновенной игре Егора Клюки. 
Для динамовцев это не становится 
откровением. Константин Брянский 
спокойно вносит коррективы в игру, 
после чего преимущество бело-голу-
бых не вызывает сомнений. «Дина-
мо» уверенно берет три сета подряд 
– 25:21, 25:16, 25:21. Есть седьмая 
победа над «Зенитом» в сезоне!
А вот в следующим матче группово-
го этапа болельщикам бело-голубых 
пришлось серьезно понервничать. В 
случае «сухого» поражения от «Фа-
кела» хозяева «Финала шести» от-
правлялись в матч за 5-6 место. При 
этом никто не забыл и тот факт, что 
именно команда из Нового Уренгоя 
нанесла динамовцам два поражения 
в регулярном чемпионате.
Первые две партии лучше удались 
«Факелу». В нервных концовках ко-
манда Михаила Николаева оказыва-
лась более удачливой – 28:26, 27:25. 
До сенсации сибирякам оставался 
один сет. Однако главный тренер 
«Динамо» Константин Брянский уже 
не раз в сезоне доказывал, что даже 
в сложнейших ситуациях он прини-
мает исключительно взвешенные ре-
шения. На этот раз все перевернул 
выход на площадку центрального 
блокирующего Максима Белогорце-
ва и доигровщика Сэма Деру. Эти 
игроки добавили хозяевам агрессии 
на подаче, доминирования у сетки 
и уверенности на приеме. Третью 
партию динамовцы взяли на одном 
дыхании, а затем и вовсе дожали 
соперника. 3:2 – неудачная серия в 
играх против «Факела» завершилась.
Первые два сета полуфинальной 

встречи против новосибирского «Ло-
комотива» пролетели для бело-голу-
бых на одном дыхании. Казалось, 
что на площадке находятся команды 
разного уровня. Игроки «Динамо» 
терроризировали соперника пода-
чей, а связующий Павел Панков 
имел неограниченные возможности 
для организации атак. Нападающие 
игроки «Динамо», в свою очередь, 
были почти безупречны. Однако в 
третьей партии «железнодорожни-
ки» все же проявили свои контрар-
гументы. Включившись на подаче 
и на блоке, новосибирцы сделали 

существенный рывок в счете, па-
раллельно отправив в квадрат запас-
ных Сэма Деру. Вышедший вместо 
бельгийца Ярослав Подлесных не 
сразу поймал свою игру, однако в 
четвертой партии «Динамо» все же 
сломило сопротивление соперника и 
оформило выход в финал, где вновь 
встретилось с петербургским «Зени-
том».
Динамовцы начали матч за золотые 
медали с позиции силы, и доволь-
но быстро вышли вперед на подаче 
Павла Панкова. Сам же капитан мо-
сквичей записал на свой счет первый 
эйс в матче (11:7). Бело-голубые не 
сбавляют оборотов - Цветан Соко-
лов безупречен в атаке, обеспечи-
вая москвичам не только солидное 
преимущество в счете, но и перевес 
в противостоянии игровых концеп-
ций. Эйс в исполнении Чеславса 
Свентицкиса становится знаковым в 
первом сете – 25:21 в пользу коман-
ды из Москвы.
Второй сет динамовцы начинают не 
менее бодро – эйс Антона Семы-
шева и две подачи навылет Вадима 
Лихошерстова ставят в тупик при-
нимающих «Зенита». 5:1 в пользу 
«Динамо» и вынужденный перерыв 
Туомаса Саммелвуо. Едва возро-
дившаяся интрига после ошибки 
Семышева в атаке (10:9) становится 
лишь эпизодом – москвичи вновь 
доминируют во всех компонентах, а 
атаки Соколова и Ярослава Подлес-
ных становятся залогом победы во 
второй партии – 25:18 после ошибки 
Ореоля Камехо на подаче.
Третий игровой отрезок становится 
подтверждением прописной исти-
ны, когда проигрывающая команда 
становится еще более нацеленной на 
борьбу. Появление на площадке Ки-

рилла Урсова и Ивана Подребинки-
на добавляет команде из Санкт-Пе-
тербурга вариативности в атаке, а 
на подаче диагональный «Зенита» 
серьезно затрудняет прием динамов-
цам. В равной игре концовка партии 
остается за гостями – Панков оши-
бается на подаче, а Дмитрий Па-
шицкий закрывает атаку Семышева 
– 25:23.
Развитие событий в четвертой пар-
тии стало очередным подтверждени-
ем того, что финальный матч турни-
ра является квинтэссенцией эмоций 
всего сезона. В матче равных сопер-
ников «Динамо» выходит вперед на 
подачах Подлесных (16:11), но три 
эйса Подребинкина возвращают «Зе-
нит» в игру, а два блока Пашицкого 
приближают тай-брейк (18:20). В та-
кой непростой ситуации динамовцы 
проявили характер, смогли сравнять 
счет, а два блока Деру и Лихошер-
стова приносят москвичам долго-
жданную победу 26:24. Спустя 13 лет 
«Динамо» - вновь лучшая команда 
России!
Успешное выступление бело-голу-
бых еще раз показало правильность 
выбранного курса развития клуба. 
Великолепная селекционная кампа-
ния в межсезонье, грамотная работа 
тренерского штаба, слаженные дей-
ствия всех департаментов клуба – 
вот залог успеха.
Удивительный сезон «Динамо» по-
дошел к концу. Мы бесконечно 
благодарны всем за поддержку и бо-
лельщицкие эмоции. В следующем 
сезоне нам предстоит отстаивать за-
воеванные титулы и вновь выступать 
в Лиге чемпионов. Вместе к новым 
победам, друзья!

Максим БИРЮКОВ,
пресс-служба ВК «Динамо» (Москва)

Спустя 13 лет – вновь лучшие в России

Спортивный директор Сергей Заиченко, Президент Михаил Шекин
и генеральный директор Николай Ступаков
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ДОБИТЬ ДО ПОЛА

СТРИТБОЛ НА ПАРКЕТЕ

ЛУЧШЕ ДРУГИХ В ЭТОМ ПРЕУСПЕЛА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА
МОСКОВСКИХ ПОЖАРНЫХ И СПАСАТЕЛЕЙ

В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПРОШЕЛ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

Во Дворце спорта «Динамо» на 
улице Лавочкина прошли сорев-
нования Спартакиады Москов-
ской городской организации Об-
щества «Динамо» по волейболу. 
Участие в волейбольном турнире 
приняли команды девяти мест-
ных организаций МГО ВФСО 
«Динамо».
В торжественных церемониях от-
крытия и награждения победите-
лей соревнований по волейболу 
приняли участие почетные гости: 
первый заместитель председате-
ля МГО ВФСО «Динамо» Сер-
гей Зайцев; заслуженный мастер 
спорта СССР по волейболу, дву-
кратная олимпийская чемпионка, 
чемпионка мира, четырехкратная 
чемпионка Европы, семикратная 
чемпионка СССР Нина Смолее-
ва; заслуженный мастер спорта 
СССР по волейболу, олимпий-
ская чемпионка XXIV летних 
Олимпийских игр в Сеуле, чем-
пионка Европы Марина Кумыш 
и заслуженный мастер спорта 
СССР по волейболу, заслужен-
ный тренер СССР, олимпийский 
чемпион XXII летних Олимпий-
ских игр в Москве, чемпион 
мира, пятикратный чемпион Ев-
ропы Владимир Кондра. Главным 
судьей соревнований выступил 

судья всероссийской категории 
Алексей Зобов.
«От лица руководства москов-
ского «Динамо» поздравляю всех 
спортсменов с началом соревно-
ваний! Каждому участнику хочу 
пожелать совершенствования 
своего спортивного мастерства, 
а командам – слаженной игры. 
Пусть победит сильнейший», – 
обратился к участникам соревно-
ваний Сергей Зайцев.
В свою очередь, Нина Смоле-
ева подчеркнула, что волейбол 
– один из самых зрелищных ви-
дов спорта. «Хочу пожелать всем 
участникам удачи! Пусть олим-
пийский девиз: «быстрее, выше, 
сильнее» всегда будет с вами», – 
отметила чемпионка мира.
«Уверена, что сегодня вы все про-
демонстрируете красивую игру. 
Хочу пожелать, чтобы вы до по-
следнего мяча верили в свою по-
беду», – выступила со словами 
поддержки заслуженный мастер 
спорта СССР по волейболу Ма-
рина Кумыш.
В течение нескольких соревнова-
тельных дней участники демон-
стрировали слаженную команд-
ную игру. Несмотря на общую 
дружную атмосферу, на площадке 
преобладал дух здорового сопер-

В Великом Новгороде в спорткомплексе «Динамо» в соответствии с Календарным планом физкультурно-спор-
тивных мероприятий Новгородского регионального отделения ВФСО «Динамо» проведен традиционный баскет-
больный турнир.
Соревнования проходили по правилам стритбола 3х3, который стремительно набирает популярность в мире и 
России. В стритболе, в отличие от баскетбола, количество игроков 3, а зона игры - половина баскетбольного 
игрового поля, команды играют в одно кольцо.
В турнире приняли участие 12 команд, представлявших подразделения Управления МВД, Росгвардии, ФСИН 
России по Новгородской области, а также линейный отдел МВД России на транспорте и подшефное учебное 
заведение «Технологический колледж Великого Новгорода», команды которого постоянные участники многих 
динамовских соревнований.
Среди мужских команд, где выступало 10 коллективов, наилучший результат показали спортсмены Управления 
Росгвардии, которые уверенно выиграли все встречи и заслуженно завоевали чемпионский кубок турнира. В 
борьбе за второе и третье призовые места практически на равных боролись несколько команд, большинство 
матчей среди них завершались с перевесом в 1-2 очка. В итоге второе место заняла команда технологического 
колледжа, а третьими стали спортсмены ОМОН «Варяг». 
Так же состоялась товарищеская встреча женских команд «Динамо», куда вошли спортсменки УМВД и УФСИН, 
и технологического колледжа. В интересной и захватывающей борьбе больше мячей набросали баскетболистки 
«Динамо», но победила, конечно же, дружба и спортивный интерес.

Новгородское региональное отделение Общества «Динамо»

ничества. Каждый матч был ин-
тересным и до последней минуты 
держал зрителей в напряжении.
Серьезная борьба за первое место 
развернулась в личной встрече 
между командами местной орга-
низации №3 и местной организа-
ции №6. Преимущество по очкам 
на протяжении всей игры пере-

ходило от одной команды к дру-
гой. В итоге сборная пожарных 
и спасателей все-таки склонила 
чашу весов спортивной удачи в 
свою сторону и вырвала победу у 
соперников из УФСБ России по 
г. Москве и Московской области.
Поздравляем победителей и при-
зеров соревнований с заслужен-

ными результатами! Желаем до-
стижения поставленных целей и 
новых побед!

Елизавета БАРТОШ,
Московской городской организации 

Общества «Динамо»

1 место – МО №6 (РОО «Спортивная федерация пожарных и спасателей г. Москвы»)
2 место – МО №3 (УФСБ России по г. Москве и Московской области)
3 место – МО №1 (ГУ МВД России по г. Москве)
4 место – МО №5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского ВНГ РФ)
5 место – МО №4 (Центральный округ ВНГ РФ)

6 место – МО №2 (УТ МВД России по ЦФО)
7 место – МО №8 (УФСИН России по г. Москве)
8 место – МО №7 (Московская таможня ЦТУ ФТС России)
9 место – МО №9 (ГУ ФССП России по Москве)

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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ВСЕ РЕШИЛА ЭСТАФЕТА

ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ
ПРОВЕЛИ ДИНАМОВСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОБЕДИЛИ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ
В Биробиджане в бассейне «Китенок» состоялись соревнования по плаванию среди команд областного спортив-
ного общества «Динамо». В них приняли участие шесть коллективов физической культуры правоохранительных 
органов автономии: УМВД, МЧС, УФСИН, Россгвардии, ФСБ, пограничной службы.
Девушки соревновались на дистанции 50 метров. Сотрудница Управления МВД России по ЕАО Полина Козич 
стала победительницей в личном первенстве среди женщин.
Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 100 метров. Лучший результат среди сотрудников полиции в лич-
ном первенстве в возрастной категории до 35 лет показал сотрудник ГИБДД Андрей Зорин и в возрастной ка-
тегории старше 35 лет - сотрудник ГИБДД Сергей Майеранов, продемонстрировав хорошую технику плавания.
После индивидуальных заплывов, исходя из набранных зачетных очков, команды в турнирной таблице располо-
жились очень плотно и все решала эстафета 4 по 50 метров.
Борьба развернулась очень напряженная. Каждый из участников выкладывался на своем этапе полностью, чтобы 
принести команде дополнительные очки.
В результате - призовые места распределились следующим образом. Бронзу завоевал сотрудники Росгвардии. На 
втором месте оказалась команда пограничной службы, а победителями соревнований стали сотрудники УМВД 
России по ЕАО.
Организаторами отмечен высокий общий уровень подготовки всех участников соревнований. Победители и при-
зеры в командном и личном первенствах были награждены кубками, медалями и Почетными грамотами.

Пресс-служба УМВД по Еврейской автономной области

В спортивном комплексе «Динамо» города Якутска завершился чемпионат 
Якутского республиканского совета Общества «Динамо» по мини-футболу среди 
первичных организаций. В соревнованиях по круговой системе приняли участие 
десять команд, распределенных по двум группам: в первой шесть команд, во 
второй - четыре. За прошедший год практически все команды заметно усили-
ли свои составы молодыми перспективными спортсменами – игроками команд 
высшей и первой лиг чемпионата города Якутска, что еще больше усилило кон-
куренцию в групповых турнирах.
Фаворит – команда ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия), подтвер-
дил свое реноме, не потеряв в группе ни одного очка. Сенсацию преподнесла 
опытная команда МВД по Республике Саха (Якутия), выигравшая у двукратных 
чемпионов – росгвардейцев, оставив их в итоге без медалей. Явно на большее 
рассчитывали полицейские города Якутска, занявшие третье место лишь из-за 
худшей разницы забитых и пропущенных голов.
Во второй группе без поражений сыграла «Сборная юристов» (Прокуратура Ре-
спублики Саха (Якутия) и СУ СК России по Республике Саха (Якутия). Нео-
жиданностью стало второе место УФССП России по Республике Саха (Якутия), 
опередившего не слабую команду транспортной полиции региона по лучшей 
разнице забитых и пропущенных голов.
В матче за переходящий Кубок якутского «Динамо» по мини-футболу, кото-
рый разыграли победители групп, команда ГУ МЧС России по Республике Саха 
(Якутия) уверенно переиграла «Сборную юристов» со счетом 7:1, взяв, таким 
образом, реванш после прошлогоднего проигрыша по пенальти.
Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями, но-
минанты – памятными призами и грамотами. 
По итогам первого квартала текущего года лидерами Спартакиады в 1 группе 
стали: Управление Росгвардии по Республике Саха (Якутия) и МВД по Респу-
блике Саха (Якутия), во 2 группе – УФССП России по Республике Саха (Яку-
тия).

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

 в 1 группе:
1-е место – ГУ МЧС России по РС (Я)
2-е место – МВД по РС (Я)
3-е место – МУ МВД России «Якутское»
 Обладатели номинаций в 1 группе:
«Лучший игрок» – Артур Колпачков (ГУ МЧС России по РС (Я)
«Лучший бомбардир» – Сергей Округин (МВД по РС (Я)
«Лучший нападающий» – Айсен Ефремов (МВД по РС (Я)
«Лучший защитник» – Антон Холмогоров (МУ МВД России «Якутское»)
«Лучший вратарь» – Иван Шеин (ГУ МЧС России по РС (Я)

 во 2 группе:
1-е место – «Сборная юристов» (Прокуратура РС (Я), СУ СК России по РС (Я)
2-е место – УФССП России по РС (Я)
3-е место – Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте
 Обладатели номинаций во 2 группе:
«Лучший игрок» – Александр Шабанов (Прокуратура РС (Я)
«Лучший бомбардир» – Уруйдаан Алексеев (УФССП России по РС (Я)
«Лучший нападающий» – Иван Третьяков (УФССП России по РС (Я)
«Лучший защитник» – Дмитрий Тучнолобов (СВ ЛУ МВД России на транспорте)
«Лучший вратарь» – Николай Пласкеев (СВ ЛУ МВД России на транспорте)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ



6 №4 (156) апрель 2021

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В 50-метровом бассейне «Кашалот» 
в подмосковной Яхроме состоялись 
соревнования по плаванию - вто-
рой этап Спартакиады Московской 
областной организации Общества 
«Динамо» и Чемпионата област-
ного Главка МВД. В них приняли 
участие сотрудники органов безо-
пасности и правопорядка Подмо-
сковья, члены их семей, воспитан-
ники спортивных школ и ветераны. 
Всего на старт вышло около 200 
спортсменов.
Участников соревнований привет-
ствовали Глава Дмитровского го-
родского округа, член Совета МОО 
«Динамо» Илья Поночевный, заме-
ститель начальника отдела профес-
сиональной подготовки УРЛС ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти, полковник внутренней служ-
бы Сергей Давыдов, первый заме-
ститель председателя МОО ОГО 
ВСФО «Динамо», мастер спорта 
международного класса Павел Ры-
женков.
Участникам - мужчинам и под-
росткам (в зачете динамовской 

Победой команды специального 
управления № 50 г. Санкт-Петер-
бург завершились в Казани Все-
российские соревнования по по-
жарно-спасательному спорту среди 
специальных управлений Федераль-
ной противопожарной службы МЧС 
России. На втором месте сборная 
спецуправления № 3 г. Москва, 
тройку призеров замкнули хозяева 
– команда спецуправления № 35 г. 
Казани.
«Такой же расклад по медалям был 
и на предыдущих соревнованиях 
среди специальных управлений по-
жарной охраны, которые проходили 
в столице Республики Татарстан», 
- отметил во время торжественной 
церемонии закрытия начальник 
Главного управления МЧС России 
по Республике Татарстан, гене-
рал-лейтенант внутренней службы 
Рафис Хабибуллин.
Высокий уровень проведения со-
ревнований в Казани отметила так-
же и начальник Центра физической 
подготовки и спорта МЧС России 
майор внутренней службы Юлия 
Игнатова.
В церемонии торжественного от-
крытия приняли участие и почет-
ные гости - руководители предпри-

Спартакиады допускалось уча-
стие спортсменов из региональ-
ных спортшкол в возрасте от 14 до 
18 лет) предстояло проплыть две 
50-метровые дистанции разными 
стилями. Женщины и ветераны 
преодолевали свои «полтинники» 
вольным стилем.
В личном зачете у женщин побе-
дила Кудинова Екатерина из КФК 
Полка полиции ГУ МВД России, 
второе место заняла Ангелина Ани-
симова (КФК МОФ МосУ МВД 
России), третье – Алина Демкина 
из КФК Управления Росгвардии по 
Московской области.
Среди ветеранов лучшим стал Ев-
гений Исаев из КФК-24, вторым 
финишировал росгвардеец  Генна-
дий Аставшев, третьим – Владимир 
Виноградов из Орехово-Зуево.
Данил Пасынков (КФК Полка по-
лиции ГУ МВД) стал первым в пла-
вании на спине и вольным стилем. 
Сергей Фесиков КФК МУ МВД 
«Мытищинское» в брассе и бат-
терфляе.
В командном зачете Чемпионата ГУ 

ятий, охрану которых обеспечивают 
специальные пожарные подразделе-
ния. Они выразили благодарность 
пожарным за их труд по защите 
стратегических предприятий от по-
жаров и поздравили победителей и 
призеров всероссийских соревнова-
ний.
Затем состоялась церемония на-
граждения победителей и призе-
ров в командном и личном заче-
те. В числе награжденных были и 
представители сборной Казанского 
спецуправления – это Дамир Кур-
банов, занявший 1 место в преодо-
лении 100-метровой полосы с пре-
пятствиями, Андрей Завалишин, 
блестяще выигравший состязания 
в подъеме по штурмовой лестнице 
в окно 4 этажа учебной башни, и 
Игорь Сысоев, завоевавший «сере-
бро» на «штурмовке». К сожалению, 
финальные забеги не входили в об-
щий зачет командного турнира.
Третий результат в подъеме по 
штурмовой лестнице у представите-
ля спецуправления №87 (Дмитров-
град) Евгения Озерова.
Второе и третье места в 100-метров-
ке поделили между собой москвичи 
(спецуправление №3) Эрнест Шаях-
метов и Андрей Лоскунин.

МВД России и Спартакиады МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» в третьей 
группе победили пловцы Зарайска, 
второе место досталось спортсме-
нам Протвино, третье – Лобни.
Во второй группе в обоих зачетах 
лучшей была команда Полка поли-
ции ГУ МВД России, второе место 
у команды Протвино, третье место 
заняли пловцы Шатуры.
В первой группе в зачете чемпиона-
та областного Главка МВД победу 
одержала команда Подольска, на 
втором месте – Балашиха, на треть-

Специальной грамотой за высо-
кую организацию и подготовку 
спортсменов был также награжден 
главный тренер сборной команды 
специального пожарного управле-
ния МЧС России Олег Романычев.
Напомним, что пожарные Специ-
ального управления ФПС МЧС 
России обеспечивают пожарную 
охрану на особо важных и режим-
ных организациях и предприятиях, 
а также на закрытых территориях. В 

ем – Раменское. Подольские плов-
цы победили и в зачете Спарта-
киады, опередив занявшую второе 
место команду КФК-24 и, ставших 
бронзовыми призерами курсантов 
Московского филиала Московско-
го университета МВД России им. 
В.Я. Кикотя.
Судейство соревнований обеспе-
чивалось сотрудниками МАУ СОК 
«Яхрома».
Московская областная организация 
Общества «Динамо» благодарит 
коллектив и лично Директора МАУ 

Республике Татарстан данная мис-
сия возложена на ФГКУ «Специ-
альное управление федеральной 
противопожарной службы №35 
МЧС России, сотрудники которого 
стоят на страже пожарной безопас-
ности таких крупных предприятий 
как КАПО им. Горбунова, КМПО, 
Пороховой завод и КВЗ.
Во Всероссийских соревновани-
ях принимали участие свыше 100 
спортсменов, которые представля-

СОК «Яхрома» Валерия Удалова, 
газету «Дмитровский вестник», те-
лестудию «Вечерний Дмитров», а 
также писателя Игоря Алексеева за 
содействие в организации, прове-
дении и освещении соревнований 
по плаванию среди сотрудников 
органов безопасности и правопо-
рядка Московской области.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

ли 14 команд из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Свердловской области 
и Екатеринбурга, Пермского края, 
Казани, Новочебоксарска, Омска, 
Оренбурга, Ульяновской области, 
Удмуртской Республики и Башкор-
тостана.

Пресс-служба ГУ МЧС России
по Республике Татарстан

И В БРАССЕ, И В БАТТЕРФЛЯЕ

СТАРТЫ ОГНЕБОРЦЕВ

В ПОДМОСКОВНОЙ ЯХРОМЕ СОСТОЯЛИСЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

В рамках Спартакиады Пермской 
краевой организации Общества 
«Динамо» состоялся чемпионат 
по боевому самбо среди коллек-
тивов физической культуры феде-
ральных органов исполнительной 
власти Прикамья. Мероприятие 
прошло на территории спортком-
плекса «Динамо» в г. Перми.
Самбо – международный вид 
спортивного и прикладного еди-
ноборства, разработанный в 20-
30-х годах прошлого века на ос-
нове дзюдо и джиу-джитсу для 
противодействия противнику без 
применения оружия и воспитания 
у бойцов морально-волевых ка-
честв. Основное отличие боевого 
самбо от спортивного заключает-
ся в необходимости максималь-
но быстро и эффективно лишить 
противника возможности к сопро-
тивлению.
В чемпионате Пермской краевой 
организации Общества «Динамо» 
по боевому самбо приняли уча-
стие более 50 стражей порядка, 
представляющих 9 команд.
В личном зачете победителями в 
своих весовых категориях стали: 
Евгений Владыкин, ГУ МЧС Рос-
сии по Пермскому краю (весовая 

категория до 58 кг); Леонид Мехо-
ношин, ГУ МВД России по Перм-
скому краю (весовая категория до 
64 кг); Виталий Боев, ГУФСИН 
России по Пермскому краю (весо-
вая категория до 71 кг); Александр 
Глазырин, ГУФСИН России по 
Пермскому краю (весовая кате-
гория до 79 кг); Петр Гриднев, 
ГУФСИН России по Пермскому 
краю (весовая категория до 88 кг); 
Иван Рузакин, ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (весовая катего-
рия до 98 кг); Виталий Калоев, 
Пермский военный институт ВНГ 
Российской Федерации (весовая 
категория свыше 98 кг).
В командном зачете победителями 
в своих группах стали: ГУ МВД 
России по Пермскому краю (1 
группа); Полк ППСП УМВД Рос-
сии по г. Перми (2 группа); УФС-
СП России по Пермскому краю (3 
группа).
Победители и призеры в личном 
зачете были награждены грамота-
ми, медалями и ценными подар-
ками, в командном зачете – куб-
ками.

Пермская краевая организация
Общества «Динамо»

ЛИШИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
К СОПРОТИВЛЕНИЮ
ЧЕМПИОНАТ ПО БОЕВОМУ САМБО ПРОВЕЛИ В ПЕРМИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ

1. Канаев А.А., КФК № 1 (МВД по РМ) - 290 оч.
2. Батяйкин С.Ю., КФК № 10 («Динамо» Мордовии) - 283 оч.
3. Морозов М.Л., КФК № 10 («Динамо» Мордовии) - 283 оч.
 упражнение ПБ-2
1. Позднякова Е.В., КФК №1 (МВД по РМ) - 168 оч.
2. Сотрудник КФК №2 (в/ч 31633) - 156 оч.
3. Равочкина Н.А., КФК №4 (УФСИН России по РМ) - 152 оч.
 упражнение ПБ-3
1. Сотрудник КФК №1 (МВД по РМ) - 270 оч. 
2. Виноградов К.Н., КФК №4 (УФСИН России по РМ) - 265 оч.
3. Сотрудник КФК №2 (в/ч 31633) - 258 оч.
 упражнение ПБ-8, мужчины
1. Сотрудник КФК №1 (МВД по РМ) - 151 оч.
2. Сотрудник КФК №1 (МВД по РМ) - 148 оч.
3. Сотрудник КФК №1 (МВД по РМ) - 146 оч.
 упражнение ПБ-8, женщины
1. Костюнина Т.В., КФК №6 (УМВД по г о Саранск) - 139 оч.
2. Юдина А.А., КФК №1 (МВД по РМ) - 131 оч.
3. Сотрудник КФК №2 (в/ч 31633) - 130 оч.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1. МВД по Республике Мордовия
2. УФСИН России по Республике Мордовия
3. в/ч 31633
4. УМВД России по г о Саранск
5. Управление Росгвардии по Республике Мордовия
6. КФК №10 «Динамо» Мордовии
7. УФССП России по Республике Мордовия
8. Рузаевский ЛО МВД России на транспорте

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

В стрелковом тире Мордовской организации Общества «Динамо» прошли республиканские соревнования по пулевой 
стрельбе среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Республики Мордовия в зачет Спартакиады МРС 
«Динамо». В соревнованиях принимали участие 8 сборных команд КФК, более 60 спортсменов.
В программу соревнований были включены следующие упражнения: МВ-8 (5пробных + 30 зачетных выстрелов в ми-
шень с 50 метров) - 1 снайпер; ПБ-2 (5+20 выстрелов по неподвижной мишени № 4 с черным кругом) - 1 женщина; 
ПБ-3 (5+30 выстрелов по неподвижной мишени № 4 с черным кругом) - 3 мужчин; ПБ-8 - 1 женщина и 2 мужчин 
(скоростная стрельба с переносом огня по фронту после передвижения).
В ходе упорной борьбы на огневом рубеже определились победители и призеры соревнований, которые были награж-
дены дипломами, грамотами, медалями и денежными призами.

Мордовская республиканская организация Общества «Динамо»

НА ЛИНИИ ОГНЯ
В САРАНСКЕ ПРОШЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
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Популярность молодого спортивно-
го общества «Динамо», с момента 
его создания, росла с каждым днем. 
Открывались активно новые секции 
по многим видам спорта, регулярно 
проводились занятия, тренировки. 
МПСО «Динамо» уже в 1923 г. взяло 
на себя функции организатора многих 
спортивных состязаний в Москве. Под 
эгидой общества проходили соревно-
вания по стрельбе, боксу, футболу, 
теннису, баскетболу, водным видам 
спорта, легкой атлетике, мото- и ве-
лоспорту.
К октябрю 1923 г. насчитывалось уже 
более 3 000 членов общества «Дина-
мо», а штат сотрудников составил 44 
человека. Еще в момент зарождения 
динамовской организации возник 
вопрос о собственной материаль-
но-технической базе. Основой для ее 
создания послужили помещения дома 
№ 13 по Б.Лубянке, гимнастический 
зал в доме № 5 по Цветному бульва-
ру, спортплощадка в Орлово-Давы-
довском переулке, лыжная станция в 
Сокольниках и лодочная станции на 
Чистых Прудах, где в зимние месяцы 
функционировал каток.
Для надлежащего обустройства даже 
этих немногочисленных объектов тре-
бовалось определенное финансирова-

ние. Членские и вступительные взно-
сы покрывали лишь часть расходов 
на текущую деятельность, а учитывая, 
что функционирование общества «Ди-
намо» изначально осуществлялось на 
бездотационной основе, поиск допол-
нительных источников дохода вынуж-
дал заниматься разнообразной ком-
мерческой деятельностью, не всегда 
имеющей прямое отношение к спорту.
Самые первые поступления денеж-
ных средств в бюджет МПСО «Дина-
мо» были связаны исключительно с 
предпринимательской деятельностью 
в области аренды спортивных и кон-
цертно-зрелищных объектов. На арен-
дованных «Динамо» Чистых Прудах 
летом был организован прокат весель-
ных лодок, а в зимнее время – плат-
ный каток. По такому же принципу 
использовался арендованный киноте-
атр «Волшебные грезы» на Покровке 
и парк «Сокольнический круг», в ко-
тором устраивались платные концерты 
с участием лучших артистов Москвы 
того времени.
Поистине приходится удивляться 
гибкости, инициативе, самоотвер-
женности и находчивости пионеров 
общества, особенно хозяйственников. 
Предприимчивые работники хозяй-
ственно-финансовой службы на ди-

намовской площадке в Орлово-Да-
выдовском переулке организовали, 
единственный в своем роде, футболь-
ный «Матч века» между командами 
артистов Москвы и «Динамо». Идея 
проведения этой необычной встречи 
принадлежала С.Л. Лоевскому и А.С. 
Писаревскому. За команду артистов 
выступали популярные актеры И. 
Ильинский, Г. Ярон, Ф.Курихин, М. 
Гаркави и др. На стадионе был пол-
ный аншлаг. Артистов хватило лишь 
на один тайм, во втором они ушли в 
защиту и проиграли. Но зато выиграл 
спорт. Сбор от этой товарищеской 
встречи помог завершить строитель-
ство и оборудование динамовской 
спортплощадки.
Тем не менее, доходы от всех этих ме-
роприятий не могли покрыть все воз-
растающие потребности. Работники 
МПСО «Динамо», будучи патриота-
ми своего общества, терпеливо отно-
сились к тому, что нередко получали 
зарплату с задержкой в несколько ме-
сяцев.
Финансовые трудности вынудили пе-
ренести занятия фехтовальной секции 
из зала в доме 13 по Большой Лубянке 
в спортивный зал на Цветном буль-
варе, 5. Освободившееся помещение 
было сдано в аренду под кафе-ре-

С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

О ТОМ, КАК НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ БЫЛ РЕШЕН ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ

МАТЕРИАЛИЗМ НА БЛАГО

Теннисные корты МПСО «Динамо». ул. Петровка, 26. 1925 г.
Спортплощадка в
Орлово-Давыдовском пер. 1924 г.

сторан, за что «Динамо» получало от 
арендатора 15% с оборота. Обществом 
также была открыта сеть предприятий 
бытового обслуживания: фотоателье, 
парикмахерские, также приносившие 
доход.
Для обеспечения членов общества, а в 
перспективе всех спортсменов страны, 
хорошим инвентарем и спортивной 
одеждой, организовав разрозненных 
кустарей, удалось наладить изготов-
ление по привезенным из-за рубежа 
образцам легкоатлетических и теннис-
ных туфель, футбольных бутс, велоси-
педных покрышек и др. Для продажи 
спортивных товаров собственного 
производства в начале 1924 года был 
открыт специализированный магазин 
в доме № 11 на Кузнецком мосту. 
Затем в магазине на улице Б.Лубян-

ка, дом 2 была организована торгов-
ля спортивно-охотничьими товарами. 
Так начиналась торговая деятельность 
«Динамо», ставшая на протяжении 
многих лет одним из основных источ-
ников доходов растущей организации.
В начале 1925 года резко обострилось 
финансовое положение общества. 2 
января 1925 года на заседании прези-
диума при рассмотрении сметы обще-
ства на 1924-1925 гг. стало ясно, что 
1924 год МПСО «Динамо» закончило 
с отрицательным балансом. Доходы от 
сбора членских взносов и хозяйствен-
ной деятельности составили 70 335 ру-
блей, а расходы на содержание служа-
щих и учебно-спортивную работу – 92 
074 рубля.
Образовался угрожающий разрыв 
между статьями расходов и получае-

Семен Леонидович Лоевский

Занятия стрелковой секции «Динамо». Москва. 1923 г.
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ПЕРВОГО ПРОЛЕТАРСКОГО СПОРТИВНОГО ОБЩЕСТВА

СПОРТИВНОЙ ИДЕИ

Лыжная станция «Динамо» в Сокольниках. 1926 г.
Водная станция «Динамо»
у Крымского моста. 1928 г.

мыми доходами. По мнению некото-
рых членов Совета МПСО «Динамо» 
из создавшегося положения было два 
выхода: обратиться за помощью в пра-
вительство или свернуть с таким боль-
шим энтузиазмом начавшуюся спор-
тивную работу и распустить общество.
Однако было принято решение, не 
расширяя до создания необходимой 
материальной базы учебно-спортив-
ную работу, направить все имеющиеся 
силы на развертывание хозяйственной 
деятельности. Это решение оказалось 
единственно верным, а его реализация 
позволила обществу в короткое время 
выйти из кризиса. Был создан ком-
мерческий отдел МПСО «Динамо», во 
главе которого встали талантливые ор-
ганизаторы и экономисты Александр 
Яковлевич Лурье и Семен Леонидович 

Лоевский.
Одной из первых успешных торговых 
акций, проведенных динамовскими 
хозяйственникам, стала продажа боль-
шой партии коньков, полученных из-
за границы акционерным обществом 
«РУСГЕРТОРГ» и переданной для 
реализации «Динамо».
Затем с разрешения Наркомвнешторга 
общество заключило выгодный дого-
вор c иностранной фирмой «ГЕКО и 
Ко» на поставку малокалиберных вин-
товок и патронов к ним, которые были 
проданы через динамовский магазин. 
Эти торговые сделки принесли обще-
ству солидную прибыль и позволили 
закрыть коммерческие предприятия, 
не имевшие прямого отношения к 
спортивной деятельности. В частности 
были закрыты кафе-ресторан «Чистые 

пруды» и кинотеатр «Волшебные гре-
зы». Взамен этого было принято реше-
ние непосредственно заняться орга-
низацией производства и сбыта через 
свою торговую сеть товаров исключи-
тельно спортивного назначения.
С ростом физкультурного движения в 
стране все острее ощущалась нехватка 
спортивной одежды и инвентаря. Ор-
ганизованное под началом «Динамо» 
кустарное производство не могло обе-
спечить постоянно растущий спрос на 
спортивные товары. В то же время оте-
чественная промышленность их выпу-
ском не занималась. Стало ясно, что 
без участия государственных предпри-
ятий эту проблему не решить. Обще-
ство «Динамо» выступило инициато-
ром включения спортивных товаров в 
номенклатуру производства промыш-
ленных предприятий, гарантируя оп-
товую закупку и сбыт произведенной 
продукции. Для этого по всей стране 
была развернута сеть магазинов «Ди-
намо». К 1929 году их насчитывалось 
уже более 150.
Одним из первых госпредприятий, с 
кем общество заключило договор, стал 
ленинградский завод «ЛЕНШТАМП». 
Это был договор на производство и 
совместную реализацию коньков «Га-
ген» (любители катания называли их 

просто «гаги»). «ЛЕНШТАМП» осво-
ил выпуск этих коньков, но только не 
очень высокого качества. Однако они 
весьма активно покупались, потому 
что многие стали заниматься спортом 
и вместо коньков «Снегурочка» или 
«Нурмис» требовали именно «Гаген». 
В то же время коньки для мастеров, 
по-прежнему, продолжали закупать за 
границей.
Постепенно налаживается и собствен-
ное производство. В 1926 году в Сама-
ре открылась динамовская фабрика по 
производству лыж финского образца. 
Затем замшевый цех при кожзаводе в 
Татарии. 1927 году руководство ОГПУ 
дает указание Болшевской, Люберец-
кой, Харьковской и другим своим 
трудовым коммунам переключиться 
на выпуск только спортивного ин-
вентаря. К его же производству также 
подключаются и предприятия ХОЗО 
ОГПУ.
Доходы быстро росли, что позволило 
приступить к строительству крупных 
спортивных сооружений и значитель-
ному увеличению мощностей произ-
водственных предприятий, выпускаю-
щих спортивный инвентарь и одежду. 
Все это, в свою очередь, способство-
вало дальнейшему росту массовой 
физкультурно-спортивной работы и ее 

материально-технической базы.
В 1925 г. было построено стрельбище 
в Мытищах (под Москвой), а в сле-
дующем году Московский совет физ-
культуры передал обществу теннисные 
корты на ул.Петровка, 26. В течение 
нескольких лет во многих регионах 
страны местные ПСО «Динамо» со-
здали крупные спортивные сооруже-
ния. Исключительно благодаря ини-
циативе, взятой на себя динамовской 
организацией, в 1928 году в Москве в 
кратчайшие сроки методом народной 
стройки был воздвигнут крупнейший 
в те годы Центральный стадион «Ди-
намо» в Петровском парке. Одно-
временно была построена лучшая в 
стране одноименная Водная станция 
у Крымского моста. Создание этих 
динамовских сооружений позволило 
осуществить проведение Всесоюзной 
спартакиады 1928 г. - первого смотра 
достижений советского физкультурно-
го движения, на самом высоком уров-
не, вызвало настоящий восторг у мо-
сковских любителей спорта и оказало 
весьма благоприятное впечатление на 
зарубежных гостей.

Материал из трехтомного издания
«Динамо. История побед»

 24 июня 1923 г.
Открытие тира при стрелковом клубе МПСО «Динамо»
по ул. Лубянка, д. 13.

 12 августа 1923 г.
Открытие стадиона им. Ф.Э.Дзержинского
в Орлово-Давыдовском переулке.

 9 декабря 1923 г.
Открытие катка «Динамо» на Чистых прудах. Первый матч 
команды «Динамо» на первенство Москвы по хоккею с мячом.

 декабрь 1923 г.
Открытие кинотеатра МПСО «Динамо» на Русаковской улице.
Открытие лыжной станции «Динамо» в Сокольниках
(1-ый Полевой переулок).

 2 января 1924 г.
Открытие первого спортивно-охотничьего магазина «Динамо» 
на Кузнецком мосту, д.11.

 10 мая 1925 г.
Открытие стрельбища «Динамо» в Мытищах.

 30 мая 1926 г.
Открытие теннисных кортов «Динамо» в Москве
на Петровке, д. 26.

 3 июня 1928 г.
Открытие водной станции «Динамо»
у Крымского моста в Москве.

 17 августа 1928 г.
Открытие Центрального стадиона «Динамо» в Москве.

Легкоатлетический забег на недостроенном стадионе «Динамо». Москва. 1928 г.
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«ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ -
    НАДЕЖДА РОССИИ»

КРОССФИТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Б Р Я Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

Всероссийские соревнования по 
спортивной гимнастике «Юный ди-
намовец - надежда России» в этом 
году прошли уже в 13-й раз. Тур-
нир, как всегда, принимал Брянск. 
Если в первые годы участников 
было не так много, позже на со-
ревнования стало приезжать око-
ло 200 человек, а в 2021 году было 
рекордное число участников — 277 

Члены Ненецкой региональной общественной организации Обще-
ства «Динамо» приобщают школьников к здоровому образу жизни и 
спорту. На этот раз офицеры регионального Управления Росгвардии 
провели мастер-класс по кроссфиту и основам строевой подготовки 
для учащихся подшефного класса средней школы посёлка Искателей. 
Динамовцы с многолетним стажем лейтенанты Александр Степанов и 
Сергей Кузнецов разучили с ребятами комплекс, включающий отжи-
мания от пола, челночный бег, упражнения на пресс и приседания.
«Спорт не только укрепляет здоровье, но и закаляет характер, повы-
шает выносливость, упорство, способствует развитию других качеств, 
необходимых для достижения любых жизненных целей. Мы стараем-
ся вовлечь в спорт как можно больше детей и привить им интерес к 
здоровому образу жизни. Кроссфит – это система физической под-
готовки, сочетающая упражнения на силу, скорость и выносливость. 
Мы специально адаптировали нагрузку для детей и контролировали 
правильность выполнения комплекса. В дальнейшем ребята сами 
смогут по желанию увеличивать количество подходов и время их вы-
полнения», – поделился начальник группы профессиональной слу-
жебной и физической подготовки Управления Росгвардии по НАО 
Александр Степанов.

Ненецкая региональная организация
Общества «Динамо»

человек. Во время пандемии все со-
скучились по соревнованиям.
В стране только два старта такого 
масштаба: «Олимпийские надеж-
ды», входящие в календарь Мин-
спорта и проводимые Федерацией 
гимнастики России, и «Юный ди-
намовец - надежда России». Пер-
вые проходят в декабре и после них 
формируется юношеская сборная 

России. Динамовские соревнова-
ния, проводимые в марте, - сту-
пенька к декабрьским. После них 
отбор проходит на уровне регио-
нов. Юных гимнастов, показавших 
хорошие результаты, берут на за-
метку, рекомендуют им программы 
подготовки, приглашают на сбо-
ры своих округов. В этом году на 
турнир приехали представители 18 

субъектов Российской Федерации.
На церемонии открытия и закры-
тия были приглашены официаль-
ные лица: заместитель губернатора 
Брянской области Н.С. Лучкин, 
заместитель БРО ОГО ВФСО «Ди-
намо» Ю.Б. Бирюков, заместитель 
главы администрации г. Брянска 
А.А. Андреева, председатель ко-
митета по физической культуре и 
спорту г. Брянска заслуженный ма-
стер спорта А.Г. Погорелов.
На соревнованиях присутствова-
ли заслуженные мастера спорта, 
заслуженные тренеры, которые 
привезли своих воспитанников. 
Чемпионка мира Ксения Семено-
ва, чемпионка Европы, динамовка 
Юлия Ложечко. Были директора 
четырех спортшкол, например, из 
Владимира, Мекки гимнастики, 
где тренировался великий Николай 
Андрианов.
Соревнования обслуживала судей-
ская коллегия во главе с судьей 
международной и всероссийской 
категории Ю.И. Шамениным (г. 
Брянск); главный секретарь кол-
легии — судья всероссийской ка-
тегории И.П. Уханова (г. Брянск). 
Ежедневно главный судья и глав-
ный секретарь подводили итоги 
прошедшего дня соревнований с 
представителями команд и отдель-
но с судьями, где анализировались 
результаты проведенных сорев-
нований и решались все возника-

ющие вопросы по организации и 
проведению мероприятия.
Соревнования проводились по III, 
II и I взрослым разрядам. Выступа-
ли совсем юные гимнасты. Хорошо 
показали себя ребята из 111-й шко-
лы города Зеленограда, где работа-
ют два динамовских воспитанника 
Максим Малышкин и Александр 
Богдан. Удачно выступили гимна-
сты из ЦСиО «Самбо-70». Стабиль-
но высокие результаты у гимнастов 
из Владимира. Вызвал интерес 
мальчик из Санкт-Петербурга. Ме-
далей разыгрывалось много: в ко-
мандном зачете, в индивидуальном 
многоборье и в отдельных в отдель-
ных видах. В командном первен-
стве и среди девочек, и среди маль-
чиков победу одержали московские 
динамовцы.
На торжественной церемонии за-
крытия соревнований победители и 
призеры были награждены грамо-
тами, медалями и ценными приза-
ми. Отмечены лучшие спортсмены 
и судьи соревнований.
Неофициальный смотр резер-
ва юношеской сборной прошел 
успешно и показал хорошие пер-
спективы отечественной гимнасти-
ки.

Екатерина ОВЧАРОВА,
по информации Управления спорта 

Общества «Динамо»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
ЗАВЕРШИЛИСЬ В БРЯНСК

ОФИЦЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПОДШЕФНОГО КЛАССА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М О С К В А

В Тамбове состоялось Открытое областное первенство по правилам киоку-
синкай каратэ, приуроченное к 210-летию образования войск правопоряд-
ка и 5-летию образования войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. Соревнования открыл врио начальника Управления Росгвардии по 
Тамбовской области полковник Игорь Михалев. Он поздравил участников 
и пожелал им победы. «Сегодняшние соревнования приурочены к празд-
ничной дате – юбилею образования Росгвардии. Приветствую юных спор-
тсменов и желаю удачи сильнейшим!», - отметил Игорь Михалев.
Более 140 юношей и девушек в возрасте от 6 до 17 лет из Тамбовской 
области и Пензы собрались, чтобы побороться за награды в разделе «ку-
митэ».
По итогам 7 часов напряженных схваток на татами, судейской коллегией 
были определены победители в различных возрастных категориях.
Церемонию награждения провели сотрудники СОБР и ОМОН, вручив 
призерам соревнований кубки, медали, грамоты и подарки.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области

В бассейне многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на Водном стадионе прошли соревнования 
Первенства спортивного клуба «Динамо» по плаванию.
В соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов из 27 школ города Москвы. На торжественной це-
ремонии награждения победителей и призеров присутствовал первый заместитель Председателя Московской 
городской организации Общества «Динамо» Сергей Зайцев.
Команда спортивного клуба «Динамо» по плаванию в количестве 53 человек уверенно выступила на соревно-
ваниях и показала отличные результаты. Поздравляем наших спортсменов и их наставников с прекрасными 
результатами!

Спортивный клуб «Динамо» по плаванию

КУМИТЭ НЕ ПО-ДЕТСКИ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ

ПОКАЗАЛА КОМАНДА СПОРТИВНОГО
КЛУБА «ДИНАМО» ПО ПЛАВАНИЮ

КИОКУСИНКАЙ - это контактный стиль каратэ, который во всём мире считается самым сильным 
и зрелищным стилем. Кумите является его разделом, включающим в себя все разновидности боя на 
татами (тренировочный, соревновательный, аттестационный) и является одной из основных частей 
современного карате. Зачастую кумите является одновременно и целью (соревнования, самооборона) 
и средством боевых искусств (отработка различных навыков и техник).

1-е место:
 ДЕВУШКИ
9-10 лет: Гаподченко Полина (100 м, на спине)
11-12 лет: Авдеева Мария (100 м, на спине)
13-14 лет: Чупрова Антонина  (100 м, брасс)
  Попова Александра (100 м, вольный стиль)
15-17 лет: Федорова Анастасия (100 м, брасс)
  Сусорова Софья (100 м, вольный стиль)
 ЮНОШИ
11-12 лет: Михеев Глеб (100 м, брасс)
13-14 лет: Ковалев Виктор (100 м, на спине)
  Логинов Ярослав (100 м, брасс)
  Пчелин Никита (100 м, баттерфляй)
  Гаподченко Степан (100 м, вольный стиль)
15-16 лет: Володченко Александр (100 м брасс)
17-18 лет: Григоренко Кирилл (100 м, брасс)
  Рыбало Артем (100 м, вольный стиль)

2-е место:
 ДЕВУШКИ
9-10 лет: Клименко Вера (100 м, на спине)
11-12 лет: Федорова Алиса (100 м, на спине)
13-14 лет: Сиротинская Мария (100 м, на спине)
  Дьякова София (100 м, вольный стиль)
15-17 лет: Панферова Анастасия (100 м, баттерфляй)
 ЮНОШИ
13-14 лет: Литвинов Алексей (100 м, брасс)
  Торшин Владимир (100 м, баттерфляй)
15-16 лет: Лирмарк Дмитрий (100 м, брасс)
  Беляев Иван (100 м, вольный стиль)
17-18 лет: Думанов Максим (100 м, баттерфляй)
  Яловега Дмитрий (100 м, вольный стиль)

3-е место:
 ДЕВУШКИ
11-12 лет: Гончар Вера (100 м, брасс)
13-14 лет: Кальченко София (100 м, брасс)
  Белякова Анастасия (100 м, вольный стиль)
15-17 лет: Дьячкова Елизавета (100 м, брасс)
 ЮНОШИ
11-12 лет: Копысевич Тимофей (100 м, на спине)
  Ткачев Тихон (100 м, вольный стиль)
13-14 лет: Насыров Дамир (100 м, баттерфляй)
15-16 лет: Корнеев Александр (100 м, брасс)
  Юркевич Константин (100 м, баттерфляй)
17-18 лет: Гусев Александр (100 м, баттерфляй)
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ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРАФОН
С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В современном мире одним из 
наиболее массовых и популярных 
видов спорта является – волейбол. 
На любительском уровне в волей-
бол играют около миллиарда жите-
лей Земли, что делает его вторым 
по популярности видом спорта 
после футбола. В волейбол можно 
играть круглый год, большей ча-
стью на свежем воздухе. Большой 
объем разнообразной тренировоч-
ной и спортивной работы в волей-
боле воспитывает выносливость, 
смелость и решительность, на-
стойчивость и самостоятельность, 
инициативность и дисциплиниро-
ванность, что является важнейшей 
составляющей в повседневной ра-
боте сотрудников правоохранитель-
ных органов и органов безопасно-
сти.
Поэтому уже более 20 лет Самар-
ская региональная организация 
«Динамо» ежегодно проводит во-
лейбольный марафон, в котором 
все коллективы физической культу-
ры могут на равных побороться за 
призовые места. Участие в спортив-
ных соревнованиях подобного рода 
закаливает характер, воспитывает 
командный дух и готовность биться 
за результат.
Самарский волейбольный марафон 
состоит из двух этапов: первый – 
игры в группах в рамках Спартаки-
ады «Динамо» среди сотрудников 
правоохранительных органов и ор-
ганов безопасности, второй – спор-
тивный микс волейбольных кол-
лективов, в котором только жребий 
определит соперника, а удача и вы-
носливость - победителя.
В этом году в первом этапе при-
няли участие 12 команд самарских 
правоохранителей и разыгрывали 
комплекты медалей в каждой груп-
пе КФК согласно регламенту сорев-
нований. На церемонии открытия 
соревнований первый заместитель 

председателя самарского «Дина-
мо» полковник внутренней службы 
Лукьянов Олег Николаевич сказал: 
«Волейбол – это мощная команд-
ная игра, дающая удивительную 
возможность самосовершенство-
ваться, требующая высокой кон-
центрации и самодисциплины».
Три дня захватывающей борьбы, 
около 130 сотрудников, 18 игр. Во-
лейбол стёр грани между звёздами 
на погонах и объединил коллек-
тивы в борьбе за призовые места. 
Ведь сплоченность и единство, 
которые проявляют сотрудники на 
спортивной площадке, способству-
ет проявлению тех же качеств и в 
профессиональной сфере.
Для всех команд была важна ка-
ждая игра, которая могла упрочить 
позиции команды в таблице Спар-
такиады. Профессиональные и не-
предвзятые судьи в ходе соревно-
ваний обеспечили честную борьбу.
Спустя две недели состоялся вто-
рой этап – Кубок Самарской ре-
гиональной организации «Динамо» 
по волейболу, в котором приняли 
участие 9 коллективов. Это стало 
еще одной попыткой взять реванш 
для тех, кому на первом этапе не 
хватило удачи для более высокого 
результата.
12 непростых, но запоминающихся, 
игр на высокой ноте азарта держа-
ли в напряжении более 7 часов всех 
участников Кубка. Даже букмеке-
ры, наверно, не смогли бы опре-
делить лидера заранее, настолько 
все команды были нацелены на 
победу. Хочется отметить высокий 
уровень профессионализма спор-
тивных судей – Кузнецова Сергея 
и Шарафутдинова Игоря, судей 1-й 
категории, которые непредвзято 
и справедливо оценивали каждую 
игру волейболистов. 
В результате обладателем Кубка 
Самарской региональной орга-

низации «Динамо» стала команда 
Управления Росгвардии по Самар-
ской области. Второе место заняло 
Главное Управление МВД России 
по Самарской области, а бронзо-
выми призерами стала команда Са-
марского юридического института 
ФСИН России.
Победителям и призерам соревно-
ваний были вручены заслуженные 
кубки и дипломы Самарской реги-
ональной организации «Динамо», а 
игроки в составе команд награжде-
ны медалями и ценными подарка-
ми.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация

Общества «Динамо»

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ДИНАМО» ПРОВОДИТ
СОРЕВНОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

СПАРТАКИАДЫ САМАРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

   1 группа КФК
1 место – КФК-1 (ГУ МВД России по Самарской области)
2 место – КФК-25 (Управление Росгвардии по Самарской области)
3 место – КФК-5 (УФСИН России по Самарской области)
   2 группа КФК
1 место – КФК-4 (Самарский юридический институт ФСИН 
России)
2 место – КФК-7 (УФСБ России по Самарской области
3 место – КФК-8 (СЛУМВД России на транспорте)
   3 группа КФК
1 место – КФК-21 (О МВД России по г. Жигулевску)
2 место – КФК-18 (Отряд пограничного контроля «Поволжье»)
3 место – КФК-14 (МУ МВД России «Сызранское»)



13

ЖАРКИЙ СНЕГ

СЕРЕБРО КУБКА «СОДРУЖЕСТВО»

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  Б Е Л А Р У С Ь

В Шерегеше (Кемеровская область) завершились матчи финала чемпиона-
та России по волейболу на снегу 2021. Несмотря на то, что в этот день на 
горе «Зелёная» спряталось солнце, на корте происходили нереально жаркие 
поединки. Решающие матчи стали настоящим украшением всего турни-
ра. Болельщики и зрители прямой трансляции наблюдали длительные и 
интересные розыгрыши, все команды были заряжены на все сто процен-
тов. Кемеровские коллективы тоже проявили себя как настоящие бойцы: 
команда «Деревня» пусть и уступила в матче за третье место московским 
волейболистам из клуба «Комус», но зато была награждена в специальной 
номинации «fair-play» за честную и красивую игру. А «Перчинки» обыграли 
в полуфинале новосибирский «Titans Volleyball», остановились на бронзе и 
стали обладателями той же специальной номинации.
Итак, места по итогам финального игрового дня распределились следую-
щим образом: мужчины – 1 место – «Динамо-Татарстан», Казань (Кирилл 
Иванов, Адель Каюмов, Виктор Марков, Виталий Шабалин); 2 место – 
ФРПВ-ЦОП, Москва (Пётр Бахнарь, Никита Кузьмин, Даниил Шапкин); 
3 место – «Комус», Москва (Руслан Даянов, Всеволод Бобриков, Юрий 
Богатов, Владислав Михалев).
Лучший блокирующий: Виктор Марков (Динамо-Татарстан, Казань). Луч-
ший защитник: Даниил Шапкин (ФРПВ-ЦОП, Москва). Лучший нападаю-
щий: Пётр Бахнарь (ФРПВ-ЦОП, Москва).
У женщин: 1 место – «Олимпик», Мытищи (Анна Ромашова, Елизавета Те-
рентьева, Ольга Филина, Полина Цыганова); 2 место – «Перчинки», Кеме-
рово (Елена Бабаева, Наталья Дорохова, Юлия Ковалева, Юлия Манджи-
ева); 3 место – Titans Volleyball, Новосибирск (Анжелика Алпатова, Алина 
Рева, Марина Чернышева, Анна Чупина).
Лучший блокирующий: Юлия Ковалёва (Перчинки, Кемерово). Лучший 
защитник: Анна Ромашова (Олимпик, Мытищи). Лучший нападающий: 
Анжелика Алпатова (Titans Volleyball, Новосибирск).

По информации Федерации волейбола
Кемеровской области

КОМАНДА «ДИНАМО-ТАТАРСТАН» ЗАВОЕВАЛА ЗОЛОТО
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ НА СНЕГУ

«АК БАРС-ДИНАМО» СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЕРЫ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО
ТУРНИРА ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

В г. Барановичи (Республика Беларусь) татарстанская команда «Ак Барс-Динамо» 
приняла участие в VIII Международном турнире по хоккею на траве среди женских 
команд «Кубок «Содружество» на призы Барановичского горисполкома.
Восемь ярких команд: две из России, одна из Украины и пять – из Беларуси – по-
казывали своё мастерство в хоккее на траве на стадионе «Дубово-спорт». В финал 
вышли спортсмены клуба «Виктория» из Смолевичей и казанского «Ак Барс-Дина-
мо». В напряженной и захватывающей борьбе никто из спортсменок друг другу не 
уступал. Игра в основное время так и завершилась, со счетом 1:1. И лишь серия 
пенальти определила победителя. Белорусская команда все-таки обыграла своих ка-
занских коллег.
По итогам турнира лучшие команды и хоккеистки были награждены кубками, ме-
далями и спецпризами. «Лучшим игроком турнира» бала признана Елена Ефимова, 
«Лучшим игроком команды» - Мария Ованесова!
Для любителей спорта эти пять дней стали настоящим подарком. Барановичи в 
очередной раз гостеприимно и на хорошем уровне принимали участников турнира. 
С каждым годом повышается статус турнира, когда под крышей стадиона «Дубо-
во-спорт» объединяются представители разных государств, возрастает интерес болель-
щиков к захватывающей игре.
Последний день турнира показал не только впечатляющую борьбу за медали высшего 
достоинства, но и заметное волнение команд от присутствия на игре высоких гостей. 
Болельщики и спортсмены приветствовали председателя правления Белкоопсоюза, 
уполномоченного главы государства по Брестской области Валерия Иванова, губер-
натора Брестчины Юрия Шулейко, который находился в Барановичах с рабочим ви-
зитом, председателя Барановичского горисполкома Юрия Громаковского.
Воспитанницы Валентины Апельганец, ставшие обладательницами серебряных меда-
лей, по возвращению домой продолжили подготовку к предстоящему сезону.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ,
по информации Барановичской газеты «Наш край»
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И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л

ГТО В РОДНИКАХ

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «БУДЬ В ФОРМЕ!»

СЕМЕЙНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Очередное мероприятие в рамках проекта «Будь в форме», победителя второ-
го конкурса Президентских грантов 2020 года, прошло в городе Родники Ива-
новской области. С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения 
подростков к занятиям физической культуры и спорту 24 марта 2021 года в 
Физкультурно-оздоровительном комплексе «Родники-Арена» состоялся межму-
ниципальный спортивный фестиваль «Будь в форме! Сдай ГТО!». Праздник 
прошел с соблюдением всех правил и регламентов по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции COVID-19.
Участников спортивного фестиваля поприветствовали партнеры и участники 
проекта: Татьяна Океанская - Уполномоченный по правам ребенка в Иванов-
ской области, Светлана Первушкина - заместитель Глава администрации по 
социальной политике Родниковского муниципального района, Борис Галахов 
- председатель Совета ветеранов Ивановского областного отделения обществен-
ной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России, 
Андрей Кудряшов - заместитель председателя Ивановского регионального от-
деления общественно-государственного объединения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо». 
В соревновании приняли участие команды из 5 муниципалитетов Ивановской 
области. В личном и командном зачетах по 6 нормативам ГТО (отжимание, 
подтягивание, прыжки в длину, тест на гибкость, поднятие туловища из поло-
жения лежа, стрельба из электронного оружия) были определены победители. 
Все команды получили ценные подарки от спортивного общества «Динамо» и 
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области. Завершился празд-
ник дружным спортивно-музыкальным флешмобом.

Ивановское региональное отделение
Общества «Динамо»

ГБУ Республики Марий Эл «СШОР по футболу и регби» и детский 
футбольный клуб «Динамо» организовали и провели семейно-спор-
тивный праздник. Спортивные состязания, конкурсы на свежем воз-
духе в конце марта традиционно связывают с обычаем провожать зиму 
и встречать весну.
Семейно-спортивный праздник прошел на учебно-тренировочной 
базе «Корта» ГБУ Республики Марий Эл СШОР «Виктория». В нем 
приняли участие дети 2011г.р., занимающиеся в СШОР по футболу и 
регби (тренер Васильев Владимир Иванович) и в футбольном клубе 
«Динамо», а также их родители.
Прогулка на лыжах, различные спортивные конкурсы доставили море 
положительных эмоцией и взрослым и детям. Состоялся и турнир по 
футболу. Дети и родители были поделены на четыре команды (три ко-
манды детей и одна - родителей). Все четыре команды сыграли между 
собой, всего прошло шесть матчей.
Наибольший интерес вызвал конкурс «Огневой рубеж», в котором 
дети и родители соревновались в стрельбе из пневматических винто-
вок и пистолетов по биатлонным мишеням.
После него юные спортсмены смогли проявить себя в настольном тен-
нисе, а родители – в игре в бильярд.
Закончился праздник конкурсом по перетягиванию каната, в котором 
победила дружба, и чаепитием. Участники, лучше всех проявившие 
свои способности на празднике, были награждены призами.
Следующее совместное мероприятие ГБУ Республики Марий Эл 
«СШОР по футболу и регби» и детского футбольного клуба «Динамо» 
состоится уже в апреле 2021 г. Это будет межрегиональный турнир по 
футболу среди детей 2011 г.р., посвященный 98-летию образования 
Общества «Динамо».

Марийская республиканская
организация 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

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» провела 
традиционные соревнования по подледному лову рыбы на мормыш-
ку и блесну. Соревнования проводились на Обском водохранилище в 
районе базы отдыха «Боровое» Новосибирской областной организации 
Общества  «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 25 команд из коллективов физиче-
ской культуры органов безопасности и правопорядка, объединяемых 
НОО Общества «Динамо» и Обществом охотников и рыболовов. Всего в 
соревнованиях приняли участие около двухсот рыболовов-спортсменов, 
в том числе, женщины и дети.
По итогам соревнований происходило взвешивание выловленной рыбы.
В личном первенстве первое место занял представитель КФК №10 
Е.С.Кузнецов, наловивший 2 кг 130 гр рыбы. На втором и третьем ме-
стах – представители ГУФСИН России по Новосибирской области А.В.
Черников и М.А.Черников с уловом 1 кг 870 гр и 1 кг 710 гр.
В командном первенстве первое место завоевала команда ГУФСИН 
России по Новосибирской области, наловившая рыбы общим весом 4 
кг 900 гр. Второе место заняла команда КФК №10 (4 кг 20 гр), третье 
– УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу (3 кг 70 гр).
Среди женщин самой удачливой рыбачкой оказалась представительни-
ца КФК №10 Наталья Кузнецова, занявшая первое место. Вес улова – 1 
кг 190 гр.
После соревнований по подледной рыбной ловле был проведен конкурс 
на скоростное бурение льда. Победителем стал Е.Н.Валеев, пробурив-
ший метровый лед за 13 секунд.
Победители получили кубки, медали, грамоты и призы. Хорошее на-
строение участникам мероприятия добавила  настоящая рыбацкая уха, 
которой угощали всех желающих.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

В НОВОСИБИРСКЕ
ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ РЫБЫ
НА МОРМЫШКУ И БЛЕСНУ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  Д А Г Е С ТА Н
В СДЮСШОР «Динамо» прошел республиканский турнир по рукопашно-
му бою среди юношей от 10 до 17 лет «Юный динамовец». Турнир вызвал 
большой интерес у спортсменов, т.к. он проводился впервые и являлся 
отборочным на Всероссийские соревнования в г. Тула. В турнире приняли 
участие около 200 спортсменов. Всем занявшим призовые места от ОГО 
ФСО «Динамо» РД были вручены ценные призы и подарки.

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Иркутским региональным отделением «Динамо» проведены соревнования 
по настольному теннису среди действующие сотрудников силовых струк-
тур и сотрудников в отставке. В соревнованиях приняли участие 5 команд 
коллективов физической культуры ИРО «Динамо». Призовые командные 
места распределились следующим образом: 1 место - УФСБ России по 
Иркутской области, 2 место – ГУ МВД России по Иркутской области, 3 
место – ВСИ МВД России.

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В Кабардино-Балкарии стартовала ежегодная спартакиада региональной 
организации ВФСО «Динамо» КБР. Первым в программе стал турнир 
по быстрым шахматам. В шахматно-шашечном клубе «Каиса» собрались 
представители подразделений органов безопасности и правопорядка КБР. 
За победу в первом виде спартакиады боролись 17 команд. В каждой по 2 
человека. По итогам соревнований первое место заняла команда УФСИН 
России по КБР. Сотрудники ПУ ФСБ России по КБР вторые. Представи-
тели СК института повышения квалификации (филиала Краснодарского 
университета МВД России) на третьем месте.

ЛУЧШАЯ УХА – У РЫБАКОВ
В СИБИРИ
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