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В Казани на территории Комплекса пулевой стрельбы Спортивного центра 
«Динамо» состоялся чемпионат Общества «Динамо» по пулевой стрельбе. 
Напомним, главный организатор соревнований – Всероссийское физкуль-
турно-спортивное общество «Динамо».
Цели чемпионата: развитие и популяризация стрелкового спорта в Обществе 
«Динамо», повышение спортивного мастерства стрелков-спортсменов, фор-
мирование состава сборной команды «Динамо», выполнение и подтвержде-
ние ЕВСК.
В чемпионате участвовали спортсмены из Республики Татарстан, Чувашской 
Республики, Кировской, Свердловской и Ульяновской области.
В торжественном вручении наград принимали участие заместитель председа-
теля ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан полковник Владимир Нови-
ков, представитель Центрального совета Всероссийского общества «Динамо» 
Константин Севрук, главный судья соревнований Валерий Чебаевский, глав-
ный тренер ЦС «Динамо» по пулевой стрельбе Владимир Гоманов.
Кроме этого, за большой вклад в развитие пулевой стрельбы, пропаганду 
динамовского движения сотрудники Спортивного центра «Динамо» были 
награждены высшими наградами Общества «Динамо» Республики Татарстан.
По мнению представителей Всероссийского физкультурно-спортивного Об-
щества «Динамо», а также участников чемпионата и болельщиков, соревно-
вания были организованы на самом высоком уровне.

Светлана ПОСЫСОЕВА,
пресс-служба ФСО «Динамо» Республики Татарстан

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

В МЕТКОСТИ И СКОРОСТИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ ДИНАМОВЦЫ ПИТЕРА
На стрельбище Северо-Западного 
Регионального Командования  во-
йск национальной гвардии Россий-
ской Федерации в поселке Васке-
лово состоялись соревнования по 
стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия (автомат Калаш-
никова) и служебному биатлону 
Спартакиады Санкт-Петербургской 
и Ленинградской областной орга-
низации ОГО ВФСО «Динамо».
Открыл соревнования первый заме-
ститель председателя региональной 
организации «Динамо» Александр 
Кузнецов. Александр Николаевич 
поздравил участников с 95-летием 
со дня образования Санкт-Петер-
бургской и Ленинградской област-
ной организации ОГО ВФСО «Ди-
намо», пожелал успехов в данных 
соревнованиях и дальнейшей служ-
бе и вручил благодарности от име-

ни председателя организации ге-
нерал-полковника Родионова А.Б. 
особо отличившимся спортсменам, 
внесшим большой вклад в развитие 
динамовского движения.
В первый день соревнований спор-
тсмены соревновались в стрельбе 
из автомата Калашникова (упр. 
А-3), показав отличные результаты. 
Норматив мастера спорта выпол-
нил курсант Санкт-Петербургско-
го Института войск национальной 
гвардии Савин Руслан. Восемь 
спортсменов выполнили требова-
ния кандидата в мастера спорта и 
11 спортсменов требования 1-го 
разряда.

Пресс-служба Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной органи-

зации ОГО ВФСО «Динамо»

Стрельба из БРСО (упр.А-3)
1 место — 12 КФК
2 место — 2 РО
3 место — 30 КФК

Служебный биатлон
1 место —12 КФК
2 место — 2 РО
3 место — 24 РО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ТОЧНОСТЬ – ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА

  женщины
1 место – Плаксина Надежда (Татарстан)
2 место – Оносова Светлана
  (Кировская область)
3 место – Сергеева Анастасия (Чувашия)

  мужчины
1 место – Гайнуллин Тимур (Татарстан),
2 место – Нигматуллин Руслан (Татарстан),
3 место – Скворцов Никита
  (Свердловская область).

  женщины
1 место – Хуснутдинова Мадина
  (Татарстан)
2 место – Шалаумова Дарья (Татарстан)
3 место – Хабибуллина Айгуль (Татарстан)

  мужчины
1 место – Загрутдинов Адель
  (Татарстан)
2 место – Исмаилов Руслан
  (Татарстан)
3 место – Потапов Евгений
  (Татарстан)

             ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЧЕМПИОНАТА

В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ

Пистолет пневматический, 10 м Винтовка пневматическая, 10 м

 Пистолет малокалиберный 50 м, мужчины
1 место – Хрущев Александр (Свердловская область); 2 место – Елишев Игорь (Свердловская область); 3 место – Демин Арсений (Свердловская область)
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ПОКАЗАЛИ СОТРУДНИКИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

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

На стадионе имени Анфисы Резцовой МАУ «СШ «Химки» Управле-
нием развития физической культуры и спорта Общества «Динамо» 
проведены соревнования по легкоатлетическому кроссу Спартакиады 
динамовских организаций федеральных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации.
В соревновании приняли участие 10 команд: «Динамо № 19» (ФСО 
России), «Динамо № 20» (ФТС России), «Динамо-21», «Динамо № 22» 
(ГК Росатом), «Динамо-24», «Динамо № 25» (МВД России), «Динамо 
№ 27» (ГФС России), «Динамо № 29», «Динамо № 31» (МЧС России) 
и «Динамо № 32» (ФСИН России). Общее количество участников 148 
человек.
Победителями и призерами в командном первенстве стали:
1 группа:
1-е место – команда «Динамо-24»
2-е место – команда «Динамо № 29»
3-е место – команда «Динамо № 19» (ФСО России)
2 группа:
1-е место – команда «Динамо» № 22 (ГК «Росатом»)
2-е место – команда «Динамо» № 31 (МЧС России)
3-е место – команда «Динамо № 32» (ФСИН России)
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и диплома-
ми Общества «Динамо», победители и призеры в личном первенстве 
- медалями, дипломами и памятными подарками Общества «Динамо».

Управление развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо»
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

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

ОСЕННИЙ КРОСС

С ДВУХ РУК В ЧЕРНЫЙ КРУГ

На лыжной базе «Динамо» г. Бар-
наула состоялся традиционный 
легкоатлетический кросс в зачет 
Спартакиады Алтайской краевой 
общественной организации Обще-
ства «Динамо». В программу сорев-
нований входили: забеги на 3000 м у 
мужчин и 1000 м у женщин, а также 
легкоатлетическая эстафета 4х1000 
м. В состязаниях приняли участие 
более 80 сотрудников органов без-
опасности и правопорядка из 10 
коллективов физической культуры 
Алтайской краевой общественной 
организации Общества «Динамо». 
В турнире также участвовали ве-
тераны в возрасте 40 лет и старше, 

которые соревновались наравне с 
молодыми сотрудниками.
По итогам соревнований в лич-
ном зачете среди женщин побе-
ду одержала Татьяна Дорохова из 
Главного управления МВД России 
по Алтайскому краю, второе место 
также у представителя главка Ма-

рины Зятьковой, третье место заня-
ла Алена Клочко из Барнаульского 
юридического института МВД Рос-
сии.
У мужчин не было равных предста-
вителям ГУ МВД России по Алтай-
скому краю Юрию Клопцову и Ар-
тему Аплачкину. Третье призовое 
место выиграл Артур Элизбарян из 
Управления Росгвардии по Алтай-
скому краю.
У мужчин-ветеранов в возрастной 
группе 40 лет и старше первое и 
второе место завоевали представи-
тели ГУ МВД России по Алтайско-
му краю Павел Щурбинов и Вячес-
лав Сергеев. Третье место у Романа 

Клочкова из Барнаульского юри-
дического института МВД России. 
Среди женщин первое место заняла 
представитель ГУ МВД России по 
Алтайскому краю Марина Зятько-
ва.
В командном зачете среди команд 
первой группы уверенную побе-

женщины
1 место – Курдюкова Светлана (БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина)
2 место – Шаталова Алина (УМВД России по г. Белгороду)
3 место – Гридина Анна (УМВД России по Белгородской области)

мужчины до 35 лет
1 место – Клименко Сергей (БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина)
2 место – Рассолов Сергей (УМВД России по Белгородской области)
3 место – Долженко Иван (БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина)

мужчин старше 35 лет
1 место – Куценко Михаил (УМВД России по г. Белгороду)
2 место – Дудченко Олег (УМВД России по Белгородской области)
3 место – Линник Сергей (УФСВНГ России по Белгородской области)

Белгородская региональная организация
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

На стрельбище в районе п. Берёзово завершились областные соревнова-
ния по служебному биатлону, которые проводились среди сборных ко-
манд органов безопасности и правопорядка региона.
Побороться за высшие награды в первенстве встретились сборные коман-
ды 9-ти коллективов физической культуры региональной организации Об-
щества «Динамо».
Согласно правил соревнований, все участники делились на две возрастные 
подгруппы: до 35 лет и старше 35 лет. В соревнования включаются: бег 
на дистанцию – 3000 метров и стрельба из ПМ (2 серии по 5 выстрелов). 
Первая серия выполняется после преодоления участником дистанции 1000 
метров у мужчин и 500 метров у женщин. Положение для стрельбы – стоя, 
с одной или двух рук. Мишень № 4 (черный круг), расстояние до мишени 
20 метров. Вторая серия выполняется после преодоления второго этапа в 
500 или 1000м.
В командном зачете призовые места среди коллективов 1-й группы рас-
пределились следующим образом: третье место у команды КФК№3 УМВД 
России по г. Белгороду, второе у сборной команды УМВД России по Бел-
городской области, а заслуженным победителем соревнований в очеред-
ной раз стала сборная КФК №10 – БелЮИ МВД России имени И.Д. 
Путилина. Среди коллективов 2-й группы победителем стала команда 
УФССП России по Белгородской области, а серебряным призером стала 
команда КФК №2.

В БЕЛГОРОДЕ ПРОШЛИ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ

ду одержали спортсмены Главного 
управления МВД России по Алтай-
скому краю. Второе и третье место 
у коллективов Управления Росгвар-
дии по Алтайскому краю и Барна-
ульского юридического института 
МВД России. Среди команд второй 
группы первое место заняла коман-

да войсковой части 28253, второе 
– войсковой части 2131, третье – 
Алтайской таможни.
В командном зачете среди ветера-
нов также победила сборная ко-
манда Главного управления МВД 
России по Алтайскому краю. Вто-
рое место заняла сборная Главного 

управления МЧС России по Алтай-
скому краю, третье – команда Бар-
наульского юридического институ-
та МВД России.

Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая общественная 
организация Общества «Динамо»
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ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

СНАЙПЕРЫ ЗАПОЛЯРЬЯ

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

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

13 КОМАНД ЗАЯВИЛИСЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ, КОТОРЫЕ
ПРОХОДИЛИ НА ПЕСЧАНЫХ ПЛОЩАДКАХ 
СПОРТКОМПЛЕКСА «ДИНАМО»

СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

С большим воодушевлением восприняли сотрудники силовых и правоох-
ранительных органов весть о возобновлении после летних каникул Спар-
такиады Волгоградской областной организации Общества «Динамо» среди 
коллективов физической культуры. Сразу 13 команд заявились на соревно-
вания по пляжному волейболу, которые проходили на открытых песчаных 
площадках спорткомплекса «Динамо».
Состязания проходили в два этапа: в первый день состоялись отборочные 
игры, на следующий – поединки плей-офф. Главной интригой 9-го эта-
па Спартакиады было - сумеют ли представители Волгоградской академии 
МВД России сохранить лидерский темп и одержать четвертую победу в 
этом многомесячном соревновательном марафоне. Не сумели… «Академи-
ки» оступились в полуфинале, но зато в поединке за «бронзу» оказались 
сильнее сотрудников УМВД России по г. Волгограду. А победу в фина-
ле турнира по пляжному волейболу одержал главный конкурент Академии 
МВД России в Спартакиаде-2019 - ГУМВД России по Волгоградской обла-
сти. Работники Главного управления в двух партиях одолели сотрудников 
УФСИН России по Волгоградской области и взяли кубок и золотые медали.
Таким образом ГУ МВД России по Волгоградской области обогнало по 
количеству побед на этапах Спартакиады-2019 команду Волгоградской Ака-
демии МВД России, в его активе их уже четыре. Однако стоит отметить 
нестабильность выступлений спортсменов Главка – эффектные победы они 
чередуют с местами во втором десятке. В то время как «академики» еще 
дважды завоевывали «серебро» и ни разу не опускались ниже пятого места в 
итоговом протоколе этапов Спартакиады. Тем интереснее будет наблюдать 
за противостоянием соперников на следующих соревнованиях.
Церемонию награждения проводили начальник ГУ МВД России по Вол-
гоградской области полковник внутренней службы Олег Фомин, главный 
судья соревнований Олег Кравченко и главный секретарь соревнований 
Нина Шевчук.

Волгоградская областная
организация Общества «Динамо»

В Мурманске прошли соревнования по стрельбе из бое-
вого ручного стрелкового оружия (автомат Калашнико-
ва, снайперская винтовка), приуроченные ко Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших 
в террористических актах. Стоит отметить, что соревно-
вания стали традиционными и проводятся в областном 
центре уже в десятый раз в рамках ежегодной спартаки-
ады Мурманского регионального Общества «Динамо» 
среди силовых структур и правоохранительных органов 
Заполярья.
Всего в состязаниях приняли участие более полусотни 
участников из правоохранительных органов и силовых 
структур региона, воинских частей. Соревнования про-
водились в лично-командном зачете из автомата Ка-
лашникова, в личном зачете из снайперской винтовки. 
Кроме того в соревнованиях по стрельбе из автомата 
Калашникова в упражнении А-4 принимали участие 
женщины. С результатом 237 очка уверенную победу 
одержала сотрудник Росгвардии Анна Л., второе место 
так же у представителя Росгвардии Анны Р.(213 очк.), 
третье место у сотрудника УМВД России по Мурман-
ской области, Ирины Владимирской (208 очк).
Среди мужчин меткими стрелками стали: 1 место - 
Дмитрий К. -279 очк. (КФК № 8); 2 место - Павел 
К.- 267 очк. (Росгвардия); 3 место - Денис Б. 266 очк. 
(Росгвардия).
В командном зачете победила команда Росгвардии, вто-
рое место с небольшим отрывом заняла команда КФК 
№ 8. Третье место по результатам соревнований у ко-
манды КФК № 2.

Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»
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Н А Ш И  П А Р Т Н Е Р Ы

Километры пройденных разведочных 
маршрутов по тайге, горам или тун-
дре, тяжелые рюкзаки с минералами, 
образцами горных пород – все это 
неотъемлемая часть работы геолога. 
Во время полевого сезона специа-
листы могут уходить в экспедиции 
на полгода, исследовать отдаленные 
малонаселенные территории для 
того, чтобы потом, проанализировав 
отобранные образцы и пробы, рас-
сказать, где можно найти нефть и газ, 

редкоземельные металлы, алмазы или 
платину.
Геологоразведка объединяет высокую 
науку и таежную романтику. Специа-
листам приходится работать в любых 
погодных условиях, преодолевать по 
10-12 километров с рюкзаком 30-40 
килограммов. Не терять при этом ни 
чувства юмора, ни чувства прекрас-
ного может только сильный духом 
человек.
Многие дочерние организации 
«Росгеологии», крупнейшего отече-
ственного геологического холдинга, 
как, например, НПЦ «Недра», дру-
жат со спортом с советских времен. 
На предприятии часто проводились 
зимние и летние спартакиады, сорев-
нования по лыжным гонкам, конь-
кобежному спорту, стрельбе, легкой 
атлетике, плаванию, туризму. Сотруд-
ники сдавали нормы ГТО, спартаки-
ады проводили даже в местах базиро-
вания экспедиций. Традиция играть 
в теннис и футбол тоже выдержала 
проверку временем.
Протяженные экспедиционные 
маршруты с отбором многочислен-
ных проб горных пород требуют от ге-
ологов хорошей физической формы. 
Поэтому занятия спортом и вынос-
ливость - одни из ключевых пунктов 
геологического профессионального 
стандарта. Сотрудники «Росгеологии» 
регулярно принимают участие в ма-
рафонах, занимаются любительским 
спортом. Глава «Росгеологии» Сергей 

Горьков личным примером пока-
зывает сотрудникам необходимость 
поддерживать отличную физическую 
форму. В мае 2019 года он пробежал в 
Москве полумарафон – 21,1 киломе-
тра. В этом забеге ежегодно принима-
ют участие более 7 тысяч спортсменов 
из России и других стран мира. На 
финише Сергей Горьков рассказал, 
что спорт дает главную возможность 
– одержать победу над собой. Коман-
да вместе с руководителем совершила 

пробег по набережным столицы под 
флагом «Росгеологии». Во время под-
готовки все участники тренировались 
и делились своими успехами, моти-
вировали друг друга. Бежавшим и 10, 
и 21 километр моральная поддержка 
друг друга была особенно важна. Во-
йдя во вкус, сотрудники компании 
затем приняли участие в марафоне 
«Красочный забег» и экстремальном 

забеге «Стальной характер».
Компания активно поддерживает как 
профессиональный спорт (в каче-
стве спонсора), так и любительский. 
Стремление к новым достижениям, 
нацеленность на результат - часть 
культуры холдинга. «Росгеология» 
реализует программы развития про-
фессиональных спортивных команд, 
организует любительские соревнова-
ния. Многие из них проходят по ини-
циативе сотрудников, и руководство 
всегда старается поддержать такие 
проекты.
Волейбол с уверенностью можно на-
звать корпоративной игрой «Росге-
ологии». В Восточной Сибири еже-
годно проводится чемпионат между 
геофизиками - на волейбольной пло-
щадке сражаются команды Иркутск-
геофизики, Якутскгеофизики, Иркут-

ГЕОЛОГ 
- САМАЯ СПОРТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ВЫНОСЛИВОСТЬ - ОДНИ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ПУНКТОВ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ского геофизического подразделения 
(ИГП) и Иркутского электроразве-
дочного предприятия (ИЭРП).
Специалисты другого дочернего 
предприятия «Росгеологии» – Цен-
тральной геофизической экспедиции 
(ЦГЭ) – отмечают, что в организации 
особенное отношение к здоровому 
образу жизни и спорту. «Все реша-
ет инициатива и желание, – считает 

пресс-секретарь ЦГЭ Татьяна Пиме-
нова. – Когда в 2017 году на пред-
приятие пришел новый геофизик, 
увлекающийся футболом, мы поду-
мали, что было бы классно собрать 
команду. Заручились поддержкой ру-
ководства компании, сформировали 
команду, нашли площадку и начали 
играть. Со временем коллектив ста-
новился все сплоченнее. Спортивный 
дух улучшает бизнес-процессы, ребя-
та приходят друг другу на помощь и 
в работе».
Вслед за появлением команды по 
футболу самоорганизовались сотруд-
ники, которые любят играть в волей-
бол: тоже собрали команду, нашли 
площадку. В какой-то момент специ-
алисты Центральной геофизической 
экспедиции почувствовали в себе 
силы побороться в «Гонке героев». 

Они приняли участие в забеге на 10 
километров с 60 испытаниями.
В других дочерних предприятиях хол-
динга также проходят соревнования 
по волейболу, иногда даже на снегу. 
Например, многие сотрудники хол-
динга участвовали в ежегодном От-
крытом рождественском турнире по 
волейболу на снегу. В нем принимает 
участие гораздо большее количество 

геологов, чем в летних соревновани-
ях. Это вполне логично, ведь во вре-
мя летнего полевого сезона специа-
листы почти всегда в экспедициях на 
маршрутах в поисках материалов для 
новых открытий.
Ну а в зимний период, если нет по-
левых работ и предстоит обработка и 
исследование собранных летом ма-
териалов, геологи с удовольствием 
катаются на лыжах, ходят в спортзал, 
играют в футбол. Кстати, от заведен-
ных привычек ребята не отказывают-
ся и «в полях» – занимаются спортом 
в перерывах между экспедиционны-
ми маршрутами.
Олег Васин, управляющий директор 
Северо-Западного ПГО, также по-
казывает сотрудникам пример – он 
не только ежедневно по утрам перед 
работой бегает, но и ввел традицию 

отмечать День геолога катанием на 
горных лыжах.
Холдинг «Росгеология» поддерживает 
игровые виды спорта на федеральном 
уровне. В частности, Северо-Западное 
ПГО выступало генеральным партне-
ром Северо-Западной волейбольной 
ассоциации (СЗВА). Особое вни-
мание организаторы соревнований, 
проводимых ассоциацией, уделяют 
участию людей с ограниченными воз-
можностями. Для них предусмотрены 
отдельный день, профессиональное 
судейство, специальная церемония 
открытия и награждения.
Благодаря поддержке холдинга СЗВА 
смогла значительно повысить уро-
вень реализации ранее существовав-
ших проектов и запустить новые. Так, 
был организован Всероссийский дет-
ский фестиваль пляжного волейбола 
в Великом Новгороде, который сей-
час получил статус международного.
К спортивному движению «Росгео-
логии» каждый год присоединяются 
новые спортсмены и болельщики. 
Компания объединяет людей в до-
стижении целей и делает это доброй 
традицией. У каждого свой любимый 
вид спорта, но любовь к нему при-
суща всем, кто выбрал профессию 
геолога.

Юлия МАКСИМОВА,
Фото: Дирекция по связям

с общественностью «Росгеологии»
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БЕЗ КОМПРОМИССА
НА ТАЙ-БРЕЙКЕ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
МГО ВФСО «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

М О С К В А

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Во Дворце спорта «Динамо» (г. Москва, ул. Лавочкина, д. 32) были проведены 
комплексные городские соревнования Спартакиады Московской городской ор-
ганизации ВФСО «Динамо» по волейболу. В соревнованиях приняли участие 
сборные команды восьми местных организаций МГО ВФСО «Динамо». Общее 
количество участников – 96 человек.
В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы места распределились следующим 
образом:
1 место – МО № 3;
2 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве);
3 место – МО № 6 (ГУ МЧС 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 №8 (УФСИН России по г. Москве); 
7 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО);
8 место – МО № 9 (УФССП России по Москве).
В церемонии открытия соревнований и награждении победителей и призеров 
принимали участие: заместитель председателя Московской городской органи-
зации ВФСО «Динамо» Долгушев Анатолий Петрович; заместитель председа-
теля местной организации №8, кавалер ордена Мужества, председатель совета 
краповых беретов ФСИН России Николаев Борис Владимирович; заслуженный 
мастер спорта СССР по волейболу, олимпийский чемпион, чемпион мира, пя-
тикратный чемпион Европы Кондра Владимир Григорьевич.
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями, дипло-
мами и ценными призами, также всем участникам соревнований вручена суве-
нирная атрибутика.

Отдел физкультурно-массовой работы
МГО ВФСО «Динамо»
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ЛУЧШИМИ БАСКЕТБОЛИСТАМИ
СТАЛИ СОТРУДНИКИ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИЦИИ

МНОГОХОДОВКА
ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Завершился очередной этап областной спартакиады сотрудников силовых ве-
домств – баскетбольный. В этом турнире под эгидой спортобщества «Динамо» 
приняли участие 8 команд: пограничники, спасатели, полицейские, сотрудни-
ки ФСБ, УФСИН, Росгвардии и судебные приставы. Особенно зрители ждали 
встречи финалистов прошлогоднего турнира.
Именно полицейские и спасатели вновь сошлись в решающем матче. Сборная 
управления МЧС была настроена на реванш, ведь в минувшем сезоне победу 
одержали блюстители порядка. Однако, упорной борьбы не получилось. Ко-
манда МВД сразу же захватила инициативу. В целом же матч получился зре-
лищным. Присутствовали и сольные проходы, и многоходовые комбинации, и 
силовая борьба под щитом. Полицейские выиграли - 69:48.
С перевесом в 21 очко завершился и бронзовый матч - между командами по-
грануправления и УФСБ. Госбезопасность год назад заняла третье место, но 
на этот раз повторить достижение не смогла. Счет - 62:41 в пользу стражей 
границы.
Самым полезным игроком турнира признан полицейский Артем Дмитриев. 
Призами отмечены и лучшие в различных амплуа: «центровой» – Ганчарик 
Артем, «защитник» – Шабанов Игорь, «нападающий» – Соловьев Максим, 
«разыгрывающий» – Лядский Евгений.

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»

В Омске прошел 3-й Всероссий-
ский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей 2004-2005 
г.р., посвященный памяти чем-
пиона Европы, победителя Куб-
ка мира, мастера спорта СССР 
международного класса Тимер-
жана Мидхатовича Калимулина.
Турнир собрал 136 спортсменов 
из восьми регионов России: Ом-
ской, Томской, Свердловской, 
Новосибирской, Курганской, 
Тюменской областей, Алтайско-
го края и Чукотского автономно-
го округа. Омский регион пред-
ставляли спортсмены различных 
школ, включая борцов Моска-
ленского, Таврического, Рус-
ско-Полянского, Шербакульско-
го, Одесского и других районов.
Почетными гостями соревнова-
ний стали заместитель предсе-
дателя регионального отделения 
«Динамо», полковник внутрен-
ней службы Александр Олего-
вич Лаповенко, министр спорта 
Омской области Дмитрий Ога-
несович Крикорьянц, руководи-

тель областной федерации спор-
тивной борьбы Юрий Крикуха, 
директор Центра спортивной 
подготовки Андрей Ежов, ру-
ководитель Дирекции спортме-
роприятий Александр Окунев, 
бронзовый призер Олимпийских 
игр Владимир Попов, руководи-
тель областной татарской авто-
номии Радик Миниханов. Свое 
поздравление участникам турни-
ра прислал партнер Тимержана 
Калимулина по сборной СССР и 
России Александр Карелин.
В рамках мемориала проводились 
поединки в весовых категориях 
до 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 
75, 85, 92 и 100 кг. В трех весах 
в финальных схватках сходились 
представители Омской области. 
Так, Даян Нигматов победил Ев-
гения Лумпова (до 48 кг), Алибек 
Амиров – Тарлана Алиева (до 52 
кг), а Владислав Бондаренко – 
Амангельды Сибанова (до 92 кг). 
Бронзовыми призерами в этих 
категориях стали Игорь Соло-
вьев (Тюменская область), Мак-

сим Чаплыгин (Омская, оба – до 
48 кг), Кирилл Горбунов, Роман 
Сагателян (оба – Свердловская 
область, до 52 кг) и Никита Бу-
латов (Томская область, до 92 
кг).
В других весах победы одержали 
Дмитрий Проскуряков (Новоси-
бирская, до 38 кг), Сергей Кожев 
(Курганская, до 41 кг), Михаил 
Иванов (Свердловская, до 44 кг), 
Никита Костылев (Новосибир-
ская, до 57 кг), Амин Фаткулин 
(Омская, до 62 кг), Эдуард Ав-
дюков (Свердловская, до 68 кг), 
Женес Шамшидов (Омская, до 
75 кг), Сабир Омаров (Омская, 
до 85 кг) и Тимофей Горнов 
(Курганская, до 100 кг).
Вторые места в этих весовых ка-
тегориях у Владислава Шеста-
кова (Свердловская), Алексея 
Визгушина (Новосибирская), Ру-
стама Зейналова (Свердловская), 
Ярослава Волосникова (Курган-
ская), Ивана Залуцкого (Ново-
сибирская), Илью Парси (Ново-
сибирская), Данилу Некрасова 

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ЧЕСТЬ «МАЭСТРО БОРЬБЫ»
В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ТРЕТИЙ ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ 
ПАМЯТИ ТИМЕРЖАНА КАЛИМУЛИНА

Александр КАРЕЛИН, трехкратный олимпийский чемпион:

«Уверен, что лучшее выражение памяти о Тимержане Мидхатовиче Калимулине 
– это проведение турнира, посвященного его достижениям. Чемпион Европы, обла-
датель Кубка мира, чемпион Советского Союза, призер чемпионата мира – это все 
о нем. Хочется пожелать участникам яркой борьбы, а организаторам – помнить, 
что это очень важный экзамен, на котором ребята проявляют свое мастерство 
и выражают уважение своему предшественнику»

(Свердловская), Артёма Пудано-
ва (Тюменская) и Кирилла Кри-
вицкого (Омская).
Бронзовые медали достались 
Святогору Галемскому (Новоси-
бирская, до 38 кг), Семёну Плот-
никову (Курганская), Максиму 
Грязнову (Свердловская, оба – 
до 41 кг), Дамиру Малбаеву (Ом-
ская), Кириллу Федотову (Кур-
ганская, оба – до 44 кг), Алексею 
Хайлазиди, Артёму Шаякберову 
(оба – Свердловская, до 57 кг), 
Петру Харитонову (Тюменская), 
Вадиму Красильникову (Сверд-

ловская, оба – до 62 кг), Ива-
ну Иванькину (Омская), Лео-
ниду Баранову (Новосибирская, 
до 68 кг), Вячеславу Кулакову 
(Свердловская), Роману Висаи-
тову (Омская, оба – до 75 кг), 
Максиму Ковалю (Курганская), 
Кюре Шахтиеву (Свердловская, 
оба – до 85 кг) и Кириллу Ка-
паницкому (Омская, до 100 кг).

Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация 

Общества «Динамо»
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РАЗЫГРАЛИ ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КУБОК СИЛОВЫХ СТРУКТУР

В краевой столице провели ежегод-
ный турнир на Кубок силовых струк-
тур по мини-футболу среди юниоров. 
Организатором соревнований являет-
ся ФК «Тотем» при поддержке КРО 
ОГО ВФСО «Динамо» и силовых 
структур региона – Управления ФСБ 
и главного управления МВД по Крас-
ноярскому краю. 
В этом году торжественное открытие 
соревнований стартовало с яркого 
выступления девочек из команды по 

чир-спорту краевой ДЮСШ. Затем с 
приветственным словом выступили 
почетные гости: первый заместитель 
председателя КРО «Динамо» полков-
ник внутренней службы Роман Черня-
ев, заместитель руководителя Главного 
Следственного управления Следствен-
ного комитета РФ по Красноярскому 
краю и Республике Хакасия полков-
ник юстиции Дмитрий Позовский, 
директор военно-инженерного инсти-
тута СФУ полковник Евгений Гарин, 

заместитель командира СОБР подпол-
ковник Михаил Бушин, двукратный 
Олимпийский чемпион, заместитель 
председателя красноярского «Динамо» 
Евгений Устюгов.
В частности, Евгений Устюгов отме-
тил, что проведение подобных празд-
ников спорта для детей имеет большое 
значение: «Сила воли и закалка харак-
тера - это то, без чего не обходится ни 
один спортсмен. Занимаясь спортом и 
придерживаясь здорового образа жиз-

ни, подрастающее поколение растет 
сильным и уверенным, что крайне 
важно! Коллективные виды спорта, 
такие как футбол, дают важные навы-
ки командного взаимодействия - дети 
получают хороший и необходимый в 
их возрасте опыт». 
Участниками «Кубка силовых струк-
тур 2019» стали 50 команд - более 400 
юных спортсменов сражались за побе-
ду, несмотря на непростые погодные 
условия. Традиционно соревнования 
проводятся для всех желающих, поэ-
тому участие принимали дети из крас-
ноярских футбольных клубов, дворо-
вые команды и команды, состоящие 
из воспитанников детских домов. На 
полях стадиона «Металлург» собра-
лись команды четырех возрастных ка-
тегорий: дети 2007-2008 г.р., 2009-2010 
г.р., 2011 г.р., 2012 г.р. В старших воз-
растных категориях участвовали ко-
манды, состоящие из воспитанников 
детских домов Красноярского края.
Президент ФК «Тотем» Сергей Горбу-
нов: «Для нас очень важно, чтобы та 
работа, которую мы делаем приносила 
пользу подрастающему поколению, поэ-

тому стараемся дать детям возмож-
ность всесторонне развиваться… Через 
спорт мы хотим воспитать здоровое 
поколение знающее ценность таким 
словам, как Родина, честь и достоин-
ство. Стараемся привить нашим вос-
питанникам чувство патриотизма, 
любви и уважения к своей стране и ее 
жителям».
Многие из присутствующих гостей 
посещают кубок не первый год, для 
них это настоящий праздник и воз-
можность увидеть радостные лица 
участников соревнований. Роман Чер-
няев: «Посещать детские соревнования 
одно удовольствие, ведь здесь всегда 
очень приятная атмосфера и особая 
энергетика! Когда видишь улыбки де-
тей, счастливых родителей, понима-
ешь, что такие соревнования нужно де-
лать, чтобы ребята больше находились 
на свежем воздухе, больше двигались и 
получали положительные эмоции от 
живого общения со сверстниками».

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

В Ижевске завершился традиционный Всероссийский Фестиваль спортивных единоборств «Юный ди-
намовец», который проводился в рамках детско-юношеской Спартакиады Общества «Динамо». Более 
1000 спортсменов со всей России съехались в столицу Удмуртии, чтобы побороться за первые места в 
боксе, самбо, дзюдо и греко-римской борьбе.
Удмуртия тепло принимала гостей из 27 регионов страны, участвовавших в фестивале. Чтобы гости 
Ижевска смогли лучше познакомиться с Удмуртской Республикой, и с пользой провели свободное вре-
мя, для них были организованы экскурсии в ижевский зоопарк. Кроме того, участники соревнований 
смогли сдать нормы ГТО - тестирование включало в себя бег, подтягивание, отжимание, наклоны и 
прыжки.
Почетные гости приветствовали участников Фестиваля и пожелали честных и бескомпромиссных пое-
динков! Для юных спортсменов и гостей соревнований выступили представительницы художественной 
гимнастики, Спортивной школы «Юный динамовец» и воспитанники Центра танцевального спорта 
«Динамо».
В первый день Фестиваля единоборств, проходившего в спортзале «Торпедо», состоялись соревнования 
по дзюдо и боксу, а также торжественное открытие Фестиваля. В соревнованиях по самбо выступили 
137 спортсменов из 10 регионов, из них 56 –представляли Удмуртию. Наши спортсмены завоевали 32 
награды, среди которых 6 золотых, 5 серебряных и 11 бронзовых медалей. Дзюдоисты из Удмуртии зара-
ботали 25 наград, среди которых: 4 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. В соревнования по 
греко-римской борьбе наши спортсмены завоевали 39 наград, 8 золотых, 10 серебряных ,21 бронзовых 
медалей. В заключительный день Фестиваля прошли финальные поединки по боксу, и победители были 
награждены грамотами, медалями и ценными подарками. Спортсмены Удмуртской республиканской 
организации «Динамо» в этом году завоевали только одну награду - бронзовую медаль по боксу.

Мария КОЛЕСНИКОВА, пресс-служба УРО ВФСО «Динамо»

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

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ПЕРВЫЕ МЕСТА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ «ЮНЫЙ 
ДИНАМОВЕЦ» ПРОВЕЛИ В СТОЛИЦЕ УДМУРТИИ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

2007-200 г.р.
1 место – Большая Мурта
2 место – Бородино
3 место – детский дом
      имени Х.М. Совмена
2009-2010 г.р.
1 место – Аванград-2
2 место – Авангард
3 место – Динамо-Тотем

2011 г.р.
1 место – Ротор
2 место – Юниор
3 место – Виктория

2012 г.р.
1 место – Чемпион
2 место – Ротор
3 место – Форвард
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ЗДОРОВЬЕ
- ТВОЕ БОГАТСТВО!

В подмосковном городе Домодедово в филиале МАДОУ Детский сад №22 
«Пчелка» прошла акция «Здоровье - твое богатство». «Единый день здоровья» 
набирает большую популярность и становится востребованным общегород-
ским мероприятием. На этот раз детское мероприятие прошло в формате 
большого физкультурного и познавательного праздника. Как и полагается, 
сначала юные физкультурники сделали зарядку вместе со своими воспитате-
лями, ознакомились с комплексом обще развивающих упражнений, а затем 
принялись соревноваться в различных спортивных конкурсах и соревнова-
ниях.
Сразу на шести подготовленных площадках дошкольники соревновались 
в перетягивании каната, разборке-сборке развивающего модуля пирамиды 
на время, авто-слаломе на полицейских машинах, прошли все испытания 
в сложной комплексной эстафете и даже провели товарищеские матчи по 
футболу и стритболу.
«Все наши мероприятия мы проводим в формате яркого, веселого и познава-
тельного спортивного праздника. Такие мероприятия очень нравятся нашим 
дошкольникам, ведь дети ко всему происходящему относятся очень серьезно 
и ответственно. Такие праздники делают их развитыми, увлеченными и са-
мостоятельными» - сказала заведующая филиалом МАДОУ Детский сад №22 
«Пчёлка» Анна Королева.
Вместе со спортивными конкурсами и соревнованиями организаторы прове-
ли еще и познавательные беседы с детьми о личной гигиене и безопасности.
Мероприятие проводилось при поддержке Московской областной органи-
зации Общества «Динамо» и спортивного магазина «Декатлон-Домодедово».

Московская областная организация Общества «Динамо»

«ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» НАБИРАЕТ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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УВАЖЕНИЕ, ДРУЖБА И ЧЕСТНАЯ ИГРА

ЖАРКИЙ ДЕНЬ ПОБЕД!

Уже четвертую осень подряд на стадионе «Титовский» проходит открытый турнир 
по мини-футболу среди детско-юношеских коллективов на призы Забайкальской 
краевой организации ОГО ВФСО «Динамо». Организаторам удалось все: торже-
ственное открытие, захватывающие матчи, достойное судейство, и даже необык-
новенно теплая осенняя погода, словно настроенная заранее, уже который год 
благоволит всем участникам события. Интересный факт: практически все пред-
ставленные клубы добились призовых мест в различных возрастных категориях. 
Это означает, в первую очередь, наличие серьезной конкуренции в детском ми-
ни-футболе, а, соответственно, и развитие игры в регионе. А ведь именно это и 
ставил своей целью президент мини-футбольного клуба «Динамо» Игорь Скуби-
ев, когда четыре года назад планировал проведение первого турнира совместно с 
краевой организацией ОГО ВФСО «Динамо»!
В этом году стадион «Титовский» принял на своем поле команды в четырех воз-
растных группах. В самой старшей из них, группе 2006/2007 года рождения, при-
зовые места распределились следующим образом: бронза досталась команде спор-
тивной школы №5, серебро - у «Спартака» из Домны, а золото турнира завоевала 
команда «Рубин» (тренер - Александр Калинин). В возрастной группе 2008/2009 
в призерах вновь оказались спартаковцы из Домны: в матче за третье место они 
переиграли «Динамо» с минимальным счетом 1:0. Сразу два места на пьедеста-
ле в этой возрастной группе - первое и второе - заняли команды футбольного 
клуба «Чита» (тренеры - Владимир Перевозин и Сергей Нечаев). Среди игроков 
2010/2011 года рождения: третье место - у футбольной школы «Дриблинг», второе 
- у «Юниора», чемпионом же своей возрастной группы заслуженно стала команда 
«Динамо» (тренеры - Павел Носов и Евгений Девайкин). И, наконец, самые ма-
ленькие участники турнира по мини-футболу, игроки 2012/2013 года рождения: 
здесь на пьедестале оказались футбольная школа «Forward» - завоевавшая бронзу, 
команда «Динамо» - занявшая второе место, и чемпион своей возрастной группы 
- «Юниор» (тренер - Евгений Рогов).
Турнир на призы «Динамо», по традиции, прошел тепло и дружно. Все участники 
турнира отмечают совершенно особую атмосферу на «Титовском», уважение к 
соперникам и партнерам, любовь к игре и воспитание в детях лучших человече-
ских качеств.

Олег МАКАРОВ,
Забайкальская краевая организация Общества «Динамо»

На стадионе КрУ МВД России и в 
спортивном зале дома спорта «Ди-
намо» прошли соревнования по лег-
коатлетическому кроссу и стрельбе 
из электронного оружия. Стоит от-
метить, что оба вида являются завер-
шающей страничкой спартакиады 
2019 года. Семь детских коллективов 
сошлись в непримиримой борьбе за 
победу в итоговом командном заче-
те Спартакиады «Юный динамовец» 
Краснодарской краевой организации 
Общества «Динамо»: центр танцеваль-
ного спорта «Динамо» (г. Краснодар), 

военно-спортивный клуб «Гвардеец» 
имени Героя Советского Союза ге-
нерала армии Маргелова В.Ф., му-
ниципальное бюджетное учрежде-
ние Спортивная школа спортивной 
борьбы муниципального образования 
Лабинский район (г. Лабинск), клуб 
бокса и кикбоксинга «Динамо-Крас-
нодар», секция синхронного плавания 
«Динамо», команда ГУ МЧС России 
«Юный пожарный», команда СОШ 
№2 «Динамо - Калина» (Калинин-
ский район).
Первыми в борьбу вступили спор-

тсмены на легкоатлетической дорож-
ке, в этот жаркий день им пришлось 
приложить максимум усилий, чтобы 
победить соперника.
Спортсмены в возрасте 13-15 лет стар-
товали на 3000 метров - юноши и 2000 
метров - девушки. Участники из дру-
гих команд подбадривали бегущих, со-
переживали и подсказывали, как пра-
вильно разложить силы по дистанции.
В середине легкоатлетических бата-
лий в спортивном зале дома спорта 
«Динамо» был дан старт, стрельбе из 
электронного оружия. Наши юные 

спортсмены, которым не более 12 
лет, а точнее 10-12 лет начали свою 
борьбу за пьедестал. Два мальчика и 
две девочки в составе команды сопер-
ничали в меткости. Нужно отметить, 
что в зале стояла полная тишина, все 
боялись как-то отвлечь ребят и сбить 
их настрой.
Напряженный соревновательный день 
завершился торжественным награжде-

«ДИНАМО» ЗАДАЕТ ТОН
В ПРОВЕДЕНИИ ТУРНИРОВ

ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ СОШЛИСЬ В БОРЬБЕ
ЗА ПОБЕДУ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

нием спортсменов и исполнение гим-
на Российской Федерации. И, конеч-
но же, общая фотография на память.

Отдел по работе
с детьми и ветеранами

Краснодарской краевой организации 
Общества «Динамо»

ИГОРЬ СКУБИЕВ, президент мини-футбольного клуба «Динамо»:
«Мы все делаем одно дело - развиваем свою любимую игру. Если так, то к чему споры и недомолвки?
Наша общая цель - поднять мини-футбол в регионе на новый уровень, воспитать новое поколение
достойных игроков и хороших людей, с уважением относящихся к своим соперникам.
Мы сердечно благодарим все команды, принимающие участие в турнире на призы организации «Динамо»
и поддерживающие наши большие стремления!»

легкоатлетический кросс
2000 м, девушки
1 место - Телегина Екатерина (Клуб бокса «Динамо»)
2 место - Волошкова Анна (Клуб бокса «Динамо»)
3 место - Эльмесова София (Танцевальный клуб «Динамо»)
3000 м, юноши
1 место - Солодунов Сергей (Спортивная борьба г. Лабинск)
2 место - Илькевич Максим (Спортивная борьба г. Лабинск)
3 место - Романенко Михаил (Спортивная борьба г. Лабинск)
командный зачет
1 место - ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю «Юный пожарный»
2 место - Клуб бокса и кикбоксинга «Динамо-Краснодар»
3 место - Военно-спортивный клуб «Гвардеец» им. В.Ф. Маргелова
стрельба из электронного оружия
девушки
1 место - Джавадова Алиса (Динамо – Калина)
2 место - Титова Вероника (секция синхронного плавания)
3 место - Гончарова Елена (ВСК «Гвардеец»)
юноши
1 место - Мамедов Степан (ВСК «Гвардеец»)
2 место - Кузьмин Макар (Юный пожарный»)
3 место - Зямзин Никита (Клуб бокса «Динамо»)
командный зачет
1 место - СОШ №2 «Динамо - Калина» (Калининский район)
2 место - Военно-спортивный клуб «Гвардеец» им. В.Ф.Маргелова
3 место - ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю «Юный пожарный»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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НАУЧИЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАРТОЙ, 
КОМПАСОМ И РАДИОСТАНЦИЕЙ

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

Более 100 учеников младших классов средней школы рабочего посёлка Иска-
телей приняли участие в акции «Зарница», приуроченной к 100-летию со дня 
рождения оружейного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова. Во-
енно-патриотическое мероприятие со спортивными элементами провели в ле-
сополосе в районе местной лыжероллерной трассы. Интерактивную программу 
для юных следопытов подготовили военнослужащие и сотрудники Управления 
Росгвардии по НАО при поддержке Ненецкой региональной общественной ор-
ганизации Общества «Динамо».
«Организованным строем ребята пересекли стартовую черту, за которой их 
ждали различные испытания: спортивное ориентирование, преодоление им-
провизированного болота и ручья, метание учебных гранат и многое другое. 
Следующим этапом мероприятия стали мастер-классы по надеванию и приме-
нению средств индивидуальной бронезащиты, форменного обмундирования и 
элементов экипировки военнослужащих войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации. Школьников научили пользоваться компасом, картой и ради-
останцией», – пояснил один из организаторов акции психолог (полиграфолог) 
Управления Росгвардии по НАО, член НРООО «Динамо» старший лейтенант 
Александр Киселев.
В роли инструкторов и наставников выступили ветераны боевых действий, ко-
торые поделились со школьниками ценным опытом, полученным в горячих 
точках. Военнослужащие Росгвардии с удовольствием отвечали на вопросы 
любознательных мальчишек и девчонок. Юные слушатели узнали, что доктор 
технических наук, Герой Российской Федерации, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда генерал-лейтенант Калашников родился 10 ноября 1919 года в 
Алтайской губернии. Свой легендарный автомат Михаил Тимофеевич изобрёл в 
1947 году, как он сам подчёркивал, не для убийства людей, а для защиты Отече-
ства. В 1949 году АК приняли на вооружение. С тех пор автомат Калашникова 
и его модификации являются самым распространённым стрелковым оружием 
в мире.

Сергей ШАРУН, пресс-служба Управления Росгвардии по Ненецкому АО

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ДИНАМО» ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАО ПРОВЕЛИ «ЗАРНИЦУ»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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«ВЕРНЫ СВОИМ ТРАДИЦИЯМ»

ДОСТИГЛИ ХОРОШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Более 350 жителей и гостей Респу-
блики Карелия в возрасте от 5 до 83 
лет вышли на старт ХХХVII легко-
атлетического пробега Орзега – Пе-
трозаводск, посвященного памяти 
сотрудников НКВД КФССР, погиб-
ших в боях за Петрозаводск у стан-
ции Орзега в сентябре 1941 года.
Большую часть спортсменов пред-
ставляли сотрудники органов без-
опасности и правопорядка Респу-
блики Карелия. Также в пробеге 
принимали участие воспитанники 
военно-спортивного клуба «Братиш-
ка», школьники и студенты, любите-
ли бега со всей республики и Ленин-
градской области. Организаторами 
пробега традиционно выступили Ка-
рельская региональная организация 
Общества «Динамо», Министерство 
внутренних дел по Республике Ка-
релия и Министерство cпорта Респу-

блики Карелия.
Основными целями и задачами 
пробега являются воспитание па-
триотизма у граждан нашей стра-
ны, совершенствование физической 
подготовки сотрудников органов 
безопасности и правопорядка, попу-
ляризация оздоровительного бега и 

На стадионе «Динамо» г.Новосибирска состоялся Областной фестиваль Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) среди коллективов физической культуры Новосибирской област-
ной организации Общества «Динамо».
В мероприятии приняли участие более двухсот пятидесяти человек. На тор-
жественном открытии Фестиваля присутствовали почетные гости: знамени-
тые динамовские олимпийские чемпионки Ирина Минх и Любовь Шутова, 
а также руководители коллективов физической культуры НОО Общества 
«Динамо».
Председатель Новосибирской областной организации Общества «Динамо» 
Ю.М.Прощалыкин в своем вступительном слове рассказал об истории дви-
жения ГТО и пожелал всем участникам Фестиваля добиться высоких резуль-
татов.
В рамках Фестиваля проводились следующие испытания: бег на короткую 
и длинную дистанции, подтягивание, подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине, прыжки в длину, метание гранаты, рывок гири, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа 
на спине, наклоны вперед на гимнастической скамье.
Участники, зарегистрировавшиеся в системе АИС ГТО, выполнившие необ-
ходимое количество нормативов, а также досдавшие такие нормативы, как 
стрельба и плавание, будут представлены к награждению соответствующи-
ми значками «Золотой знак комплекса ГТО», «Серебряный знак комплекса 
ГТО», «Бронзовый знак комплекса ГТО».
В отдельных спортивных видах решили испытать себя даже руководители 
КФК - и достигли хороших результатов. В испытаниях также приняла уча-
стие известная новосибирская спортсменка - заслуженный мастер спорта 
России по плаванию Медея Кабанова. Во всех видах испытаний она достигла 
высших результатов.
Прошедший фестиваль стал настоящим праздником для пришедших сдать 
нормативы ГТО физкультурников и для всех присутствующих - этому спо-
собствовала и прекрасная осенняя погода, и общее настроение, и комфорт-
ные условия, созданные организаторами. Всех желающих накормили настоя-
щей походной гречневой кашей с тушенкой.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

здорового образа жизни, пропаганда 
динамовского движения.
Мероприятие началось с митин-
га, минуты молчания и возложения 
цветов у памятного знака погибшим 
защитникам Родины на станции 
Орзега. После этого был дан старт 
соревнованиям на дистанциях 20, 
10 и 5 км. Необходимо отметить, 
что представители «Динамо» стали 
победителями и призерами на всех 
дистанциях. В том числе победите-
лями в своих возрастных категориях 
стали: Вячеслав Сидоров, Николай 
Неверов, Владислав Федоров, Алек-
сандр Ткаченко, Николай Гаврилов, 
Александр Ушаков, Дмитрий Попов, 
Юрий Богдан, Анастасия Романова, 
Ольга Моисеенко, Оксана Занина.
Традиционно в пробеге участвовали 
воспитанники Военно-спортивного 
клуба «Братишка», с которыми Ка-

рельское региональное ОГО ФСО 
«Динамо» осуществляет многолетнее 
и результативное сотрудничество на 
договорной основе. При этом побе-
дителями и призерами на различных 
дистанциях в своих возрастных ка-
тегориях стали представители ВСК 
«Братишка» Илья Волков, Максим 

Сорокин, Христина Тяжелкова, Зла-
та Горбова, Ангелина Тяжелкова.
После финиша спортсменов ждал 
горячий чай и каша. Победителям 
и призерам были вручены медали 
и грамоты. Кроме победителей и 
призеров памятными призами Ка-
рельского регионального ОГО ФСО 

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

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

В КАРЕЛИИ СОСТОЯЛСЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПРОБЕГ
«ОРЗЕГА – ПЕТРОЗАВОДСК»

В НОВОСИБИРСКЕ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО»
СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ ГТО

«Динамо» были награждены самый 
юный участник забега – 5-летний 
воспитанник ВСК «Братишка» Да-
мир Шорохов, а также самый опыт-
ный участник пробега Николай 
Чернов, которому в этом году испол-
нилось 83 года.
По мнению спортсменов, судей и 

болельщиков, мероприятие прошло 
на высоком организационном уров-
не, оставило у всех участников неза-
бываемые впечатления, положитель-
ные эмоции и заряд бодрости!

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»
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« Д И Н А М О »  № 3 3

Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ «ДИНАМО»

ПОДНИМАЛИ КАК ПУШИНКУ

В санатории-профилактории «Подмосковье» ФНС России проведены соревно-
вания «Папа, мама, я – спортивная семья» в зачет V Спартакиады  финансо-
во-экономических органов Российской Федерации Общества«Динамо». В со-
ревнованиях приняли участие 167 человек из 64 семей сотрудников министерств 
и ведомств.
Почетными гостями соревнований были председатели динамовских номерных 
организаций № 28 и №33 - Лариса Мищенко и Олег Шабуневич, их замести-
тели, начальник Управления Росфинмониторинга Алексей Степанов, директор 
санатория-профилактория «Подмосковье» ФНС России Лариса Лисицына, док-
тор экономических наук Ислам Вазарханов.
Заслуженный тренер России, почетный динамовец Олег Шабуневич обратил-
ся к участникам соревнований: «Сегодня мы собрались вместе, чтобы прове-
сти очередной спортивный старт. Цель наших соревнований это, прежде всего, 
забота о семьях наших сотрудников и корпоративное общение которое всегда 
приносит свои плоды и дает отдачу при решении важных государственных задач 
которые стоят перед нашими министерствами и ведомствами».
В первый день соревнования прошли среди семей (папа, мама и ребенок), а так 
же неполных семей (мама и ребенок, папа и ребенок) в трех возрастных груп-
пах. Второй соревновательный день начался с общей физической зарядки, далее 
играли в бадминтон, волейбол, мини-футбол, плавали в бассейне, стреляли из 
лука, катались на самокатах.
Семьи занявшие I, II, и III место награждены кубками, медалями и диплома-
ми, все семьи - участники соревнований награждены памятными призами и 
сувенирными значками от Центрального спортивного клуба финансово-эконо-
мических органов России. Кубки, медали, дипломы и памятные призы участ-
никам соревнований от организации «Динамо» №33 и специальные призы от 
официальных партнеров ЦСК ФЭО вручали и поздравляли победителей Олег 
Шабуневич, Ислам Вазарханов, Лариса Мищенко и Лариса Лисицына.
Олег Шабуневич - от имени динамовских организаций, - поблагодарил руко-
водителей финансово-экономических министерств и ведомств за постоянную 
заботу о людях и предоставленную возможность для занятий спортом, выразил 
уверенность, что на следующих стартах участников будет в несколько раз боль-
ше, закрыл соревнования под Гимн России.
Коллектив ЦСК ФЭО искренне благодарит Департамент спорта и туризма го-
рода Москвы, поздравляет всех участников и победителей с успешным окон-
чанием прекрасного семейного праздника «Папа, мама, я - спортивная семья», 
а финансисты министерств и ведомств и динамовский коллектив выражают 
благодарность директору - Лисицыной Ларисе Львовне и персоналу санатори-
я-профилактория «Подмосковье» ФНС России за доброжелательное отноше-
ние, внимание, чуткость и проявленную заботу к гостям и участникам спортив-
ного праздника.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо» №33

Состоялись соревнования по функ-
циональному силовому многоборью 
среди сотрудников силовых структур. 
Мероприятие было организовано Ха-
касским региональным отделением 
ВФСО «Динамо».
Программа состояла из семи упражне-
ний, которые выполнялись участни-
ками без остановок на трех дорожках 
одновременно. Определенные трудно-
сти доставило снаряжение бронежиле-
том весом не менее 16 килограммов, 
однако это было одним из условий 
участия в многоборье.
Спортсмены с легкостью поднимали 
32-килограммовые гири и отжимались 
от грифа штанги. Особый восторг зри-
телей, пришедших поддержать участ-
ников, несмотря на дождливую погоду, 
вызвали манипуляции с покрышкой 

от трактора МТЗ-80 «Беларус» - участ-
ники соревнований поднимали ее как 
пушинку и переворачивали, но не все 
так просто: покрышка должна была 
упасть так, чтобы не выйти за рамки 
обозначенного трехметрового кори-
дора. Еще одним упражнением было 
ее перемещение ударами кувалды на 
10 метров. А затем эту же покрышку 
было необходимо при помощи верев-
ки дотянуть до себя и это – целых 30 
метров из положения сидя!
Также спортсмены транспортировали 
манекен весом 65 килограммов, при 
этом ноги манекена ни в коем случае 
не должны были коснуться земли.
А самым впечатляющим моментом 
многоборья стало перемещение авто-
мобиля «УАЗ-патриот» при помощи 
троса и без применения технических 

средств на 30-метровое расстояние. 
При этом от одного упражнения до 
другого силовикам отдыхать было не-
когда: определенное расстояние они 
должны были преодолеть бегом.
Командой-победителем по результа-
там общекомандного зачета стали со-
трудники МЧС, «серебро» взяли спор-
тсмены МВД по Республике Хакасия, 
бронзовыми призерами функцио-
нального силового многоборья стала 
команда Росгвардии. Заслуженные в 
упорной и трудной борьбе награды им 
вручил председатель регионального 
отделения Общества «Динамо» Ан-
дрей Кульков.

Мария МОРОЗОВА,
пресс-служба МВД России

по Республике Хакасия

В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «ПОДМОСКОВЬЕ» ФНС РОССИИ
ПРОВЕДЕНЫ СОРЕВНОВАНИЯ «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»

В ХАКАСИИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СИЛОВОМУ МНОГОБОРЬЮ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Среди семей (папа, мама и ребенок)
I возрастная группа
1 - семья Титовых (сын Сергей, ФНС России)
2 - семья Деревцовых (ФНС России)
3 - семья Степановых (Росфинмониторинг)
II возрастная группа
1 - семья Кирилловых (дочь Анна, Казначейство)
2 - семья Титовых (сын Виктор, ФНС России)
3 - семья Бабко (дочь Анастасия, Казначейство)
III возрастная группа
1 - семья Кирилловых (дочь Екатерина, Казначей-
ство)
2 - семья Бабко (дочь Алена, Казначейство)
3 - семья Березанских (дочь Дарья, Минэко-
номразвития)

Среди семей мама (папа) и ребенок
I возрастная группа
1 - семья Ольгиных - Дроздецких (Мин-
фин России)
2 - семья Семиных (Росалкогольрегули-
рование)
3 - семья Тютюкиных (ПФР)
II возрастная группа
1 - семья Китаевых (ФНС России)
2 - семья Пичугиных (ФНС России)
3 - семья Ольховских (Росалкогольрегу-
лирование)
III возрастная группа
1 - семья Шабановых (ПФР)
2 - семья Луневых (Росфинмониторинг)

За волю к победе награждены семьи  занявшие 4-е места: Поповых (Федеральное казначей-
ство), Дунаевых, Сизяковых , Приданкиных (все - Росфинмониторинг)
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И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Иркутске прошло открытое первенство по кроссу «Гонка сильнейших» 
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. Гонка состояла 
из нескольких этапов: рукоход, переноска 20-ти килограммовых патрон-
ных ящиков, преодоления водно-грязевой преграды с проползанием под 
бронетранспортером, подъем по канату на четырехметровую стену, прео-
доления «болота» из автомобильных покрышек на «руках», перемещения 
огромных автомобильных покрышек, преодоления двухметрового забора и 
передвижения ползком под колючей проволокой.
Состязание выдалось тяжелым для спортсменов, но зрелищным. Были 
организованы показательные выступления бойцов подразделения ОСН 
«Гром» ГУ МВД России по Иркутской области, кинологов питомника со-
бак К-9, выставка боевой техники и оружия, полевая кухня, мероприятия 
для детей.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Гром-1» ГУ 
МВД России по Иркутской области, второе место ОМОН-1 Управления 
Росгвардии по Иркутской области, третье – «Гром-2» ГУ МВД России по 
Иркутской области. Каждому участнику соревнований вручен памятный 
жетон. Победители и призеры награждены дипломами, грамотами, цен-
ными призами.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

«ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В ИРКУТСКЕ ПРОВЕЛИ
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО КРОССУ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Северном округе Архангельска прошли областные соревнования войск 
национальной гвардии по военно-прикладному спорту. Участникам пред-
стояло преодолеть 100 и 3000 метров, а также на точность метнуть учебную 
гранату. В результате упорной борьбы между шестью командами первое 
место заняла сборная территориального управления Росгвардии, второе и 
третье место поделили между собой военнослужащие отряда «Ратник»- 2-я 
разведгруппа и 3-я группа специального назначения.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Состоялся чемпионат областной организации «Динамо» по спортивному 
ориентированию среди коллективов физической культуры органов безо-
пасности и правопорядка. В командном зачете в упорном противостоянии 
по наилучшему качеству личных мест победу одержали спортсмены ГУ 
МЧС России по Кировской области с результатом 230 очков, на втором 
месте с таким же результатом команда УМВД России по Кировской об-
ласти, а третье место заняли спортсмены команды УФСИН России по 
Кировской области с результатом 223 очка.

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И
В рамках спартакиады Отделения ОГО «ВФСО «Динамо» в Республике 
Коми состоялось лично-командное первенство по легкоатлетическому 
кроссу среди сотрудников органов безопасности и правопорядка региона. 
В программу соревнований входили забеги на 3000 метров у мужчин и 
1000 метров у женщин, а также легкоатлетическая эстафета 4х1000 м. В 
итоге победителями и призерами соревнований в командном зачете стали: 
1 место - МВД России по Республике Коми; 2 место - УФСИН России по 
Республике Коми; 3 место - ГУ МЧС России по Республике Коми.

О Р Е Н Б У Р Г С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Оренбургской областной организацией «Динамо» проведены соревнова-
ния по гиревому спорту. В программу соревнований входили толчок гирь 
двумя руками и рывок одной рукой (вес гири 24 кг). Острая борьба раз-
вернулась между командами УФСИН, Росгвардии,  ГУ МЧС, ПУ ФСБ, 
УМВД области. В результате победу одержали спортсмены КФК – 27 
(УФСИН России по Оренбургской области), второе место завоевали со-
трудники КФК – 10 (Управление Росгвардии  по Оренбургской области) 
и на третье место вышел КФК –  5 (ГУ МЧС России  по Оренбургской 
области).

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )
В спортивном зале СОК «Манчаары» в с. Майя прошел Открытый ме-
жрегиональный турнир по боксу на призы Федерации бокса Мегино-Кан-
галасского района памяти ветерана ЗМС по боксу Сергея Ларионова. 
В соревнованиях принимали участие более 160 девушек и юношей. От 
Якутского республиканского совета Общества «Динамо» выставлены трое 
юных боксёров-динамовцев, тренирующиеся под руководством опытных 
динамовских тренеров Семёна Еремеева и Александра Михайлова: Виктор 
Захаров (до 28 кг), Роман Полуянов (до 38 кг) и Айвар Рожин (до 40 кг). 
Виктор Захаров (2009 г.р.) стал победителем в своей весовой категории, 
Айвар Рожин (2007 г.р.) удостоился бронзовой медали.


