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В А Ж Н О

О ДОБЛЕСТИ И МУЖЕСТВЕ - ПОМНИМ!

80 ЛЕТ НАЗАД НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В МОСКВЕ
НАЧАЛОСЬ ФОРМИРОВАНИЕ ОСОБОЙ ГРУППЫ ВОЙСК НКВД СССР

Ровно 80 лет назад, 27 июня 1941 
года в первые дни Великой Отече-
ственной войны в Москве на Цен-
тральном стадионе «Динамо» нача-
лось формирование Особой группы 
войск НКВД СССР, позднее преоб-
разованной в отдельную мотострел-
ковую бригаду особого назначения 
(ОМСБОН), а затем в отдельный 
отряд особого назначения. Основу 
личного состава бригады составили 

сотрудники НКВД и НКГБ, воен-
нослужащие пограничных и вну-
тренних войск НКВД, а также добро-
вольцы-спортсмены: 400 студентов 
и преподавателей Государственного 
центрального института физической 
культуры, представители всех без ис-
ключения добровольных спортивных 
обществ столицы, комсомольцы и 
антифашисты-интернационалисты.
Одним из главных направлений дея-
тельности ОМСБОН в период Вели-
кой Отечественной войны была ди-
версионно-разведывательная работа 
в тылу противника. Действия омсбо-
новцев нанесли огромный урон не-
приятелю. Имена многих бойцов, 
героически сражавшихся на фронтах 
и в тылу немецко-фашистских за-
хватчиков, стали легендарными.
Сегодня, в память о доблести и му-

жестве бойцов Отдельной мотострел-
ковой бригады особого назначения 
НКВД СССР, в составе которой 
сражались и спортсмены Общества 
«Динамо», состоялась торжествен-
ная церемония возложения цветов 
к мемориальной доске посвященной 
ОМСБОН.
У мемориальной доски, изначально 
размещавшейся на стене северной 
трибуны Центрального стадиона 
«Динамо», а после реконструкции 
стадиона установленной на западной 
трибуне ВТБ Арены – Централь-
ном стадионе «Динамо» имени Льва 
Яшина, собрались семьи потомков 
бойцов ОМСБОН и воспитанники 
Детского спортивного клуба «Вым-
пел», юные динамовцы.
«Бессмертным полком» команди-
ров отрядов ОМСБОН стали каде-

ты ГБОУ города Москвы «Школа 
№ 37» (директор Баринова Татьяна 
Юрьевна, школьный музей боевой 
славы ОМСБОН создан в 1975 году, 
руководитель музея Герасев Денис 
Анатольевич). Особую торжествен-
ность церемонии придал замерший у 
мемориальной доски почетный кара-
ул Росгвардии.
В мероприятии также приняли уча-
стие заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Николай Алек-
сандрович Толстых, заместитель 
председателя Московской городской 
организации Общества «Динамо» 
Анатолий Петрович Долгушев, и.о 
главы Управы района Аэропорт г. 
Москвы Магомед Яхьяевич Габи-
буллаев и его заместитель Варвара 
Михайловна Терешкина, и.о. пред-
седателя Совета ветеранов Москов-

ской городской организации «Дина-
мо» Вячеслав Эдуардович Устинов 
и шеф-редактор журнала «ФСБ: ЗА 
и ПРОТИВ» Роман Валерьевич Ар-
шанский. 
Много хороших и правильных слов 
о патриотизме, взаимовыручке и 
сплоченности было сказано сегодня 
у мемориальной доски, но самым 
важным итогом завершившегося ме-
роприятия стала уверенность в том, 
что память о людях, проявивших 
героизм и самопожертвование защи-
щая свою Отчизну, будет жить всегда 
в сердцах потомков.

Пресс-служба Общества «Динамо»,
Отдел социально-ориентированных 

программ Общества «Динамо»
Фото: Алексей Туманов
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В зале Президиума Общества «Дина-
мо» состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между Россий-
ским Международным Олимпийским 
Университетом и Всероссийским физ-
культурно-спортивным обществом 
«Динамо». Документ, подписанный 
Ректором вуза Львом Белоусовым и 
Председателем Общества «Динамо» 
Анатолием Гулевским, дал старт но-
вым совместным образовательным 
проектам.
«В настоящее время особую актуаль-
ность и значение приобретает про-
фессионализм кадров. В этих условиях 
одной из важнейших задач становится 
организация целенаправленного допол-
нительного профессионального обра-
зования, обеспечивающего повышение 
квалификации и переподготовку кадров 
для физкультурно-спортивной отрасли, 
в том числе для спортивных организа-
ций Общества «Динамо», - отметил в 
приветственной речи Анатолий Гулев-
ский.
Лев Белоусов в ответном слове под-
черкнул, что среди профильных ву-
зов РМОУ входит в десятку лучших 
в мире, несмотря на то, что ему все-
го 11 лет. Учитывая огромный опыт 
специалистов «Динамо», Общества, 
которое скоро будет праздновать свое 
100-летие, руководство вуза, препода-
вательский состав надеются на пло-
дотворный обмен опытом. «Динамо» 
для меня лично, еще с детских времен, 
ассоциируется с успехом, силой, мощью. 
Без «Динамо» нет славы советского и 
российского спорта. Работать с вами 
напрямую - это большая честь», - ска-
зал Лев Сергеевич.

По завершении торжественной цере-
монии подписания соглашения сторо-
ны обменялись подарочными книж-
ными изданиями.
В текущем году Общество «Дина-
мо» запланировало проведение двух 
трехдневных обучающих программ 
«Управление спортивной организа-
цией» с привлечением в качестве пре-
подавателей ведущих специалистов, 
практикующих в спортивной инду-
стрии.
Слушателями первой программы 
повышения квалификации, старто-
вавшей сразу после подписания со-
глашения, стали представители реги-
ональных организаций и спортивных 
клубов «Динамо». 
В течение трех дней 23 представителя 
динамовских региональных организа-
ций и спортивных клубов «Динамо» 
проходили обучение по программе, 
включающей в себя вопросы госу-
дарственного регулирования в сфе-
ре спорта, спортивного маркетинга, 
спонсорства, спортивного права, со-
временного устройства мировой си-
стемы борьбы с допингом, основные 
принципы управления спортивными 
организациями, основы управления, 
эксплуатации спортивных сооруже-
ний, организации и подготовки про-
ведения соревнований и учебно-тре-
нировочного процесса.
Участники отметили высокий уровень 
преподавателей, профессиональный 
подход с широкими теоретически-
ми знаниями, богатый практический 
опыт и выразили благодарность ор-
ганизаторам за предоставленную воз-
можность повышения квалификации.

Для закрепления полученных знаний 
по окончании курса была проведена 
аттестация в форме защиты итоговых 
проектов в малых группах.
Заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Николай Александрович 
Толстых и проректор РМОУ Алек-
сандр Тихонович Паршиков в торже-
ственной обстановке вручили участ-
никам удостоверения о повышении 
квалификации.
Очередная образовательная програм-
ма в рамках соглашения о сотрудни-
честве между Обществом «Динамо» и 
Российским Международным Олим-
пийским Университетом запланиро-
вана на осень 2021 года.

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

СТРЕЛЬБОЙ ИЗ АВТОМАТА
ЗАВЕРШИЛИСЬ В ИЖЕВСКЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Стрельбой из автомата Калашникова в Ижевске завершились Всероссий-
ские соревнования Общества «Динамо» по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия.
Четыре соревновательных дня шла борьба за призовые места. Температура 
воздуха – до 32 градусов в тени, 34 региона, два федеральных органа ис-
полнительной власти, 83 мастера спорта России, 74 кандидата в мастера 
спорта России, 67 участников массовых спортивных разрядов.
В церемонии открытия приняли участие председатель Правительства Уд-
муртской Республики, председатель Попечительского совета «Динамо» 
Удмуртии Ярослав Семенов; заместитель министра внутренних дел по УР 
Сергей Поволоцкий; начальник Федеральной службы войск националь-
ной гвардии РФ по УР Алексей Ежеев; начальник ГУ МЧС России по УР 
Петр Фомин; врио заместителя начальника УФСИН России по УР Сергей 
Кирпиченко, первый заместитель председателя Удмуртской республикан-
ской организации Общества «Динамо» Алексей Киселев; почетный гость 
соревнований - заслуженный конструктор Российской Федерации Влади-
мир Ярыгин и главный судья соревнований Анатолий Мальцев.
По итогам первых двух соревновательных дней были определены побе-
дители и призеры в стрельбе из пистолета Макарова. В заключительные 
два дня соревнований команды боролись за призовые места в стрельбе из 
автомата Калашникова.
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров приня-
ли участие: министр по физической культуре и молодежной политике УР 
Варшавский А.И.; заместитель министра ВД по УР полковник внутренней 
службы Поволоцкий С.Г; главный судебный пристав УР подполковник 
внутренней службы Наговицын И.В.; первый заместитель председателя 
УРО ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Киселев А.С.
Приказом Председателя Общества «Динамо» генерал-лейтенанта Гулев-
ского А.Н. министр по физической культуре и молодежной политике УР 
Варшавский А.И. был награжден почетной золотой медалью «За особый 
вклад в развитие спорта и динамовского движения».
Удмуртская организация «Динамо» выражает признательность более чем 
250 участникам и представителям региональных организаций, квалифици-
рованной судейской бригаде, приданым силам и помощникам в проведе-
нии соревнований. 
Особая благодарность: руководителю УФСВНГ РФ по УР полковнику 
полиции Ежееву А.В.; врио министра ВД по УР полковнику полиции 
Мальцеву О.В.; главному судье соревнований Мальцеву А.Ю.; помощнику 
главного судьи соревнований Морозовой С.В.; главному секретарю сорев-
нований Осипову О.О.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская

организация Общества «Динамо»

 стрельба из ПМ
1 группа:
1 место - Республика Башкортостан
2 место - Красноярский край
3 место - Краснодарский край
2 группа:
1 место - Саратовская область
2 место - Брянская область
3 место - Тульская область
3 группа:
1 место - Рязанская область
2 место - Орловская область
3 место - Костромская область

 стрельба из АК
1 группа:
1 место - Республика Башкортостан
2 место – Краснодарский край
3 место – Московская область
2 группа:
1 место - Саратовская область
2 место - Удмуртская Республика
3 место – Брянская область
3 группа:
1 место – Костромская область
2 место – Рязанская область
3 место – Орловская область

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет
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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

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ДЖЕБЫ, ХУКИ, АППЕРКОТЫ

ВЫНОСЛИВЫЕ И МЕТКИЕ

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ «ДИНАМО» ПО БОКСУ

ИТОГИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ ПО КРОССУ
И СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

В столице Кабардино-Балкарии завершились Всероссийские соревнования 
Общества «Динамо» по боксу среди мужчин.  За звание сильнейших боролись 
более ста спортсменов из 19 регионов нашей страны. В их числе 8 мастеров 
спорта международного класса, 36 мастеров спорта России. Класс участников 
позволял рассчитывать на интересные и бескомпромиссные встречи. Самыми 
захватывающими стали финальные встречи. Джебы, хуки, апперкоты - силь-
нейшие спортсмены в 10 весовых категориях показали яркие поединки.
В торжественных мероприятиях соревнований приняли участие министр 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, председатель регио-
нальной организации «Динамо» КБР Павлов Василий Петрович, президент 
Федерации бокса Кабардино-Балкарской Республики Бербеков Нажмудин 
Олегович, секретарь Общественного совета при МВД по Кабардино-Балкар-
ской Республике Ирэна Шкежева, ветераны спорта и Общества «Динамо».
Соревнования прошли в личном и командном зачетах. По итогам турнира по-
бедителями в своих весовых категориях стали: Гога Топурия (до 49 кг., Став-
ропольский край), Мухамад Вахаев (до 52 кг., Чеченская республика), Ренат 
Хайруллин (до 56 кг., Республика Татарстан), Марат Хапачев (до 60 кг., КЧР), 
Ислам Меджидов (до 64 кг., Республика Дагестан), Шахабас Махмудов (до 69 
кг., Республика Татарстан), Павел Сосулин (Московская область), Разиуан 
Мазихов (до 81 кг., КБР), Василий Зверян (до 91 кг., Башкортостан), Алексей 
Дронов (+91 кг. Татарстан).
В командном зачете определены сильнейшие команды в трех группах. Лучшие 
результаты показали: ФСО «Динамо» Республики Татарстан, Чеченская реги-
ональная организация «Динамо» и региональная организация «Динамо» Ка-
бардино-Балкарской Республики. Победители соревнований получили право 
выступить на чемпионате России по боксу, который пройдет с 26 августа по 5 
сентября в городе Кемерово. 

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

Красноярской региональной организацией на базе Учебного городка ГУФСИН 
России по Красноярскому краю проводились чемпионаты среди членов кол-
лективов физической культуры регионального «Динамо» по легкоатлетическому 
кроссу и служебному биатлону. Эти соревнования стали контрольным отбором 
самых быстрых и метких сотрудников региональных ведомств перед Всероссий-
скими чемпионатами Федеральных органов исполнительной власти. В соревно-
ваниях приняли участие более 60 самых выносливых и метких сотрудников из 
9 коллективов физической культуры.
В первый день соревнований динамовцы определяли самую быструю команду в 
легкоатлетическом кроссе. Мужчины состязались на дистанции 5 километров в 
трех возрастных группах. Прекрасная половина членов региональной организа-
ции преодолевали 3 километра по пересеченной местности.
Во второй день динамовцы соревновались помимо скорости на дистанции, еще 
и в меткости стрельбы. В личном первенстве победители и призеры определя-
лись на дистанции 3000 метров с двумя огневыми рубежами в 3-х возрастных 
группах у мужчин и одной у женщин.
Допустив десять потерь на огневом рубеже и показав на трассе терпение, харак-
тер и лучшее время среди девушек, победу одержала Ксения Феллер (КФК № 1 
«ГУ МВД России по Красноярскому краю»). Второе место завоевала также 
представительница КФК № 1 Любовь Шадрина. На третью ступень пьедестала 
поднялась Полина Кузьмина (КФК № 4 «СибЮИ МВД России»).
Победителем в группе «Мужчины до 35 лет» стал член КФК № 1 Андрей Фел-
лер, на ступень ниже расположился представитель КФК № 4 Александр Паш-
ков, замкнул тройку призеров Якимов Павел - спортсмен КФК № 1.
Первое место в группе «Мужчины 40 лет и старше» завоевал Антон Шевченко 
(СибЮИ МВД России), на втором месте Александр Лахно (ГУ МВД России по 
Красноярскому краю), обладателем бронзовой награды стал Григорий Меринов 
(КФК № 5).
Золотая награда в возрастной группе «Мужчины 35 – 39 лет» у Павла Архип-
кина, его коллега Екимов Артем замкнул тройку призеров - оба представители 
КФК №1, а серебряная награда у Антона Аникина – КФК № 4.
Упорная борьба за призовые места развернулась и в командном зачете. Облада-
телем первого Кубка красноярского «Динамо» в эстафете по служебному биат-
лону стала команда КФК № 4 «СибЮИ МВД России», которая на протяжении 
всех четырех этапов сумела сохранить свое безупречное превосходство. Далее 
расположились команды КФК № 1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю» 
и КФК № 2 «ГУФСИН России по Красноярскому краю». 

Красноярская региональная организация Общества «Динамо»

 легкоатлетический кросс
1 группа
1 место – КФК № 4 «СибЮИ МВД России»
2 место – КФК № 1 «ГУ МВД России
  по Красноярскому краю»
3 место – КФК № 24 «ГУ МЧС России
  по Красноярскому краю»
2 группа
1 место – КФК № 26 «Сибирская электронная
  таможня»
2 место – КФК № 6 «Красноярская таможня»
3 место – КФК № 22 

 служебный биатлон
1 группа
1 место – КФК № 1 «ГУ МВД России
  по Красноярскому краю»
2 место – КФК № 4 «СибЮИ МВД России»
3 место – КФК № 2 «ГУФСИН России
  по Красноярскому краю»
2 группа
1 место – КФК № 6 «Красноярская таможня»
2 место – КФК № 22
3 место – КФК № 26 «Сибирская электронная
  таможня»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет
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М О С К В А

На песчаных кортах Центра пляжных 
видов спорта «Динамо» состоялся мо-
сковский этап Чемпионата России по 
пляжному волейболу. В соревнованиях 
приняли участие 23 женских и 37 муж-
ских команд, представляющих разные 
регионы Российской Федерации.
На торжественной церемонии от-
крытия Чемпионата присутствовали 
почетные гости: председатель Мо-
сковской городской организации 
ВФСО «Динамо» генерал-лейтенант 
внутренней службы Андрей Понорец, 
заместители Председателя Общества 
«Динамо» Николай Толстых и Васи-
лий Кубаев.

Церемония открытия соревнований 
началась с выступления группы под-
держки команды Dynamo vodny. По-
сле построения команд-участников 
московского этапа Чемпионата Рос-
сии по пляжному волейболу слово 
для приветствия было предоставлено 
Андрею Понорцу: «От имени Москов-
ской городской организации и от себя 
лично приветствую участников, орга-
низаторов и гостей московского этапа 
Чемпионата России по пляжному во-
лейболу! На протяжении четырех дней 
лучшие российские спортсмены и вос-
ходящие звезды пляжного волейбола 
будут заряжать зрителей позитивными 

эмоциями и демонстрировать высоко-
классную игру».
Председатель Московской городской 
организации выразил уверенность, что 
московский этап Чемпионата России 
по пляжному волейболу вызовет широ-
кий интерес зрителей, а его участникам 
надолго запомнятся гостеприимство 
организаторов и дружеская атмосфера 
на соревнованиях.
«Желаю всем ярких матчей, хорошего 
настроения и заслуженных побед! Мо-
сковский этап Чемпионата России по 
пляжному волейболу объявляю откры-
тым», – подытожил Андрей Понорец.
После официального открытия веду-

щий спортивных соревнований пред-
ставил зрителям еще одного участника 
турнира – символ команды Dynamo 
vodny – белого Мишку Динку, кото-
рый порадовал гостей зажигательным 
танцем, дал старт флэшмобу с переда-
чей мяча.
В эти соревновательные дни все 
участники продемонстрировали сла-
женную командную игру. Несмотря 
на общую дружескую атмосферу, на 
площадке преобладал дух здорового 
соперничества.
Молодые динамовские спортсмены 
вошли в десятку сильнейших. Из 37 
мужских команд наилучшие резуль-
таты: Ермишенков Антон/Абрамов 
Максим (5 место) и Шустров Павел/
Гусев Алексей (9 место). Из 23 жен-
ских команд наилучший результат у 
пары Сальманова Алина/Гаврилова 
Ольга (9 место).
В третий день московского этапа 
Чемпионата России на параллель-
ных кортах стартовал Открытый 
Кубок МГО ВФСО «Динамо» по 
пляжному волейболу. Спортсмены, 
завершившие свое выступление на 
Чемпионате, получили возможность 
приобрести игровой опыт на Кубке. 
В ходе упорной и бескомпромисс-
ной борьбы московские динамовцы 
заняли следующие призовые места. 
У мужчин: 1 место - Павел Шустров 
и Алексей Гусев; 2 место - Алексей 
Комиссаренко (в сборной паре); 3 
место - Глеб Чуев и Даниил Чуев. У 
девушек: 1 место - Алина Сальманова 
и Ольга Гаврилова; 3 место - Мария 

Белоусова и Вероника Плотникова.
В торжественной церемонии награж-
дения победителей и призеров мо-
сковского этапа Чемпионата России 
по пляжному волейболу приняли 
участие первый заместитель предсе-
дателя МГО ВФСО «Динамо» Сергей 
Зайцев и заместитель председателя 
МГО ВФСО «Динамо» Анатолий 
Долгушев.
Обращаясь к участникам турнира, 
заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Николай Толстых побла-
годарил победителей, призеров и 
участников соревнования за яркую 
и зрелищную игру. Он отметил без-
упречную работу организатора меро-
приятия – МГО ВФСО «Динамо» и 
объявил о закрытии московского эта-
па Чемпионата России по пляжному 
волейболу.
Добавим, московский этап Чемпио-
ната России и Открытый Кубок МГО 
ВФСО «Динамо» по пляжному во-
лейболу организованы и проведены с 
соблюдением всех мер, направленных 
на предупреждение распространения 
COVID. Поздравляем наших спор-
тсменов и их наставников – Антона 
Ермишенкова, Сергея Прокопьева и 
Сергея Алфимова с заслуженными 
результатами! Удача выбирает луч-
ших, победа – сильнейших! «Дина-
мо» – вперед!

Никита ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
Отдел общественных связей

МГО ВФСО «Динамо

ПОБЕДА ВЫБИРАЕТ СИЛЬНЕЙШИХ!
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ЭТАП ЧЕМПИОНАТА РОССИИ И ОТКРЫТЫЙ
КУБОК МГО ВФСО «ДИНАМО» ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
1-е место — ФТС России, 2-е место — ФНС России, 3-е место — Минфин России

В СК «Луч» прошли соревнования 
в зачет VII Спартакиады динамов-
ских коллективов финансово-эко-
номических органов по волейболу. 
В турнире приняли участие более 
75 человек из 8 команд.
Участников соревнований тепло 
приветствовал член Президиу-
ма Общества «Динамо», советник 
директора Росфинмониторинга 
Олег Шабуневич. Он подчеркнул, 
что руководителям министерств 
и ведомств в непростых условиях 
пандемии приходится принимать 
решения об участии сотрудников в 
соревнованиях.
Волейболисты играли в двух под-
группах. Турнир прошел по круго-
вой системе, каждая команда про-
вела по три игры. Победители в 
первой группе команды ФНС Рос-
сии и ФТС России обыграли в по-
луфиналах команды Федерального 
казначейства и Минфина России 
со счетом 2:0 и встретились в фи-
нале соревнований.
«Команда сильная и мы поборем-
ся за первое место обязательно. 

Ни один вид спорта не объединяет граждан России так, как футбол. 
Самара не стала исключением. Все направлено на развитие интереса к 
футболу: проводятся областные первенства, как среди профессиональ-
ных команд, так и среди любителей, на песке и на газоне, в спортзале и 
на свежем воздухе, в спортивных комплексах и во дворах домов в любое 
время года и при этом возраст не имеет никакого значения. Футбол лю-
бят все.
В Самаре ежегодно июнь посвящен футболу, не исключением стало и 
это лето. Самарская региональная организация «Динамо» организовала 
и провела параллельно два спортивных мероприятия по мини-футболу, 
в которых приняли участие около 300 человек. Это Чемпионат и Кубок 
самарского «Динамо» среди сотрудников правоохранительных органов и 
органов безопасности.
Сначала в футбольном чемпионате приняли участие 17 команд в трех 
группах КФК. Команды играли по круговой системе в каждой группе, 
где разыгрывались кубки и призы «Динамо». Можно сказать однозначно 
– температура воздуха и температура накала игр ничем не отличались. 
Даже проливной дождь, начавшийся неожиданно во время игр в третьей 
группе КФК, не охладил пыл соперников. Ни одна из семи заявившихся 
команд не ушла с футбольного поля. Забить мяч, обыграв голкипера про-
тивника, это главная цель в игре, поэтому спортсмены не сдавались до 
финального свистка судьи. Результаты чемпионата принесли командам 
желанные очки в турнирную таблицу Спартакиады-2021, а все желающие 
команды могли принять участие в розыгрыше Кубка, что бы заработать 
дополнительные баллы в командную копилку. Желающих оказалось 12 
команд, которые и разыграли главный футбольный трофей самарского 
«Динамо».
В итоге Кубок Самарской региональной организации «Динамо», а так же 
диплом, медали и памятные призы достались Управлению Росгвардии 
по Самарской области. В целом соревнования прошли в дружественной 
атмосфере, на высоком организационном уровне и были наполнены по-
зитивными эмоциями. 

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация Общества «Динамо»

В первой игре ребята были не 
разогретые, поэтому проиграли 
команде ФНС России, потом мы 
взяли себя в руки, размялись и 
выложились на все 100% и побе-
дили», - сказал капитан команды 
ФТС России.
«Чтобы достойно выступить на 
соревнованиях, мы целый месяц 
готовились, в свободное от рабо-
ты время и по выходным, выбрали 
самых достойных ребят и надеемся 
что будем в призерах», - подчер-
кнула Елена Горина из команды 
Федерального казначейства.
Многие из игроков спортсмены - 
любители, но это не мешало им до-
стойно выступить. Судьи обраща-
ли внимание не только на ошибки 
игроков, но и на технику. Кстати, 
одно из главных условий участия 
в соревнованиях — все игроки в 
смешанной команде должны быть 
государственные служащие цен-
тральных аппаратов.
Турнир завершился в упорной 
борьбе победой динамовского кол-
лектива ФТС России. Лучшими 

игроками были признаны Василий 
Белов ( ФНС России) и Илья Сму-
ров (ФТС России).
Советник директора Росфинмони-
торинга, председатель организации 
«Динамо»№33 Олег Шабуневич, 
награждая победителей и призеров 

«Динамо»33 Юрия Анатольевича 
Чиханчина с 70-летием, пожелал ему 
и участникам соревнований крепко-
го здоровья.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя

организации «Динамо»№33

ПОБЕДНЫЙ ЭЙС ТАМОЖНИ

ФУТБОЛ ЛЮБЯТ ВСЕ

ДИНАМОВЦЫ ФТС РОССИИ - ПОБЕДИТЕЛИ
VII СПАРТАКИАДЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ

НИ ОДИН ВИД СПОРТА НЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
ГРАЖДАН РОССИИ ТАК, КАК ФУТБОЛ

соревнований, отметил возросший 
уровень мастерства многих дина-
мовских коллективов их стремле-
ние к победе, от имени динамовцев 
финансово-экономических органов 
России поздравил председателя По-
печительского совета организации 
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА
В Барнауле в районе 5-го километра Трассы Здоровья «Мария-Ра» 
прошли соревнования по спортивному ориентированию в зачет Спар-
такиады АКОО ОГО ВФСО «Динамо. В турнире приняли участие 54 
спортсмена из 8 коллективов физической культуры. Мужчины сорев-
новались на классической дистанции 5,9 км в заданном направлении 
с 15-ю контрольными пунктами, женщины на дистанции 4,1 км с 
12-ю контрольными пунктами. Соревнования проводились по систе-
ме «Фарс» (прохождение трассы с рассевом). Спортсменам была по-
ставлена непростая задача, не только как можно быстрее преодолеть 
дистанцию, но и последовательно отметиться на всех замаскированных 
контрольных пунктах, указанных на специальной карте местности, вы-
данной на старте. Соревнования прошли на высоком организационном 
уровне благодаря судейской бригаде, возглавляемой старшим тренером 
сборной Алтайского края по спортивному ориентированию Сергеем 
Петровичем Королевым. Все участники благополучно добрались до фи-
ниша. Победители и призеры турнира награждены кубками, медалями 
и ценными призами.
В командном зачете по 1 группе победила команда Барнаульского юри-
дического института МВД России, второе место у сборной ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, третье у команды ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю. По 2 группе уверенную победу одержала команда 
войсковой части 28253, второе призовое место занял коллектив ФСО 
России в Алтайском крае, третье – сборная войсковой части 77640.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

   ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
 Женщины 
1-е место – П. Анастасия (Управление Росгвардии по Алтайскому краю) – 26.37
2-е место – С. Екатерина  (в/ч 28253) – 30.35
3 -е место – Воробьева Юлия (Барнаульский юридический институт МВД России) – 32.42
 Мужчины 
1-е место – Ш.Павел (Управление Росгвардии по Алтайскому краю) – 28.56
2-е место – Григоров Николай (Барнаульский юридический институт МВД России) – 31.30
3-е место – Б. Иван (Управление Росгвардии по Алтайскому краю) – 31.52

   КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
 1 группа
1-е место –   Барнаульский юридический институт МВД России
2-е место –  ГУ МВД России по Алтайскому краю
3-е место –  ГУ  МЧС России по Алтайскому краю
 2 группа
1-е место – в/ч 28253 
2-е место –  ФСО России в Алтайском крае
3-е место – В/ч 77640

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В соревнованиях приняли участие 
7 коллективов физической куль-
туры Иркутского регионального 
отделения «Динамо», 41 сотруд-
ник органов безопасности и пра-
вопорядка. Задача спортсменов: 
бег на дистанции 3000 м - для 
мужчин, 1500 м - для женщин, а 
также, на двух огневых рубежах, 
участники выполняют стрельбу 
из пистолета Макарова по спор-
тивной мишени с расстояния 20 
метров.
Борьба выдалась напряженной, 
все участники продемонстри-
ровали великолепную технику 
стрельбы и отличную физиче-
скую подготовку. Так 1 и 2 место 
у мужчин в возрастной группе от 
18 до 35 лет заняли участники, не 
допустившие ни одного промаха 

в черный круг спортивной мише-
ни.
В личном первенстве среди жен-
щин первое место с одним про-
махом на огневом рубеже заняла 
Репецкая Анна (ВСИ МВД Рос-
сии), второе место с двумя про-
махами на огневом рубеже заняла 
Околелова Валерия (ВСИ МВД 
России), третье место - Бочкар 
Наталья (ВСИ МВД России).
Нешуточная борьба разыгралась 
среди мужчин в возрастной груп-
пе от 18 до 35 лет: первым стал 
Гаврилов Дмитрий (ВСИ МВД 
России), меньше, чем через се-
кунду, вторым финишировал 
Лузгин Кирилл (ГУ МВД России 
по Иркутской области). Допустив 
два промаха, третье место занял 
Березовский Иван (Управление 

Росгвардии по Иркутской обла-
сти).
Среди мужчин в возрастной 
группе старше 35 лет: первое 
место занял Моисеев Александр 
(Управление Росгвардии по Ир-
кутской области), уступив всего 
одну секунду молодым соперни-
кам из предыдущей возрастной 

группы; с одним промахом вто-
рое место занял Рязанов Игорь 
(ГУФСИН России по Иркутской 
области); бронзовым призером 
стал Немцов Дмитрий (Управ-
ление Росгвардии по Иркутской 
области).
В результате лучшей командой 
стал коллектив Восточно-Сибир-

ского института МВД России, на 
втором месте коллектив Управ-
ления Росгвардии по Иркутской 
области, на третьем месте – ГУФ-
СИН России по Иркутской обла-
сти. 

Иркутское региональное отделение 
Общества «Динамо»

ПОБЕДА БЕЗ ПРОМАХА
В ИРКУТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ В ЗАЧЕТ
КОМПЛЕКСНОЙ СПАРТАКИАДЫ
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В Елабуге на учебно-тренировочной базе 75 ПСЧ 15 ПСО ФПС ГПС 
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан состоялся за-
ключительный третий этап соревнований по боевому развертыванию сил 
и средств территориальных подразделений федеральной противопожарной 
службы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Соревнования проводились с целью повышения уровня оперативно-так-
тической и физической подготовки, мастерства сотрудников пожарной 
охраны, популяризации профессии пожарного, обмена опытом, изучения 
приемов и способов спасения людей.
В соревнованиях приняли участие 9 команд от подразделений Главного 
управления МЧС России по Республике Татарстан. Участвующие пожар-
но-спасательные команды в ходе соревнований на время отрабатывали 
навыки надевания боевой одежды пожарного, установку пожарного ав-
томобиля на водоем, прокладку рукавных линий и поражение мишеней, 
работу с аварийно-спасательным инструментом и спасение пострадавшего 
с помощью спасательной веревки с высоты.
Соревнования были очень яркими. Участники, вдохновленные спортив-
ным азартом и поддержкой болельщиков, выкладывались на все сто, поэ-
тому борьба была жаркой.
По итогам соревнований первое место заняла команда 75 пожарно-спа-
сательной части 15 пожарно-спасательного отряда Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан (г. Елабуга). Второе место доста-
лось команде 65 пожарно-спасательной части 11 пожарно-спасательного 
отряда Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (г. 
Альметьевск) и третье место заработала команда 88 пожарно-спасательной 
части 11 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан (г. Заинск).

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

ДОСТОЙНО И ПО-БОЕВОМУ
ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ СИЛ И СРЕДСТВ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

На полигоне Управления Росгвардии по Республике Карелия про-
шел Чемпионат Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – автомата Калаш-
никова.
В соревнованиях приняли участие более сорока спортсменов в со-
ставе 7 команд коллективов физической культуры министерств и ве-
домств.
В ходе соревнований трем участникам каждой из команд предстояло 
поразить мишени, выполняя упражнения А – 3 и А – 4 (стрельба 
лежа, с колена и стоя).
В личном зачете в упражнении А – 3 первое место занял представи-
тель Пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия, 
вторым стал представитель УФСИН России по Республике Карелия 
Андрей Теребов и третье место у представителя Управления Росгвар-
дии по Республике Карелия Яна Парамонова.
В личном зачете в упражнении А – 4 лучший результат показал пред-
ставитель УФСИН России по Республике Карелия Андрей Теребов. 
Второе место у представителя УФСБ России по Республике Карелия 
и замкнул тройку призеров еще один представитель УФСИН России 
по Республике Карелия Сергей Крупенников.
По итогам соревнований, набрав наибольшее количество очков, пер-
вое место заняла команда УФСИН России по Республике Карелия. 
Серебро завоевали представители Пограничного Управления ФСБ 
России по Республике Карелия, а бронзу - спортсмены Управления 
Росгвардии по Республике Карелия.
На церемонии награждения чемпионата заместитель председателя 
Карельской региональной организации «Динамо» Сергей Трофимов 
вручил представителям команд, победителям и призерам в личном 
и командном зачетах кубки, медали, грамоты и памятные подарки.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

ЛЕЖА, С КОЛЕНА И СТОЯ
ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
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БУДЬ В ФОРМЕ

БЫСТРЕЕ ВЕТРА

И В А Н О В 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

В рамках празднования Международного дня борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом нар-
котиков на стадионе Детско-юношеского центра «Лидер» г. Нарьян-Мара состоялась спортивная эстафета 
среди ребят, посещавших школьный городской лагерь дневного пребывания. Организаторами меропри-
ятия выступили отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному 
округу, Ненецкая региональная общественная организация «Динамо» и Детско-юношеский центр «Лидер» 
г. Нарьян-Мара. Эстафета включала в себя три дисциплины: бег на дистанцию 500 м, прыжок в длину 
с разбега, перетягивание каната. По окончании мероприятия победители и призеры получили почетные 
грамоты и медали. Каждый участник мероприятия получил сладкие призы.

Надежда ЗУБЕНЯ, Ненецкая региональная общественная организация «Динамо»

Очередное мероприятие в рамках 
проекта «Будь в форме», побе-
дителя второго конкурса Прези-
дентских грантов 2020 года, про-
шло на стадионе «Локомотив» г. 
Иваново, где состоялся областной 
спортивный праздник «Фестиваль 
футбола». В спортивном турнире 
приняли участие более 190 под-
ростков целевой группы проекта. 
На турнир прибыли 16 команд из 
различных муниципалитетов Ива-
новской области: «Суворовские 
львы» (Ленинский район, г. Ива-
ново), «Октябрята» (Октябрьский 
район, г. Иваново), «Бумс» (Совет-
ский район г. Иваново), «Комета» 
(Фрунзенский район г. Иваново), 
«Фавориты» (Фрунзенский район 
г. Иваново), «Ракета» (Ивановский 
район), «Титаник» (Родников-
ский район), «Адреналин» (Шуй-
ский район), «Факел» (Вичугский 
район), «Честь» (Кинешемский 
район), «Искра» (Приволжский 
район), «Чемпионы» (Тейковский 
район), «Патриот» (Южский рай-
он), «Спартак» (Фурмановский 

район), «Волжане» (Пучежский 
район), «Колос» (Гаврилово-По-
садский район).
На первом этапе игра шла в четы-
рех группах. Победители, опреде-
лившиеся в группах, встретились в 
полуфинальных матчах. Затем со-
стоялись финальные матчи.
Победителям турнира были вру-
чены кубки, дипломы и медали. 
Все команды получили футболки 
и сувениры с символикой проекта 
«Будь в форме!». Также были опре-
делены «лучший нападающий», 
«лучший защитник», «лучший вра-
тарь» и «самый ценный игрок в 
команде».
Силами подразделений УМВД 
России по Ивановской области 
для участников футбольного тур-
нира были организованы познава-
тельные выставки. Экспертно-кри-
миналистический центр и отряд 
специального назначения «Гром» 
представили на обозрение ребят 
оборудование, снаряжение и во-
оружение, которые используются 
в оперативно-служебной деятель-

ности сотрудников полиции. В 
перерывах между матчами у ребят 
была возможность пройти дакти-
лоскопическую экспертизу, по-
знакомиться с работой экспертов, 
узнать, как на месте преступления 
ищут следы орудий взлома, одеж-
ды, обуви или пальцев. Подержать 

в руках пистолеты и даже сфото-
графироваться в форме - надеть 
шлем и бронежилет.
После спортивного турнира всех 
участников ждал вкусный обед. 
Спортивный праздник принес ре-
бятам и участникам множество 
положительных эмоций, радость 

общения друг с другом, подарил 
яркие впечатления и наполнил 
мощным зарядом положительных 
эмоций.

Ивановская региональная
организация Общества «Динамо»

ФЕСТИВАЛЬ ФУТБОЛА СТАЛ ОЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ
В РАМКАХ ПРОЕКТА, ПОБЕДИВШЕГО НА КОНКУРСЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОВЕЛИ СПОРТИВНУЮ ЭСТАФЕТУ

1 место - «Адреналин» (Шуйский район)
2 место - «Колос» (Гаврилово-Посадский район)

3 место - «Волжане» (Пучежский район)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ПОД ДИНАМОВСКИМ ФЛАГОМ
Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л

Марийской республиканской организацией ОГО ВФСО «Динамо» на базе Центра военно-патри-
отического воспитания молодежи «Авангард» для воспитанников спортивных клубов «Динамо» 
организована и проведена спортивно-патриотическая смена «Быстрее, выше, сильнее!», в кото-
рой приняли участие юные футболисты (мальчики и девочки), шахматисты и кадеты Медведев-
ской СОШ №3. Тренерами и инструкторами Центра, а также сотрудниками МВД по Республике 
Марий Эл в течение 7 дней с детьми проведены спортивные тренировки по направлениям подго-
товки, занятия по огневой и тактической подготовке, медицине и туризму, основам рукопашного 
боя, в вечернее время вожатыми организованы культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Ко Дню России в лагере приурочили торжественное мероприятие: «Посвящение в «Юные ди-
намовцы». Молодые футболисты 2011 г.р. ГБУ РМЭ «СШОР по футболу и регби», а также вос-

питанники ДФК «Динамо» подняли над лагерем флаг Общества «Динамо» и принесли «Клятву 
юного динамовца». После чего каждому вручили членские билеты «Динамо» и памятные суве-
ниры. Молодые футболистки (девочки) поздравили ребят подготовленной песней, а вожатые 
– зажигательным танцем. В свою очередь «юные динамовцы» отблагодарили за поздравления 
весь лагерь - праздничным мороженным! Подобная смена проводилась впервые и планируется 
сделать ее ежегодной с привлечением большего числа воспитанников динамовских клубов и 
направления спортивной подготовки.

Александр ХОРОШАВИН,
Марийская республиканская организация Общества «Динамо»

В ДЕНЬ РОССИИ В МАРИЙ ЭЛ МОЛОДЫХ ФУТБОЛИСТОВ
ПОСВЯТИЛИ В «ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ»!

П Е Р М С К И Й  К РА Й

В Перми состоялись юбилейные 
Всероссийские соревнования Об-
щества «Динамо» по легкой ат-
летике «XV Кубок ЗМС Татьяны 
Зеленцовой» среди мальчиков и 
девочек 2004 г.р. и моложе. Про-
шедшее мероприятие стало юби-
лейным и для стадиона Пермской 
краевой организации ОГО ВФСО 
«Динамо», который 10-й год под-
ряд принимал на своей территории 
юных легкоатлетов, собравшихся 
побороться за призы Татьяны Зе-
ленцовой.
Заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России и пер-
вая чемпионка Европы в беге на 
400 метров с барьерами Татьяна 
Петровна Зеленцова лично при-
сутствовала на соревнованиях и 
внимательно следила за ходом со-
бытий. На одном из прошлых ме-
роприятий она заметила пермячку 
Веру Рудакову - стала ее тренером 
и наставницей. Под руководством 
Зеленцовой молодая и перспектив-
ная спортсменка выросла в одну из 
лучших легкоатлеток России. О та-
кой карьере мечтает большинство 

участников Кубка ЗМС Татьяны 
Зеленцовой, но подобный шанс 
выпадает только самым талантли-
вым и упорным.
В программу соревнования вошли 
6 двоеборий: бег с барьерами 60 м 
+ бег с барьерами 200 м; бег с ба-
рьерами 60 м + бег с барьерами 300 
м; бег 100 м + бег 200 м; бег 400 м 
+ бег 800 м; бег 1000 м + 1500 м; 
бег 60 м + бег 200 м. Также коман-
ды смогли побороться в эстафете 
4 х 200 м.
Участники, занявшие первые 6 
мест в каждой возрастной груп-
пе в каждом двоеборье, были на-
граждены грамотами, медалями 
и ценными призами. Участники, 
показавшие абсолютно лучший 
результат в каждой возрастной 
группе независимо от двоеборья, 
награждены кубками Татьяны Зе-
ленцовой. Участники барьерного 
многоборья, показавшие абсолют-
но лучший результат, награждены 
главным призом «Кубок Татьяны 
Зеленцовой».
Также 4 участника соревнований 
награждены специальными приза-

ми: «За волю к победе», «Самому 
молодому участнику», «Лучшему 
тренеру», «Лучшему судье».
Церемонию награждения провели 
президент Федерации легкой ат-
летики Пермского края Антон То-
ровик, заслуженный мастер спорта 
СССР по легкой атлетике, заслу-

Поздравляем победителей и при-
зеров с успешным выступлением 
на соревнованиях и желаем новых 
спортивных побед и достижений!

Пермская краевая
организация Общества «Динамо»

КУБОК ТАТЬЯНЫ ЗЕЛЕНЦОВОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СОСТОЯЛИСЬ В ПЕРМИ

женный тренер, первая чемпион-
ка Европы в беге на 400 метров 
с барьерами Татьяна Зеленцова 
и мастер спорта международного 
класса по легкой атлетике, чем-
пион СССР, участник двух летних 
Олимпийских игр Юрий Велико-
родных.
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ПЕРЕШЛИ К ВЕСАМ ПОТЯЖЕЛЕЕ

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ - ГОТОВЫ!

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

В Долгопрудном в Специальном полку полиции ГУ МВД МВД России 
по Московской области состоялся мастер-класс по армрестлингу. Прак-
тическое занятие с сотрудниками Специального полка полиции провел 
многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди про-
фессионалов, неоднократный победитель и призёр кубков России по си-
ловому экстриму, атлет Профессиональной лиги силового экстрима В. 
Турчинского, рекордсмен книги рекордов России, мастер спорта России 
международного класса по жиму лёжа, мировой рекордсмен по строгому 
поднятию на бицепс стоя Денис Цыпленков. 
Мастер-класс провели в атлетическом зале. Сразу после разминки про-
фессиональный атлет предложил стражам порядка для развития специаль-
ных физических качеств выполнить несколько упражнений со штангой.
В тренинг по армспорту вошли жим штанги лежа «узким хватом», подня-
тие EZ-штанги на бицепс сидя и стоя, последний – «соревновательный» 
вариант настолько увлек полицейских, что они попросили чемпиона про-
вести с ними небольшой турнир. От легкого разминочного веса, постепен-
но перешли к весам потяжелее, полицейские уверенно и технично, под 
контролем своего наставника поднимали на бицепс 70-ти, а некоторые и 
90 килограммовые штанги.
«Борьба на руках» - это старинная русская забава, совсем недавно в лите-
ратуре прочел, что известный русский писатель Лев Николаевич Толстой 
в свои почтенные 82 года в шутливой форме «победил всех гостей в «бо-
рении на руках». Хочу пожелать сотрудникам полиции быть активными 
и регулярно заниматься спортом!» – сказал многократный абсолютный 
чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков.
После занятий Денис Цыпленков рассказал полицейским о соревнова-
тельном армрестлинге и заверил, что следующий мастер-класс с ними 
проведет уже за армстолом.

Московская областная 
организация Общества «Динамо»

ПОДМОСКОВНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО АРМРЕСТЛИНГУ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕМЕЙ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
На базе Дома спорта «Динамо», прошел спортивный праздник среди семейных команд 
сотрудников органов безопасности и правопорядка «Папа, мама, я спортивная семья – мы 
всегда готовы к труду и обороне», в котором приняли участие семейные команды кол-
лективов физической культуры ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, Краснодарского 
Университета МВД России, УФСИН России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю и ОГФС РФ в г. Краснодаре.
Семейные команды в полном составе выполняли нормативы комплекса ГТО по своей воз-
растной категории: сгибание разгибание рук в упоре лежа, прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 
скамье, челночный бег 3х10 метров, поднимание туловища из положения лежа на спине.
Главная судейская коллегия подвела итоги спортивного праздника и пришла к единогласно-
му решению, что победу одержали все семейные команды, принявшие участие в празднике. 

Каждая семья продемонстрировала силу, ловкость, смекалку, быстроту, а самое главное – 
сплоченность.
За активное участие в спортивном празднике Краснодарская краевая организация Обще-
ства «Динамо» всем семейным командам вручила кубки, ценные призы и подарки. Отрадно 
отметить, что некоторые семьи прибыли на праздник в полном составе с двумя детьми и 
все дружно приняли активное участие в сдаче норм комплекса ГТО. За верность семейным 
традициям краевая организация Общества «Динамо» так же наградила детей кубками и 
ценными подарками.
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо» благодарит волонтеров из центра 
Кубанского государственного технологического университета за активное участие в прове-
дении спортивного праздника.

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»
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УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ИГРЫ

ИГРЫ МАНЧААРЫ

Т У Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

Сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния отмечают свой профессиональный праздник – День ГИБДД МВД 
Российской Федерации. В этом году он отмечается в восемьдесят пя-
тый раз. Идя навстречу юбилею, сотрудниками областного управления 
ГИБДД, при поддержке и активном участии Тульской областной орга-
низации «Динамо», была проведена товарищеская встреча по хоккею с 
шайбой с командой «Тульский Токарев», состоящей из руководителей и 
работников регионального правительства. 
На площадку Ледового дворца команды вывели их капитаны: начальник 
УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеслав Лопатников и Ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дуд-
ник. Перед началом матча символическое вбрасывание произвел замести-
тель Губернатора Тульской области Сергей Егоров.
Несмотря на статус товарищеской, встреча проходила в упорной напря-
женной борьбе. Регулярные тренировки и постоянные занятия спортом 
позволили хоккеистам поддерживать высокий темп на протяжении всей 
игры, которая изобиловала голевыми моментами, силовыми приемами и 
точными бросками. Но лучшими в этот вечер были голкиперы, которые 
отразили подавляющее большинство шайб, летящих в их ворота.
Итог матча – по-настоящему боевая ничья со счетом 1-1, а также хоро-
шее настроение участников, получивших заряд бодрости и удовольствие 
от любимой игры.

Василий КУЗИН, Тульская областная организация Общества «Динамо»

ГИБДД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ ХОККЕЙНЫМ МАТЧЕМ

ДОСТОЙНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДИНАМОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
В XXI СПАРТАКИАДЕ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

На стадионе «Чыпчаал» («Высо-
та»), а также и на других спор-
тивных объектах в с. Бердигестях 
Горного района Республики Саха 
(Якутия) прошла XXI Спартакиа-
да по национальным видам спор-
та «Игры Манчаары». Спартакиа-
да проводится среди сильнейших 
спортсменов Якутии один раз в 
четыре года в честь национально-
го героя Василия Манчаары.
Состязания проводились по 11 
видам спорта: мас-рестлингу, 
борьбе хапсагай, гиревому спор-
ту, якутским прыжкам, лёгкой 
атлетике, стрельбе из лука, наци-
ональному многоборью, северно-
му многоборью, конным скачкам, 
пулевой стрельбе и настольным 
играм. Всего был разыгран 191 
комплект медалей среди 1 568 
участников, представлявших 40 
команд в 4-х группах. Задейство-
вано 250 судей. В ходе сорев-
нований установлено 4 рекорда 
Якутии – по якутским прыжкам, 
северному многоборью (метание 
топора на дальность среди жен-
щин и прыжках через нарты сре-
ди юношей и среди женщин).
В Спартакиаде принимали уча-
стие более 20 спортсменов-дина-
мовцев из первичных организа-
ций Якутского республиканского 
совета Общества «Динамо», вы-
ступавших в соревнованиях по 
лёгкой атлетике и национально-
му многоборью за команды раз-
личных районов республики.
В ходе соревнований спортсме-

нами-динамовцами были показа-
ны хорошие результаты в личных 
первенствах по видам спорта. 
Вячеслав Г. из КФК-2 выступил 
за команду Хангаласского рай-
она республики и занял 1 место 
в легкоатлетическом кроссе на 
дистанции 5000 м (ветераны). 
Осипова Ирина из МВД по Ре-
спублике Саха (Якутия) высту-
пив за команду Горного райо-
на республики, заняла 1 место 
в легкоатлетическом кроссе на 
дистанции 3 000 м (ветераны). 
Елена Бурнашева из УФНС Рос-
сии по Республике Саха (Якутия) 
в составе команды Мегино-Кан-
галасского района стала третьей в 
этой же дисциплине.
Леонид Филиппов из УФСВНГ 
России по Республике Саха (Яку-
тия), представлявший Амгинский 
район республики, по результа-
там национального многоборья 
занял 1 место в весовой катего-
рии до 70 кг. Владимир Олёнов 
из УФСИН России по Республи-
ке Саха (Якутия) занял 2 место 
в гиревом двоеборье, выступив 
в весовой категории 73 кг за 
команду Горного района респу-
блики. Показали свои успехи 
и другие уфсиновцы, но уже в 
состязаниях по мас-рестлингу – 
Виктор Докалов стал победите-
лем в весовой категории 105 кг, 
а Павел Черноградский занял 3 
место в весе 90 кг.
Александр Халыев и Семён Ючю-
гяев из УФСВНГ России по Ре-

спублике Саха (Якутия) по наци-
ональной борьбе хапсагай заняли 
3 места в весовых категориях 85 
кг и 80 кг соответственно.
Динамовцы из МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) также 
не остались без призовых мест. 
Так, Виталий Васильев в соста-
ве команды Нюрбинского райо-
на стал чемпионом по якутским 
национальным прыжкам сре-
ди ветеранов. Выступая за эту 
же команду в соревнованиях по 
мас-рестлингу (перетягиванию 
палки), Данил Моисеев заслужил 

серебряную медаль в весовой ка-
тегории 105 кг, как и Артём Ве-
тров из команды города Якутска 
в весе до 125 кг, а Константин 
Жирков стал чемпионом в весе 
до 65 кг, Владимир Никитин в 
составе команды Амгинского 
района занял 3 место в весовой 
категории 80 кг. Дьулустан Ели-
сеев выступил за команду Чурап-
чинского района республики и 
занял 2 место в беге на 5 000 м, 
а Роман Алексеев, в составе ко-
манды Амгинского района, стал 
третьим в беге на 5 000 м и на 

дистанции 10 000 м. Иван Жер-
дев стал бронзовым призёром 
в гиревом двоеборье, выступив 
в весовой категории до 85 кг за 
команду Намского района. Павел 
Друзьянов поднялся на 3 место 
пьедестала по национальному 
многоборью в весовой категории 
свыше 70 кг.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский
совет Общества «Динамо»
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К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

«МЫ ВСЕ – ОДНА КОМАНДА»
ХОККЕИСТЫ «АК БАРС-ДИНАМО» НАХОДИЛИСЬ НА УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНОМ СБОРЕ В Г. ЗЕЛЕНОДОЛЬСК. ИТОГИ СБОРА 
ПОДВЕЛ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КОМАНДЫ АЛЕКСАНДР ЕПИФАНОВ

- Александр Александрович, сбор завер-
шен. Как можете в целом прокомменти-
ровать его итоги?
- Всю работу, которую мы заплани-
ровали, ребята выполнили. Каждый 
день, за исключением воскресенья, у 
нас были двухразовые тренировки – 
беговая дорожка, игровой зал, работа 
над силовой выносливостью в трена-
жерном зале, кроссы.
- База для УТС была та же, что в пре-
дыдущие сезоны?
- Да, хотя для меня это первый полно-
ценный летний сбор с «Ак Барс-Ди-
намо», к прежнему сезону команду 
готовил другой тренер. В процессе 
занятий были задействованы стадион 
имени Виктора Колотова, спортив-
ная база «Маяк» (тренажерный зал 
и кроссовая дорожка), а также, если 
можно так выразиться, естественная 
среда – в санатории-профилактории 
«Волга», в котором разместилась ко-
манда, хороший пляж на Волге, ря-
дом бор, и мы проводили занятия 

на песке, играли в волейбол и бегали 
кроссы в лесу.
- В это лето установилась аномальная 
жара. Погода внесла коррективы в про-
ведение учебно-тренировочного сбора?
- Ни одной тренировки из-за жаркой 
погоды отменять не пришлось, все 
занятия были проведены строго по 
плану. Единственно, утренние заня-
тия мы начинали на 30 минут рань-
ше. Да, с погодкой нам «повезло» - на 
солнце зашкаливало за +40. С другой 
стороны, нам реально повезло – не 
было ни одного дождя. Иначе бы точ-
но пришлось переносить тренировки, 
например, с открытого воздуха в зал, 
что могло несколько помешать взято-
му с первого же дня сбора ритму. Все, 
что мы запланировали по скоростной 
подготовке, скоростно-силовой рабо-
те было выполнено.
- Не просто было это сделать в таких 
тяжелых условиях?
- А я заранее предупреждал, что будем 
делать большие объёмы, что кроме 

воскресных дней выходных не будет. 
Да, первые дни было тяжеловато, 
но потом все привыкли, втянулись. 
Все-таки это у нас был уже второй 
сбор. На первый июньский, втяги-
вающий, кое-кто приехал с лишним 
весом после отпуска, но все привели 
себя в порядок и к Зеленодольску на-
строили себя на тяжелую, но необхо-
димую работу.
- А кому в таких условиях тяжелее – 
ветеранам или молодым?
- С годами здоровья не прибавляет-
ся и, наверное, возрастным мастерам 
скоростные и силовые нагрузки, да 
еще в такую жару, даются тяжелее. 
Но их опыт, знание своего организма, 
умение терпеть помогают справиться 
с трудностями. У меня ни к одному 
игроку нет никаких претензий.
- Как восстанавливались после трени-
ровок?
- Если занятия проводили на свежем 
воздухе, на песке, то в Волгу окуна-
лись и после обеда отдыхали в но-

мерах. После вечерних тренировок 
плавали в бассейне. Удобно, что там 
все рядом – лес, река, тренажерный 
и игровой залы, бассейн. Мы не тра-
тили лишнего времени на то, чтобы 
из одного объекта попасть в другой, 
не расходовали лишних сил. Посто-
янным средством восстановления 
был и массаж – на сборы мы, поми-
мо штатного, привлекли еще одного 
массажиста.
- Стало традицией, что с «Ак Барс-Ди-
намо» подготовительный процесс про-
ходят молодые хоккеисты. Их работой 
вы довольны?
- Да, с нами тренировались Данияр 
Самигуллин, Данил Пасечник, Влад 
Веселов, Саша Лысов, Илья Григо-
рьев. Последний, как известно, вклю-
чен в расширенный состав молодеж-
ной сборной России. Но я не хотел 
бы никого выделять персонально и, 
вообще, проводить какую-то грань 
между молодыми и зрелыми хоккеи-
стами. Мы все – одна команда, все 

делаем общее дело. Все прекрасно 
понимают, какой предстоит сложный 
сезон и то, что за прошлый чемпио-
нат мы в долгу перед болельщиками. 
Так что заложенный летом фундамент 
должен дать свои плоды в ходе сезона.
- Что у вас в ближайших планах?
- После Зеленодольска мы предоста-
вили ребятам три дня отдыха, а с 14 
июля начали ледовые тренировки в 
Дворце спорта «Биектау» на Высокой 
Горе. Неделя отведена на ледовую 
подготовку. Затем с 20 по 27 июля 
проводим сбор в Ульяновске. А там 
уж и первый официальный турнир не-
далеко – 3 августа на «Волга-спорт-а-
рене»  стартуем на предварительном 
этапе Кубка России, в группе «Запад».
- Задачи на сезон вам еще не ставили?
- Задачу поставят позже, но попада-
ние в плей-офф, легко догадаться, в 
ней даже не будет обсуждаться.

Александр НОРДЕН
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У В Л Е Ч Е Н И Я  И  Х О Б Б И

Ветеран регионального отдела вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии прапорщик полиции в отставке Олег Кулябин раскрыл 
секреты мастерства и представил новые работы. Фотохудожник посвя-
тил 23 года жизни службе в группе задержания, а к любимому хобби 
пришел уже в зрелом возрасте. На занятие фотоохотой на удивительных 
птиц подтолкнули друг-фотограф и красота первозданной природы За-
полярья.
«Самое важное для начинающего фотографа – осознать и научиться 
использовать основной принцип съёмки – работу со светом. Ведь фо-
тография это не что иное, как искусство рисования светом. Следующий 
этап – это постоянная практика: нужно снимать как можно чаще и 
учиться у других фотографов. Со временем возникает так называемая 
насмотренность – умение правильно выставить кадр. Анализируя свои 
работы и лучшие снимки других фотографов, вы рано или поздно пой-
мете, что именно делает фотографии красивыми», – рассказал Олег 
Кулябин.
Как подчеркивает Олег Николаевич, важно не привязывать успех к 
конкретной технике: фотографию делает, прежде всего, человек. Хотя, 
как правило, без хорошей фотокамеры сделать профессиональный сни-
мок крайне сложно. Фотография – достаточно дорогое хобби, поэтому 
при выборе конкретной модели важно исходить из бюджета и постав-
ленных перед фотографом задач. Для начинающего художника вполне 
может подойти современный смартфон, съёмка которым уже перешла в 
разряд отдельного направления искусства.
«Как и в любом деле, главный секрет успеха в фотографии – постоян-
ное повышение квалификации. Важно уделять время изучению чужого 
опыта и анализу своего, не расстраиваться в случае неудачи, а воспри-
нимать любую ошибку как ценный урок. И, конечно же, не менее важ-
но любить своё дело и наслаждаться процессом создания фотографий. 
Например, для меня съёмка практически всегда сочетается с увлека-
тельным путешествием по живописным местам Ненецкого автономного 
округа», – поделился Олег Николаевич.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу

ВЕТЕРАН РОСГВАРДИИ РАСКРЫЛ СЕКРЕТЫ
ИСКУССТВА РИСОВАНИЯ СВЕТОМ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А С Т РА Х А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В бассейне спортивного комплекса «Динамо» прошел чемпионат по плава-
нию среди коллективов физической культуры Астраханской региональной 
организации Общества «Динамо».  В соревнованиях приняли участие 58 
спортсменов из 9 коллективов физической культуры органов безопасности 
и правопорядка Астраханской области. В результате упорной борьбы места 
в командном зачете распределились следующим образом: 1-место - КФК 
№ 4 УФСИН России по Астраханской области; 2-место - КФК № 7 УФСБ 
России по Астраханской области; 3-место - КФК № 9 ПУ ФСБ России по 
Республике Калмыкия и Астраханской области.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
На открытых спортивных площадках Волгоградской областной организа-
ции Общества «Динамо» состоялись соревнования по мини-футболу среди 
сотрудников региональных налоговых органов. За главный трофей турни-
ра боролись 14 команд. В финальном матче сошлись команды УФНС Рос-
сии по Волгоградской области и ИФНС России по Центральному району 
г. Волгограда. Команда налогового главка одержала победу со счетом 4:2. 
Бронза у команды Межрайонной ИФНС России № 4 по Волгоградской 
области.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Хоккейная команда «Динамо» Нижний Новгород в дивизионе «Дебютант» 
Офицерской хоккейной лиги заняла 1 место в Нижегородской области. 
На пути к финалу Офицерской хоккейной лиги команда нижегородского 
«Динамо» обыграла команду «Русь» (Москва) - 1:0, команду «Патриот» 
(Московская область) - 11:2 и команду «Флагман» (Санкт-Петербург). 
В финале динамовцы по буллитам уступили московской команде «Капи-
тал», завоевав 2 место.

УРОК СВЕТОПИСИ
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