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С П О Р Т  В Ы С Ш И Х  Д О С Т И Ж Е Н И Й

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 

НА XXIV ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
2022 ГОДА В ПЕКИНЕ

В СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ВОШЛИ 210 СПОРТСМЕНОВ
ИЗ КОТОРЫХ 37 - СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

Лыжные гонки

– БОЛЬШУНОВ Александр Александрович (3 золота), скиатлон 15+15 км, эстафета 4х10 км, масс-старт 50 км
– СПИЦОВ Денис Сергеевич (эстафета 4х10 км)
– УСТЮГОВ Сергей Александрович (эстафета 4х10 км)
– НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна (эстафета 4х5 км)
– СОРИНА Татьяна Андреевна (эстафета 4х5 км)
– СТЕПАНОВА Вероника Сергеевна (эстафета 4х5 км)

Лыжные гонки

– НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна (скиатлон 7,5х7,5 км)
– СПИЦОВ Денис Сергеевич (скиатлон 15+15 км)
– БОЛЬШУНОВ Александр Александрович (гонка 15 км классика)
– ЯКИМУШКИН Иван Андреевич (масс-старт 50 км, свободный стиль)

Хоккей с шайбой

– ЖАМНОВ Алексей Юрьевич
– КУДАШОВ Алексей Николаевич
– ШИПАЧЁВ Вадим Александрович 
– ВОЙНОВ Вячеслав Леонидович
– ГАЛИЕВ Станислав Сергеевич

Динамовские спортсмены 
Вадим Шипачёв и Ольга 
Фаткулина стали знаме-
носцами сборной ОКР на 
церемонии открытия XXIV 
Зимних Олимпийских игр 
2022 года в Пекине.

Динамовский лыжник 
Александр Большунов стал 
знаменосцем сборной ОКР 
на церемонии закрытия 
XXIV Зимних Олимпийских 
игр 2022 года в Пекине.

Лыжные гонки

– НЕПРЯЕВА Наталья Михайловна (командный спринт, классика)
– БОЛЬШУНОВ Александр Александрович (командный спринт, классика)

Шорт-трек

– ЕЛИСТРАТОВ Семен Андреевич (1500 м)

Конькобежный спорт

– ГОЛИКОВА Ангелина Романовна (500 м)

Фристайл

– РИДЗИК Сергей Сергеевич (ски-кросс)
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы

ФИНАНСЫ В СПОРТЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ
ПО СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» И РМОУ
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский и Пер-
вый проректор РМОУ Виктор Александрович Никитин в торжественной 
обстановке вручили выпускникам курса, успешно прошедшим аттестацию, 
удостоверения о повышении квалификации. Очередная программа допол-
нительного профессионального образования была посвящена особенностям 
бухгалтерского и налогового учета в спортивных организациях.
В рамках программы повышения квалификации «Особенности бухгалтер-
ского и налогового учета в спортивных организациях. Финансы в спорте» 
Российского Международного Олимпийского Университета были проведены 
очные учебные занятия для сотрудников центрального аппарата «Динамо», 
динамовских региональных организаций и спортивных клубов.
Слушатели программы отметили высокий уровень организации и проведе-
ния обучения, квалификацию и большой практический опыт преподавателя, 
Баханьковой Екатерины Рудольфовны, и выразили благодарность Централь-
ному совету Общества «Динамо» за предоставленную возможность получить 
новые знания, а также готовность участвовать в новых программах.
По окончании занятий была проведена итоговая аттестация и состоялось 
вручение слушателям удостоверений о повышении квалификации государ-
ственного образца.
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский в об-
ращении к слушателям перед вручением им удостоверений о повышении 
квалификации отметил, что при разработке этой программы были учтены 
пожелания от слушателей предыдущего потока и был сделан акцент на ее 
практическую применимость.
Анатолий Гулевский выразил уверенность, что применение новых знаний, 
несомненно, будет полезно выпускникам программы в их дальнейшей работе 
на благо российского спорта и старейшего в стране спортивного Общества 
«Динамо», которому уже в следующем году исполняется 100 лет.

Пресс-служба Общества «Динамо»

На лыжном стадионе им. Анфисы Резцовой (Московская область, г. Химки) 
прошли соревнования по лыжным гонкам среди динамовских коллективов 
образовательных организаций федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации, в которых приняли участие команды МЧС России и 
ФСИН России.
Среди женщин на дистанции 3 км первенствовала Анна Доцюк (Академия 
ФСИН России), на втором месте также представительница Академии ФСИН 
России — Кристина Вакарина и третье место заняла Анна Софронова (Акаде-
мия ГПС МЧС России).
Среди мужчин (переменный состав) на дистанции 5 км первым финишировал 
Максим Еремейчук (Академия ГПС МЧС России), на втором месте – Максим 
Микалин (Академия ФСИН России) и на третьем – Андрей Крутиков (Акаде-
мия ГЗ МЧС России).
Среди постоянного состава до 35 лет сильнейшим стал Михаил Щипачев (Ака-
демия ГПС МЧС России), на втором месте — Александр Горин и третье место 
занял Евгений Ерышев (оба представителя из Академии ГЗ МЧС России).
Среди постоянного состава 35 лет и старше первое место занял Алексей Чирков 
(Академия ГЗ МЧС России), на втором месте — Константин Клыков (Академия 
ГЗ МЧС России) и третье место заняла Анна Пожималина (Академия ФСИН 
России).
Победителям и призерам в личном первенстве были вручены медали, дипломы 
и памятные подарки Общества «Динамо».
Победителем соревнований стала команда Академии ФСИН России, на втором 
месте расположилась команда Академии гражданской защиты МЧС России и на 
третьем месте — команда Академии государственной противопожарной службы 
МЧС России. Команды награждены кубками и дипломами Общества «Динамо».

Управление спорта Общества «Динамо»

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

СПАРТАКИАДА – 2022
ОТКРЫЛАСЬ СОРЕВНОВАНИЯМИ ЛЫЖНИКОВ
ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
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СПОРТСМЕН-ЛЫЖНИК
ВЫШЕЛ НА СТАРТ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РОССИИ

На лыжном стадионе имени Анфи-
сы Резцовой «Снежинка» (г.о. Хим-
ки, ул. Мичурина, стр.24) стартовала 
VIII Спартакиада Общества «Дина-
мо» среди финансово-экономических 
органов и пять внутриведомственных 
спартакиад 2022 года: VIII Спартакиа-
да центрального аппарата Министер-
ства финансов Российской Федера-
ции; XIX Спартакиада центрального 
аппарата ФНС России; IX Спартаки-
ада Федерального казначейства; XIV 
Спартакиада Федеральной службы по 
финансовому мониторингу; IX Спар-
такиада Государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов».
На старт лыжных гонок вышли 101 
человек, 47 женщин и 57 мужчин из 
9 министерств и ведомств, из них: 
39 участников соревнований зареги-
стрировались на сайте «gto.ru». Наи-
большее количество участвующих в 
открытии сезона представляли Ми-
нистерство финансов РФ, Федераль-
ное казначейство и Федеральную на-
логовую службу.
Участников VIII Спартакиады Обще-
ства «Динамо» среди финансово-э-
кономических органов тепло привет-
ствовали: заместитель руководителя 
Федерального казначейства Албычев 
Александр Сергеевич; советник ди-
ректора Росфинмониторинга, пред-
седатель Организации «Динамо» №33 
Шабуневич Олег Васильевич; пред-
седатель Центрального спортивного 
клуба финансово-экономических 
органов Кусков Андрей Юрьевич; 
председатель Организации «Динамо» 
№ 28 Мищенко Лариса Николаевна; 
начальник управления Росфинмони-
торинга Степанов Алексей Алимович. 
Олег Шабуневич, обращаясь к участ-
никам лыжных гонок, отметил, что 
2021 год выдался сложным, напря-
женным для всех нас, но мы выстоя-

ли, провели ежегодную динамовскую 
спартакиаду финансово-экономиче-
ских органов.
По решению Попечительского совета 
организаций за большой вклад в дело 
укрепления государственной безопас-
ности, большую патриотическую и 
воспитательную работу с молодежью, 
кадровым резервом финансово-э-
кономических органов, почетный 
динамовец генерал-полковник ФСБ 
России Николай Семенович Резни-
ченко навечно зачислен в списки 
Президиума и Попечительского со-
вета Почетным членом организаций. 
Николай Семенович был одним из 
первых инициаторов написания кни-
ги о пограничниках, воевавших в Аф-
ганистане долгих десять лет. В память 
о Николае Семеновиче Резниченко, 
ушедшем из жизни в 2021 году, по 
решению Попечительского совета и 
оргкомитета соревнований вводятся 
специальные призы в соревнованиях 
Спартакиады.
Александр Албычев отметил, что ис-
кренне рад видеть всех вместе, по-
сле продолжительной паузы: «Мы 
опять собрались вместе на первый 
старт этого сезона. Корпоративные 
спортивные мероприятия укрепля-
ют боевой дух коллективов, дают 
возможность каждому сотруднику 
почувствовать себя частью большой 
сплоченной команды. Спартакиада 
позволит участникам не только про-
явить себя, но и лучше узнать своих 
коллег, надолго зарядиться положи-
тельными эмоциями. Человеческий 
капитал сегодня – самый драгоцен-
ный актив. Не только финансисты и 
экономисты России, но и вся наша 
страна нуждается в физически креп-
ких, сильных, здоровых и образо-
ванных гражданах. Наша ежегодная 
Спартакиада станет примером для 

многих, динамовские традиции мас-
сового спорта будут жить и приумно-
жаться. Поздравляю Вас с этим спор-
тивным мероприятием, пусть победа 
достанется  сильнейшим».
VIII Спартакиаду Общества «Дина-
мо» финансово-экономических орга-
нов Российской Федерации объявил 
открытой Олег Шабуневич. Лич-
но-командные соревнования были 
проведены в соответствии с прави-
лами по лыжным гонкам в трех воз-
растных группах с раздельного старта 
с интервалом в 15 секунд. Главный 
судья соревнований – судья Всерос-
сийской категории Аникеева Татьяна 
Петровна. Представители тестового 
центра ГТО города Химки учитыва-
ли результаты соревнующихся в зачет 
сдачи норм ГТО.
Победители в личных соревновани-
ях награждены кубками, памятными 
призами, грамотами и медалями. В 
командном первенстве победителям 
вручены: кубки, памятные призы, ди-
пломы и медали.
Советник директора Росфинмони-
торинга, председатель Организации 
«Динамо» №33 Олег Шабуневич, 
поблагодарил участников соревно-
ваний, а также руководителей фи-
нансовых структур нашей страны за 
целенаправленную и плодотворную 
работу по пропаганде массового 
спорта. Выразил слова благодарно-
сти и признательности руководителю 
Департамента спорта города Москвы 
Алексею Кондаранцеву и коллекти-
ву Москомспорта за всестороннюю 
поддержку VIII Спартакиады Обще-
ства «Динамо» среди финансово-э-
кономических органов, коллективу 
Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов, 
судейской бригаде и руководству 
лыжного стадиона имени Анфисы 

Резцовой «Снежинка» за прекрасную 
организацию спортивного праздника.
«Наши соревнования еще раз показа-
ли, как все вы ждали этого старта, как 
ценно и необходимо общение, а тем 
более общение поколений, молодежи 
и ветеранов» - сказал Олег Шабуне-

вич и пригласил всех на чай и греч-
невую кашу.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации 

«Динамо» №33

 2 км, свободный стиль
 Женщины 40лет и старше:
1 место – Вера Киричек(Казначейство России)
2 место – Светлана Лебедева (ФНС России)
3 место – Юлия Пыталева  (Минфин России)
 3 км, свободный стиль
 Женщины 30 - 39 лет:
1 место – Оя Грицкова (ФНС России)
2 место – Ольга Васильева (ФНС России)
3 место – Екатерина Шадова (ФССП)
 Женщины 29 лет и моложе:
1 место – Анастасия Мурашкина (ФССП)
2 место – Алена Ивашкина (ФНС России)
3 место – Ульяна Федорова (Минфин России)
 5 км, свободный стиль
 Мужчины 29 лет и моложе:
1 место – Алексей Панов (ГК «АСВ»)
2 место – Дмитрий Генералов (Казначейство России)
3 место – Никита Магницкий (Минфин России)
 Мужчины 30 - 39 лет:
1 место – Александр Величко (ФССП)
2 место – Николай Илларионов (ФНС России)
3 место – Павел Смирнов (ГК «АСВ»)
 Мужчины 40 лет и старше:
1 место – Михаил Кирюхин (ФНС России)
2 место – Александр Николаев (Казначейство России)
3 место – Вадим Сучков (ПФР России)
 Общекомандный зачет:
1 место – Министерство финансов Российской Федерации
2 место – Федеральная налоговая служба
3 место – Федеральное казначейство
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ПРОБА КОНЬКА

РОСАТОМ ОТСТРЕЛЯЛСЯ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ
СРЕДИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ УМВД ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ В КОЛОМНЕ

В стрелково-спортивном клубе «Динамо-Москва» состоялись первые сорев-
нования Спартакиады РОО «Динамо» № 22 по стрельбе из малокалиберной 
винтовки среди работников предприятий атомной отрасли.
В соревнованиях приняли участие 85 стрелков-спортсменов из 11 предприя-
тий. Победители и призеры в личном первенстве в упражнении МВ-2 опреде-
лялись, как среди мужчин, так и среди женщин. Командное первенство под-
считывалось по сумме очков, набранных зачетными участниками команды.
Первое место в личном первенстве заняли Светлана Шаталова (АО «ФЦНИВТ 
«СНПО «Элерон»)и Александр Савостьянов (НИЦ «Курчатовский институт»). 
Серебряными призерами стали Вера Монахова (ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. 
Духова) и Евгений Кузнецов (НИЦ «Курчатовский институт»), бронзовыми - 
Елизавета Филимонова (АО «ВНИИНМ» им. академика А.А. Бочвара) и Дми-
трий Власов (АО «НИКИЭТ» им. Н.А. Доллежаля).
Призовые места среди команд предприятий атомной отрасли распределились 
следующим образом: 1-е место - ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Духова; 2-е место - 
АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»; 3-е место - НИЦ «Курчатовский институт».
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, 
медалями и памятными подарками.
Организация «Динамо» № 22 благодарит руководство Стрелково-спортивного 
клуба «Динамо-Москва» и администрацию тира НОУ «Центр» за оказанное 
содействие в проведении соревнований. Выражает слова признательности ру-
ководителям предприятий Госкорпорации «Росатом» за взаимопонимание и 
предоставленную возможность сотрудникам принять участие в соревнованиях 
Спартакиады, судейской бригаде - за безупречное судейство.

РОО «Динамо» № 22

Конькобежный центр Московской области «Коломна», распах-
нувший свои двери для сотрудников УМВД имеет огромную 
историю, на его базе проводись чемпионаты России, Европы и 
мира. Тренерский состав состоит из спортсменов-победителей 
чемпионатов и кубков различных уровней, в том числе и Олим-
пийских игр.
Нововведением для Чемпионата УМВД по служебно-приклад-
ным и массовым видам спорта стали соревнования по конько-
бежному спорту. Соревнования по скоростному бегу на коньках 
на дистанцию 100 метров стали так называемой «пробой конька».
Более 20 сотрудников УМВД, служащих и работников решили 
попробовать свои силы на ледовой арене мирового уровня. Со-
ревнования включали и командный и личный зачеты, как среди 
мужчин, так и среди женщин. Быстрый разгон на старте и резкое 
торможение на финише, гонка за соперником показали не толь-
ко подготовку и желание сотрудников победить, но и зрелищ-
ность, динамику конькобежного спорта.
По результатам соревнований в командном зачете первое место 
занялиспортсмены ОБ ППСП, второе – команда ОГИБДД, тре-
тье – команда Дежурной части.
В личном зачете среди мужчин победителем стал подполковник 
полиции Руслан Машин, серебряным призером – капитан поли-
ции Алексей Финогенов, бронзовым – сержант полиции Дми-
трий Кретов и старший лейтенант полиции Роман Чернышев.
В личном зачете среди женщин первое место у Екатерины Бор-
даковской, второе у капитана внутренней службы Анны Латы-
шевой, замкнула тройку призеров старший лейтенант полиции 
Ксения Михеева.

Дмитрий СОЛНЦЕВ,
майор внутренней службы, старший инспектор

профессиональной подготовки
УМВД России по городскому округу Коломна
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На территории ОДОН ВНГ РФ (Московская область, городской 
округ Балашиха) прошли соревнования Спартакиады местной орга-
низации №5 МГО ВФСО «Динамо» по лыжным гонкам. В соревно-
ваниях приняли участие 14 коллективов физической культуры. На 
старт соревнований вышли 87 спортсменов.
В личном первенстве среди мужчин на дистанции 10 км свободным 
стилем победителем стал Тельканов Виталий (КФК №3) с результа-
том 32 мин. 07 сек. Второй результат показал Кувалдов Тимур (КФК 
№3), его время - 32 мин. 10 сек. На третьей позиции - Соколов Де-
нис (КФК №2) с результатом 32 мин. 12 сек.
У женщин на дистанции 2,5 км свободным стилем с большим от-
рывом первенствовала Булгакова Алина (КФК №6), результат - 20 
мин. 28 сек. Второй финишировала Пастушенко Ольга (КФК №8) 
с результатом 24 мин. 2 сек. Замкнула тройку призеров Станкевич 
Александра (КФК №2) с результатом 25 мин. 6 сек.
По окончанию соревнований всем участникам, представителям команд и су-
дьям была вручена сувенирная атрибутика с символикой Департамента спор-
та города Москвы и МГО ВФСО «Динамо». Победители и призеры награж-
дены кубками, дипломами и медалями.

Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация Общества «Динамо»

ЛЫЖНЫЕ СТАРТЫ РОСГВАРДИИ
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ №5 МГО ВФСО «ДИНАМО»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

Красноярской региональной организацией Общества «Динамо» проведены кра-
евые соревнования среди федеральных органов исполнительной власти Красно-
ярского края по служебному двоеборью. В соревнованиях приняли участие 53 
сильнейших спортсмена из 8 коллективов физической культуры. Спортсмены 
состязались в меткости стрельбы из табельного оружия по фронту в мишень 
«Интерпол».
С первого дня двоеборья преимущество захватила команда КФК № 1 ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, в состав которой вошли члены сборной края, 
мастера спорта по прикладному виду, многократные победители и призеры Все-
российских соревнований. В таком составе команда КФК №1 не давала шансов 
другим коллективам в борьбе за первую ступень пьедестала. Однако команда 
КФК № 4 СибЮИ МВД России, под руководством Антона Шевченко, до по-
следних минут не давала покоя руководству лидирующего коллектива, наступая 
на пятки как в стрельбе, так и на лыжной трассе, вклиниваясь в число лидеров 
в личном зачете.
В итоге победителем соревнований 2022 года по служебному двоеборью в ко-
мандном зачете первой группы в очередной раз стала команда КФК №1 ГУ 
МВД России по Красноярскому краю, команда СибЮИ МВД России заняла 
второе место, а сотрудники КФК № 2 ГУФСИН России по Красноярскому 
краю стали обладателями бронзовых наград Красноярской региональной орга-
низации Общества «Динамо».
Во второй группе победу одержала команда КФК № 6 Красноярская таможня, 
серебро у команды КФК № 22 и бронзовым призером стала команда КФК № 
25 Сибирская электронная таможня.
Кроме того, в ходе церемонии закрытия соревнований были вручены значки и 
удостоверения «Мастер спорта России по служебному двоеборью» членам КФК 
№ 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю Феллер Ксении, Колбышеву 
Павлу и Феллеру Максиму. Награждение проводил заместитель председателя 
красноярского «Динамо» заслуженный мастер спорта России по биатлону Устю-
гов Евгений Романович.

Красноярская региональная организация Общества «Динамо»

ПО ФРОНТУ В МИШЕНЬ
ИТОГИ КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
СРЕДИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

женщины:
1 место – Шадрина Любовь (КФК № 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Шимолина Александра (КФК № 4 СибЮИ МВД России)
3 место – Феллер Ксения (КФК № 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю)
мужчины, до 35 лет:
1 место – Феллер Андрей (КФК № 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю)
2 место – Архипкин Кирилл (КФК № 4 СибЮИ МВД России)
3 место – Феллер Максим (КФК № 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю)
мужчины, 35 лет и старше:
1 место – Шевченко Антон (КФК № 4 СибЮИ МВД России)
2 место – Архипкин Павел (КФК № 1 ГУ МВД России по Красноярскому краю)
3 место – Сотников Андрей (КФК № 24 ГУ МЧС России по Красноярскому краю)

 КФК 1 группы:
1 место – КФК №2 (в/ч 3179)
2 место – КФК №3 (в/ч 3186)
3 место – КФК №4 (в/ч 3419)

 КФК 2 группы:
1 место – КФК №8 (в/ч 3128)
2 место – КФК №9 (в/ч 3187)
3 место – КФК №15 (в/ч 6909)

 спринт-эстафета:
1 место – КФК №3 (в/ч 3186), результат 16 мин. 18 сек.
2 место – КФК №2 (в/ч 3179), результатом 17 мин. 11 сек.
3 место – КФК №8 (в/ч 3128), результатом 17 мин. 44 сек.
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Первый этап - стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, проходил в стрел-
ковом тире Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Рос-
сии. Спортсмены соревновались в двух возрастных категориях, от 18 до 35 лет и от 
35 лет и старше, также участие в соревнованиях принимали женщины.
Второй этап - лыжные гонки 15 км у мужчин и 5 км у женщин, проходил на лыж-
ной базе «Динамо». Всего в соревнованиях по служебному двоеборью и лыжным 
гонкам приняли участие 115 спортсменов. По итогам спартакиады один спор-
тсмен выполнил норматив «Мастер спорта».
В командном зачете по служебному двоеборью места распределились следующим 
образом: 1 место - ГУ МВД России по Иркутской области, 2 место - Управление-
Росгвардии по Иркутской области и 3 место - ВСИ МВД России.
В командном зачете по лыжным гонкам в спартакиаде «Комплексная» тройка 
призеров выглядит следующим образом: 1 место - ВСИ МВД России, 2 место 
- ГУ МВД России по Иркутской области, 3 место – Управление Росгвардии по 
Иркутской области.
Результаты командного зачеталыжным гонкам в зачет спартакиады «Ветеран»: 1 
место - ГУ МВД России по Иркутской области, 2 место - УФСБ России по Ир-
кутской области и 3 место - ГУФСИН России по Иркутской области.
Соревнования доставили всем участникам яркие эмоции и приятные воспомина-
ния. Победители были награждены грамотами и медалями, а также памятными 
призами. Награждение проводил заместитель председателя Иркутского регио-
нального отделения «Динамо», заслуженный тренер России полковник внутрен-
ней службы Лузгин Андрей Юрьевич.

Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

Проведены республиканские соревнования по зимнему полиатлону 
среди сотрудников органов правопорядка и безопасности Республики 
Мордовия в зачет спартакиады МРС «Динамо». Первые два вида мно-
гоборья - стрельба из малокалиберной винтовки (упражнение МВ-2) и 
силовая гимнастика – подтягивание на высокой перекладине, проводи-
лись на базе спортивного комплекса «Динамо»ю. Третий вид - лыжные 
гонки на 5 км свободным стилем на ГАУ РМ «СШОР по зимним видам 
спорта». В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов в со-
ставе 9 команд КФК.
Соревнования прошли на хорошем организационном уровне. Многие 
спортсмены продемонстрировали высокую огневую, физическую и тех-
ническую подготовку.
В личном зачете лучших результатов добились: в стрельба (МВ-2) - Но-
сов Василий (МВД), в подтягивании на перекладине - Клишин Алексей 
(УФССП), лыжных гонках на 5 км свободным стилем - Ковтаенков 
Алексей (ЦССИ). Победителем по итогам трех видов соревнований 
стал Батяйкин Станислав (ЦССИ), серебряным призером - Горюнов 
Александр (Росгвардия), бронзовым - Носов Василий (МВД).
Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, ме-
далями, дипломами и денежными призами.

Мордовская республиканская организация
Общества «Динамо»

В ДВА ЭТАПА, В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ

МАСТЕРА ПОЛИАТЛОНА

ПРОХОДИЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
И ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ НА ПЕРВЕНСТВО ИРКУТСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДИНАМО»

ВЫСТУПИЛИ НА РЕСПУБЛИКАНСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
 командный зачет
1 место - МВД по Респ. Мордовия
2 место - ЦССИ ФСО России по Респ. Мордовия
3 место - Управление Росгвардии России по Респ. Мордовия
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

О том, что производил в далекие 30-е годы прошлого столетия Завод №24 и чем 
продолжают заниматься сегодня организации, считающиеся его правопреемни-
ками, можно подробно ознакомиться в тематических источниках современного 
интернета. Наша цель ознакомить почитателей динамовской истории с конкрет-
ными историческими, государственно-значимыми физкультурно-спортивными 
инициативами и достижениями.
Итак, в 1927 году по решению правительства, ранее созданные заводы «Икар №2» 
и «Мотор №4» объединили. В результате слияния был создан новый авиамотор-
ный завод, получивший название «Завод №24 им. М.В.Фрунзе».
Георгий Королев – директор новообразованного завода, будучи в Кремле на при-
еме, получает у Сталина «добро» на дополнительную территорию. Обширная пло-
щадка «В» сыграла огромную роль. Появилась возможность, не прерывая текущих 
поставок товарной продукции, возвести современные производственные корпуса, 
развивать предприятие. В том же 1927 году новым мощным заводом подготовлен 
к серийному производству двигатель М-17, мощностью 660 л.с., которым осна-
щался самолет «Страна Советов» конструкции А.Н.Туполева.
Здесь стоит отметить, что в начале 1930-х годов промышленность Советского Со-
юза уже полностью удовлетворяла потребности авиации. Страна больше не заку-
пала за рубежом ни самолеты, ни двигатели. А завод имени Фрунзе постоянно ос-
ваивал новые изделия. В это время на завод назначается главным конструктором 
А.А.Микулин. По решению правительства Завод №24 им. М.В.Фрунзе становится 
основной базой для серийного производства двигателей конструкции Микулина 
- семейства моторов АМ (ГАМ-34, АМ-35, АМ-35А, АМ-37, АМ-38, АМ-38Ф). 
Двигатель ГАМ-34 ставился на торпедные катера и морские охотники за под-
водными лодками. Моторы семейства АМ устанавливались на самолеты ТБ-3 

(АНТ-6), ДБ-А, АНТ-25, Р-7 и др. На 
самолетах с этими моторами установ-
лены мировые рекорды и совершены 
исторические перелеты.
В мае 1937 года звено четырехмотор-
ных ТБ-3 под началом М.В.Водопья-

нова высаживает папанинскую экспе-
дицию на дрейфующий лед вершины 
земного шара. Замечаний по АМ-34 
нет. Следом - смелый бросок Валерия 
Чкалова через Северный полюс в Аме-
рику. Его одномоторный «безгрузовой» 

моноплан АНТ-25 непосредственно 
проектировал П.О. Сухой. В качестве 
энергоустановки - тот же АМ-34. Ин-
тересно, что после прилета в Штаты, 
американцы не поверили в то, что на 
этом самолете стоял советский двига-

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ:

Исторический полёт через Северный полюс Валерия Чкалова,
Георгия Байдукова и Александра Белякова состоялся 18 июня 1937 года.

Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта
на Дальний Восток. Щёлковский аэродром, 10 августа 1936 г.

В октябре прошлого года в нашей газете №10 (162) был опубликован исторический материал о зарождении движения, получившего впоследствии 
название «динамовский почин», и первых, документально подтвержденных, фактах шефской помощи динамовцев Московской области заводу 
№39 имени тов. Менжинского в декабре 1930 года. Были опубликованы подлинные архивные документы, фотографии, подробно изложены собы-
тия значимой на тот момент шефской инициативы Пролетарского спортивного общества «Динамо» Московской области в физкультурно-спор-
тивной работе с рабочими и служащими авиационного завода №39, ставшей впоследствии действенным примером для всех организаций ПСО 
«Динамо» страны.
Казалось бы, что этот исторический факт уже подробно и всесторонне всеми изучен и не требовал дополнительного рассмотрения. Но, как выяс-
нилось это не совсем так. Поводом, для того чтобы вновь вернуться к теме динамовского шефства в 30-е годы прошлого столетия, послужили но-
вые архивные документы из которых стало известно, что в связи с укрупнением шефской работы (так сказано в тексте Протокола № 11/3 заседания 
Президиума Центрального совета П.С.О. «Динамо» от 25-го ноября 1931 года под председательством тов. Быстрых (для справки: Быстрых Н.М. в 
1931 году назначен начальником Главного управления пограничной охраны и войск ОГПУ) обществом «Динамо» было принято решение о переда-
чи шефства над Заводом №39 - 1-му Райсовету «Динамо» (на тот момент это была столичная структура «Динамо»). Московскому областному Сове-
ту «Динамо» - (образован - 2 декабря 1929 года, с 2007 – Московская областная организация Общества «Динамо») взять шефство над Заводом №24.
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тель. Чкалову пришлось открыть моторный отсек и продемонстрировать амери-
канцам таблички и шильдики на моторе АМ-34. Но их еще больше поразило то 
обстоятельство, что на двигателе не было потеков масла и в обратный путь наши 
летчики отправились без какого-либо ремонта этого двигателя. Чкаловскую уда-
чу подкрепляет Михаил Громов на таком же самолете. Предстоит третий рейс в 
Америку, но уже с грузом.
12 августа 1937 года состоялся старт новейшего экспериментального тяжёлого 
дальнего бомбардировщика ДБ-А («Дальний Бомбардировщик - Академия»), 
спроектированного и построенного под руководством российского советского 
авиационного конструктора Виктора Болховитинова. На этом самолете советски-
ми летчиками установлены четыре мировых рекорда дальности полёта с грузом. 
Это первый в мире серийный самолет, совершивший перелет через Северный 
полюс, и первый в мире четырехмоторный, долетевший до полюса.
В 1938 году заводом освоено серийное производство поршневого мотора М-62, 
разработанного главным конструктором А.Д.Швецовым. Мотор М-62 устанавли-
вался на истребители И-15, И-16, И-153 и, начиная с 1939 года, выпускался в 
больших количествах.
В 1941 году грянула Великая Отечественная война. Выпуск моторов был удвоен и 
в августе 1941 года завод им. М.В.Фрунзе был награжден орденом Ленина.
15 октября 1941 года было принято решение эвакуировать завод в Куйбышев 
(ныне город Самара). В предельно сжатые сроки заводское оборудование было 
полностью демонтировано и вывезено. В эвакуацию отправились лучшие специ-
алисты коллектива, включая директора завода М.С.Жезлова и главного инженера 
А.А.Куинджи. Интересно, что рельсы, по которым в октябре 1941 года вывозилось 
оборудование с территории предприятия, сохранились до 2003 года, когда были 
окончательно демонтированы. В Москве для завершения эвакуации оставшихся 
материальных ценностей остался М.С.Комаров. Но немецкие войска были отбро-
шены от столицы, и уже в декабре 1941 года - принято решение о возобновлении 
производства на площадке завода. Были открыты цех по изготовлению минометов 
и мотороремонтная мастерская. А уже в феврале 1942 года ГКО принято решение 
о полном восстановлении производства моторов АМ-38 для штурмовика Ил-2 
на московской площадке и приказом наркомата авиационной промышленности 
образован уже другой завод№ 45.
Так в чем заключалась эта инициативная шефская работа подмосковных дина-
мовцев для рабочих и служащих сначала завода №39 им. тов.Менжинского, а 
затем как выясняется и легендарного завода №24 им. тов. Фрунзе в далекие 30-
годы прошлого века?
Это было не просто физкультурное шефство, оно охватывало неизмеримо бо-
лее широкий круг проблем и вопросов внутризаводской жизни, тогда впервые 
на договорной основе были приняты обязательства как со стороны завода, так и 
«Динамо».
Шефской работой руководил в то время один из членов-учредителей общества 
- заместитель председателя ПСО «Динамо» М.И.Лаврентьев. По его инициативе 
на заводе началась непрерывно-производственная спартакиада, отвечающая трем 
показателям: производственным, общественно-политическим и физкультурным. 
Цель непрерывно-производственной спартакиады заключалась в содействии вы-
полнению производственной программы, снижению брака в работе и себесто-
имости изделий, борьбе с прогулами и текучестью кадров. Наряду с производ-
ственными задачами спартакиада решала, конечно, и физкультурно-спортивные. 
Прежде всего, на заводе были созданы мощные физкультурные коллективы из 
числа подготовленных инструкторов-общественников. Штаб спартакиады развер-
нул большую работу в цехах, что способствовало повышению производственных 
показателей: подшефные заводы стали перевыполнять планы, значительно сни-
зился брак, сократилась текучесть кадров.
Известно, что уже к 1 января 1932 года физкультурой было охвачено 26 процентов 
всех рабочих и служащих предприятия, 28 ударных физкультурных бригад вышли 
победителями в соцсоревновании цехов, пролетов и участков, 500 рабочих сдали 
нормы на значок ГТО. Из числа физкультурников рабочих динамовцы подго-
товили 23 инструктора по стрелковому спорту, и те, в свою очередь, вовлекли в 
стрелковый спорт около 2000 рабочих.
На деле было доказано, что массовая физкультурная работа помогла борьбе за 
выполнение плана, за повышение качества продукции. Шефская работа стала 
горнилом идейно-политического воспитания динамовцев, их закалки в практи-
ческой работе, укрепления связей с массами. Вовлекая своих членов в активную 
общественно-политическую, производственную и физкультурную работу, обще-
ства «Динамо» вносили свой патриотический вклад в дело развития и укрепления 
страны.

Московская областная организация Общества «Динамо»

ЗАВОД №24

Производственная гимнастика с рабочими завода

«Сердце» военной техники: сборка и испытание мотора

Высадка экспедиции на лёд, 21 мая 1937 года. Руководитель и пилоты самолётов 
экспедиции Северный Полюс 1 (слева направо): И. Т. Спирин, М. И. Шевелев, М. С. 

Бабушкин, О. Ю. Шмидт, М. В. Водопьянов, А. Д. Алексеев, В. С. Молоков

Во время непрекращающихся налётов немецко-фа-
шистской авиации на Москву завод №24 был отме-
чен на картах вражеских летчиков как вторая важ-
нейшая цель после Кремля.



10 №2 (166) февраль 2022

ВСЁ РЕШАЮТ
СКОРОСТЬ И МАСТЕРСТВО

ПЕРВЫЙ СТАРТ

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

 мужчины 50 лет и старше, 5 км
1 место – Савчук Олег Владимирович
2 место – М.В.Н.
3 место – Новоселов Михаил Николаевич
 мужчины 29 лет и младше, 10 км
1 место – Рудаков Александр Андреевич
2 место – Бармасов Юрий Александрович
3 место – Мальцев Евгений Александрович
 мужчины 30-39 лет, 10 км
1 место – Казанцев Максим Николаевич
2 место – Зеленкин Сергей Анатольевич
3 место – М.А.П.
 мужчины старше 40 лет, 5 км
1 место – Нестеров Вадим Михайлович
2 место – Ердаков Григорий Константинович
3 место – Панкратов Вячеслав Сергеевич
 женщины 29 лет и младше, 5 км
1 место – Харина Анастасия Александровна
2 место –Хандусь Ксения Алексеевна
3 место – Свидерских Анастасия Андреевна
 женщины 30 лет и старше, 5 км
1 место – Атаева Евгения Александровна
2 место – Медовикова Евгения Сергеевна
3 место – Петрова Елена Владимировна
 женщины 40 лет и старше, 5 км
1 место - Петрова Елена  Владимировна
2 место - Ситникова Наталья Борисовна
3 место - Ежова Татьяна Павловна

Чемпионат Челябинской региональной организации Общества «Ди-
намо» по лыжным гонкам прошёл на лыжной трассе «Карповый 
пруд» г. Челябинска. В соревнованиях приняли участие четырнад-
цать команд: ГУ МВД, ГУ МЧС, КФК №4, Росгвардия, УФССП, 
КФК №8, Челябинская таможня, в/ч №2346, в/ч №2357, Росреестр, 
УФНС, ЧОНП, Фельдсвязь, ЗАО «Интерсвязь». Всего в соревнова-
ниях приняли участие 132 спортсмена, из них МС – 21, КМС – 8.
По итогам соревнований в командном первенстве в 1-й группе места 
распределились следующим образом: 1 место – КФК №2 (ГУ МЧС 
России по Челябинской области); 2 место – КФК №1 (ГУ МВД Рос-
сии по Челябинской области); 3 место – КФК №4 (ПУ ФСБ России 
по Челябинской области).
Во 2-й группе: 1 место – КФК №7 (УФССП России по Челябинской 
области); 2 место – КФК №8 (УФСБ России по Челябинской обла-
сти); 3 место – КФК №13 (в/ч №2357).
В 3-й группе: 1 место – КФК №9 (Челябинская таможня); 2 место – 
КФК №15 (УФНС России по Челябинской области); 3 место – КФК 
№14 (Управление Росреестра по Челябинской области).

Пресс-служба Челябинской региональной
организации Общества «Динамо»

На лыжной трассе горы Качкарка г. Оренбурга прошли соревнования по лыжным гонкам. В соревнованиях приня-
ли участие девять сборных команд органов безопасности и правопорядка области - около 30 участников. В состав 
команд входили двое мужчин и одна женщина. Мужчины стартовали в двух возрастных группах: 1-я возрастная 
группа – до 35 лет, 2-я группа – 35 лет и старше. Перед стартом начальник отдела ФМ и ОР областной организа-
ции «Динамо» Тимур Салиев поприветствовал спортсменов-лыжников, поздравил участников с открытием Спар-
такиады и традиционно пожелал, чтобы в честной борьбе победил сильнейший.
Первыми на старт вышли женщины, им предстояло преодолеть дистанцию протяженностью 1 км (стиль свобод-
ный). Вторыми стартовали мужчины 2-й возрастной группы, затем – мужчины 1-й возрастной группы, их дис-
танция составила 5 км. Гонка получилась зрелищной и напряженной, т.к. среди участников, которые боролись за 
победу, были настоящие профессионалы.
В личном первенстве на дистанции 1 км победителем стала Ольга Попова (Управление Росгвардии по Оренбург-
ской области), второе место заняла Ольга Качкова (МУ МВД России  «Оренбургское») и третье место - Светлана 
Ерополова (УМВД России по Оренбургской области).
На дистанции 5 км самым быстрым, в 1-й возрастной группе, оказался Константин И. (УФСБ России по Орен-
бургской области), 2-е место занял Алексей Захаров (УФСИН России по Оренбургской области) и 3-е место – 
Дмитрий Гришковцов  (МУ МВД России «Оренбургское»).
На дистанции 5 км во 2-й возрастной группе победителем стал Александр М. (ПУ ФСБ России по Оренбургской 
области), второе место занял Иван Алексеев (УФССП России по Оренбургской области) и 3-е место – Сергей 
Шаньгин (УМВД России по Оренбургской области).
Победители и призеры в командном зачете были награждены кубками и дипломами соответствующих степеней. 
Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве, награждены медалями, грамотами и ценными подар-
ками с символикой «Динамо».

Оренбургская областная организация Общества «Динамо»

ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

ПРОВЕЛИ СПОРТСМЕНЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ

 командный зачет 
1-е место – КФК-25 (ПУ ФСБ России по Оренбургской области)
2-е место – КФК-10 (Управление Росгвардии по Оренбургской области)
3-е место – КФК-2 (МУ МВД России «Оренбургское»)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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В Нарьян-Маре провели ежегодный Турнир по мини-футболу в честь Дня защитни-
ка Отечества. Местом встречи коллективов физической культуры Ненецкой регио-
нальной общественной организации Общества «Динамо» стал дворец спорта «Норд». 
Матчи проходили на высоких скоростях, спортсмены показали превосходную игру и 
мастерство владения мячом, сражаясь за победу до последней секунды тайма.
«Стартовала ежегодная Спартакиада «Динамо» с самого массового вида спорта в на-
шей стране – футбола. Игры проходили в обоюдоострой борьбе, но спортсмены 
«Гвардии», умело используя опыт старожилов команды наравне с высоким стремле-
нием новичков коллектива, добились неизменного счёта на табло в свою пользу во 
всех четырёх играх турнира и подтвердили своё чемпионство в поистине любимом 
виде спорта», – поделился своими впечатлениями капитан команды «Гвардия» Алек-
сандр Киселёв.
В финале соревнований сборная Управления Росгвардии по Ненецкому автономно-
му округу в шестой раз подряд завоевала главную награду – золотой Кубок турни-
ра. Заслуженные серебряные награды председатель НРООО «Динамо» – начальник 
Управления МВД России по НАО полковник полиции Максим Кузнецов вручил 
сборной УМВД, а бронзовые – команде «СКА», представлявшей дислоцированные 
в регионе воинские части Министерства обороны Российской Федерации.
Звания «Лучший игрок» удостоили спортсмена «СКА» Айаса Султрекова. «Лучшим 
вратарём» стал футболист «Гвардии» Павел Сабашников, а «Лучшим защитником» – 
представитель сборной ГУ МЧС России по НАО Яков Ермолин.
«Турнир по мини-футболу стал одним из важных этапов ежегодной Спартакиады 
«Динамо» в Ненецком автономном округе. Впереди спортсменов ждут первенства по 
настольному теннису, плаванию, лёгкой атлетике и гиревому спорту, лыжная гонка 
и другие интересные соревнования. Желаю всем участникам успехов, новых побед и 
достижений», – отметила заместитель председателя Ненецкой региональной органи-
зации Общества «Динамо» Надежда Зубеня.

Ненецкая региональная организация Общества «Динамо»

СБОРНАЯ УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО НАО ЗАВОЕВАЛА
ГЛАВНУЮ НАГРАДУ ЕЖЕГОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На стадионе «Динамо» прошли 
традиционные 84-е соревнования 
по конькобежному спорту на Приз 
имени С.М.Кирова Кубок России. 
В соревнованиях приняли участие 
186 сильнейших конькобежцев из 
24 регионов России.
Этот турнир имеет самую продол-
жительную историю в спорте Рос-
сии. Первые соревнования состо-
ялись в марте 1937 года с тех пор 
они ежегодно (кроме 1942 и 1943 
гг.) включаются в российский ка-
лендарь соревнований. Первое вы-
ступление иностранных спортсме-
нов в розыгрыше приза состоялись 
в 1946 году, стартовали предста-
вители Норвегии и Финляндии. 
Регулярное участие зарубежных 
спортсменов началось с 1967 года. 
С 2005 года одновременно с розы-
грышем приза С.М.Кирова прово-
дится этап Кубка России, а также 
с 2014 года «Кубок СКР» среди 
юниоров.
На торжественном открытии тур-
нира конькобежцев приветствова-
ли министр спорта и молодёжной 
политики Кировской области Ге-
оргий Андреевич Барминов, заме-
ститель председателя кировской 
организации «Динамо» Алексей 

Юрьевич Кожевников, председа-
тель областной федерации конько-
бежного спорта Андрей Василье-
вич Клабуков.
В своём приветственном слове 
Георгий Барминов пожелала всем 
спортсменам показать лучшие ре-
зультаты, установить новые рекор-
ды и в непростой период пандемии 
своими достижениями доказать, 
что у нас всех есть стремление и 
силы бороться и побеждать. После 
торжественного поднятия россий-
ского флага по старому русскому 
обычаю «дымковские барыни» по-
приветствовали участников и го-
стей «хлебом-солью».
В первый день соревнований муж-
чины и юниоры стартовали на 
500 м., 5000 м. Забеги у женщин 
и юниорок прошли на дистанции 
500 м., 3000 м.
Во второй день конькобежцы по-
мерялись силами на дистанции 
1000 метров, а также в командных 
гонках и полуфиналах масстарта.
В заключительный день соревно-
ваний были проведены забеги на 
дистанции 1500 метров и финалы 
масстартов, после которых в ходе 
церемонии награждения победи-
телей Алексей Юрьевич Кожевни-

ков вручил почётные грамоты КРО 
ОГО ВФСО «Динамо» и памятные 
подарки лучшим кировским конь-
кобежцам - Смирнову Данилу, 
победителю на дистанции 1500 ме-
тров, Сидорову Даниилу, а также 
победителю Приза С.М.Кирова по 
сумме многоборья Захарову Тиму-
ру из Москвы.

В ходе состязаний каждый спор-
тсмен боролся за личное первен-
ство, но погодные условия отнюдь 
не благоприятствовали российским 
спортсменам, сильный снегопад и 
ветер вносили корректировки в 
желанный результат. В этом году 
все рекорды катка «Динамо» усто-
яли под натиском спортсменов. 

Все участники отметили хорошую 
организацию проведения соревно-
ваний и отличную подготовку льда 
стадиона «Динамо».

Кировская региональная организация
Общества «Динамо»

СНЕГОПАД И ВЕТЕР
ВНЕСЛИ СВОИ КОРРЕКТИРОВКИ В РЕЗУЛЬТАТЫ КОНЬКОБЕЖЦЕВ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ В КИРОВЕ



12 №2 (166) февраль 2022

46 кг – Половников Вадим (г. Бузулук)
48 кг – Молодцов Захар (г. Москва)
50 кг – Железнов Руслан (г. Жигулевск)
52 кг – Галкин Тимофей (г. Иваново)
54 кг – Шарипов Раимжон (г. Уфа)
57 кг – Беляков Арсений (г. Пенза)
60 кг – Вишневский Андрей (г. Орск)
63 кг – Николаев Павел (г. Самара)
66 кг – Тарасов Иван (г. Москва)
70 кг – Гобеев Артур (г. Владикавказ)
75 кг – Кочиев Артур (г. Владикавказ)
80 кг – Саралу Арин (г. Ижевск)
80+ кг – Калимулин Дамир (г. Похвистнево)

1 - команда Республики Татарстан – 1 
2 - команда Республики Татарстан – 2010
3 - команда Краснодарского края
4 - команда Республики Татарстан – 2
5 - «Орленок» (г. Пермь)
6 - сборная команда Пермского края
7 - «Фаворит» (Ленинградская область)
8 - «Кубаночка» (Краснодарский край)
5 - «Орленок» (г. Пермь)
6 - сборная команда Пермского края
7 - «Фаворит» (Ленинградская область)
8 - «Кубаночка» (Краснодарский край)

ПОБЕДИТЕЛИ В ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

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

В 13 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В столице Удмуртской Республики прошли Всероссийские открытые соревнования 
Общества «Динамо» по боксу, среди юношей 15-16 лет. В спортивном комплексе «Ди-
намо» борьбу за призовые места в 13 весовых категориях вели 116 юных спортсменов 
из 22 команд субъектов Российской Федерации. Самыми захватывающими стали фи-
нальные встречи, так как только победители получали право выступить на Первенстве 
России по боксу 2022 года среди юношей 15-16 лет.
Соревнования проводились без зрителей, с соблюдением рекомендаций и мер по пре-
дотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на ринге, уста-

новленном на помосте, в соответствии с Правилами соревнований по боксу.
Дипломы, медали и ценные подарки победителям и призерам вручили депутат Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Попечитель-
ского совета Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо» Гарин 
Олег Владимирович и первый заместитель председателя Удмуртской республиканской 
организации ОГО ВФСО «Динамо» Киселев Алексей Сергеевич.

Мария КОЛЕСНИКОВА,
Пресс-служба Удмуртской республиканской организации Общества «Динамо»

ПРОШЛИ В ИЖЕВСКЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО БОКСУ

Оглушительным успехом татар-
станских спортсменок закончился 
традиционный Открытый всерос-
сийский турнир по хоккею на тра-
ве среди девушек 2008 г.р., посвя-
щенный образованию Общества 
«Динамо» Республики Татарстан. 
Турнир проходил в г. Зеленодольск 
на базе ГАУ СК «Маяк». Турнир 
является традиционным и прово-
дился в СК «Маяк» уже в пятый 
раз.
В соревнованиях приняли участие 
8 команд из различных регионов 
страны: Ленинградская область, 
две команды из Краснодарского 

края, две команды из Пермского 
края, три сборных команды Респу-
блики Татарстан представлявших 
Казань и Зеленодольск.
На протяжении всего турнира 
сборная команда Республики Та-
тарстан-1, под руководством тре-
нера Юшковой Людмилы Дми-
триевны, без единого поражения 
вышла в финал и заняла первое 
место. Но самым неожиданным и 
приятным событием стало высту-
пление сборной команды Респу-
блики Татарстан 2010 г.р., кото-
рая в упорных играх со старшими 
соперниками проявила характер и 

мастерство, уступив лишь в фи-
нале первой сборной Республики. 
Хочется отметить, что сборная 
команда Республики Татарстан-2, 
под руководством тренера Мами-
ной Эльвиры Ренатовны, так же 
была близка к медалям, но уступи-
ла более мастеровитым соперни-
цам из Краснодарского края. По-
здравляем спортсменов и тренеров 
и желаем дальнейших побед!

ФСО «Динамо»
Республики Татарстан

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ УСПЕХ
В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР
ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
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ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБИМАЯ ПОРА

ЛЁД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ
Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

Для детей зима - долгожданная и 
любимая пора! Не секрет, что для 
физического развития, укрепления 
организма детей необходимо как 
можно больше времени проводить 
на свежем воздухе. Уже много лет 
Самарская региональная органи-
зация «Динамо» тесно взаимодей-
ствует с подшефным коллективом 
ГБОУ Самарской области «Шко-
ла-интернат «Преодоление» для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.
Самарское «Динамо» предоставило 
более 30 тысяч квадратных метров 
ледового покрытия для воспитан-
ников интерната с целью проведе-
ния традиционного зимнего празд-
ника «В здоровом теле – здоровый 
дух». Под эгидой «Юный динамо-
вец» самый большой самарский 
каток встретил около 100 мальчи-
шек и девчонок. Весёлая музыка 
и хорошее настроение сопрово-
ждали участников мероприятия. 
Разнообразные спортивные игры 
на льду и азарт не давали ребятам 
замерзнуть. Все получили заряд 
бодрости, огромное удовольствие 
от совместного катания на коньках 
и массу положительных впечатле-

ний, несмотря на то, что кто-то 
встал на коньки впервые.
Поездка на старейший стадион 
города, организованная руко-
водством самарского «Динамо» 
в соответствии с требованиями 
ГИБДД, всегда дарят детям и пе-
дагогам море положительных эмо-
ций, а главное способствуют при-
общению учащихся к здоровому 
образу жизни и спорту!
Практика показывает, что шеф-
ская динамовская работа с детьми 
является не только составной ча-
стью внеклассной спортивно-мас-
совой работы, но и вызывает высо-
кую заинтересованность учащихся 
в необходимости систематических 
занятий физической культурой 
и спортом во внеурочное время. 
Главное в том, что правильно ор-
ганизованные спортивные празд-
ники способствуют и укреплению 
здоровья учащихся, и их физиче-
скому развитию, и физической 
подготовленности к социальной 
адаптации и профессиональной 
ориентации в современных усло-
виях.
Администрация, педагогический 
коллектив, родители и обучающи-

еся школы-интерната «Преодоле-
ние» выразили огромную благо-
дарность Самарской региональной 
организации общественно-госу-
дарственного объединения ВФСО 
«Динамо» в лице первого замести-

теля председателя Лукьянова Оле-
га Николаевича за организацию 
праздника, за активный вклад в 
развитие спорта, за чуткое и не-
равнодушное отношение к подрас-
тающему поколению.

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная

организация Общества «Динамо»

В столице Республики Башкортостан на стадионе «Динамо» 
прошли открытые Всероссийские массовые соревнования 
по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей – 2022». 
Из-за мероприятий по предотвращению распространения 
короновирусной инфекции в соревнованиях смогли при-
нять участие только 84 человека (42 девушки и 42 юноши) – 
спортсмены отделений конькобежного спорта и шорт-трека 
республики. Соревнования проводились в 6-ти возрастных 
группах.
На дистанции 50 метров соревновались мальчики и девоч-
ки 1-2 класса, мальчики и девочки 3-5 класса. Лучшие ре-
зультаты на дистанции 50 метров показали воспитанники 
тренера Кондратьевой О.В. Янышева Наиля – 7,55 секунд и 
Никоноров Матвей – 7,27 секунд.
На дистанции 100 метров определяли сильнейших юноши и 
девушки 6-8 класса, юноши и девушки 9-11 классов, юно-
ши и девушки 1996 – 2003 года рождения, мужчины и жен-
щины 1995 года рождения и старше. Самыми быстрыми на 
дистанции 100 метров стали Шафигуллина Наиля (тренер 
Черепанова Т. А.) – 12,46 секунд и Ларионов Данил (тренер 
Кондратьев И. В.) – 11,08 секунд.
Юные динамовцы показали хорошие результаты и выполни-
ли очередные разрядные нормативы.

Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

УЧАСТНИКАМИ ЗИМНЕГО ПРАЗДНИКА НА ЛЬДУ САМОГО БОЛЬШОГО
САМАРСКОГО КАТКА СТАЛИ БОЛЕЕ 100 МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ ПРОШЛИ В УФЕ
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА
Город на Неве отметил 78 лет со Дня снятия блокады Ленинграда. Это великий 
праздник для всех жителей города. Блокада Ленинграда — невиданный в исто-
рии человечества образец мужества и самоотверженности, высочайшего героиз-
ма, силы духа и воли к жизни. За время блокады в городе умерло свыше 640 000 
человек и более 17 000 погибло от бомб и снарядов.
В честь 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады на Стадионе «Динамо» состоялся торжественно-траурный митинг, на 
котором присутствовали и выступали председатель Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Борис Пиотровский, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена 
Илюхина, председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Пе-
тербурга Антон Шантырь, председатель Комитета по физической культуре и 
спорту Ленинградской области Дмитрий Иванов, первый заместитель предсе-
дателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО 
ВФСО «Динамо» Александр Кузнецов.
Для собравшихся на митинге почетных гостей, юных динамовцев и участников 
предстоящего футбольного матча — команд Правительства Санкт-Петербурга и 
Правительства Ленинградской области прозвучал интереснейший рассказ о том, 
чем жил стадион «Динамо» в те далекие военные годы, годы блокады.

С первых дней войны на стадионе под руководством спортсменов-динамовцев 
прошли подготовку тысячи бойцов Народного ополчения. 6 октября 1942 года 
здесь был открыт Военизированный пункт подготовки, в котором обучали ин-
структорский состав по стрельбе и готовили снайперов для передовой. Также 
на стадионе проводились занятия с разведывательно-диверсионными группами 
по владению оружием, рукопашному бою, метанию гранат, передвижению на 
лыжах, преодолению водных преград с подручными средствами.
Для поднятия морального духа жителей в блокаду проводились и спортивные 
мероприятия - соревнования по гранатометанию, строевой подготовке, боксу, 
баскетболу, легкоатлетические кроссы. В осажденном Ленинграде спорт стал 
одним из важных символов, который демонстрировал несломленный победный 
дух, огромную силу воли и жажду к победе его жителей.
Под звук ленинградского блокадного метронома участники траурного меропри-
ятия почтили минутой молчания память погибших жителей города, героически 
защищавших его во время войны.
После митинга на центральном поле стадиона «Динамо» состоялся футболь-
ный матч между командами Правительства Санкт-Петербурга и Правительства 
Ленинградской области. Символическое введение мяча в игру произвели ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский и президент Федерации 
футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина. Игра завершилась со счетом 2:1 в 
пользу команды Правительства Санкт-Петербурга, участникам вручили памят-
ные кубки.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
Пресс-служба Санкт-Петербургской и Ленинградской областной

организации «Динамо»

78-Й ГОДОВЩИНЕ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТКОЙ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ДИСК, КОПЬЕ И МОЛОТ
К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

На базе спортивного комплекса «Юность» в г. Сочи Адлерского района, прошли Всероссийские соревнования по длинным метаниям «Памяти Анатолия Алексее-
вича Лунева», которые стали традиционными и проводятся уже 27 лет подряд. Соревнования проходили по трем дисциплинам, это метание копья, метание молота 
и метание диска в четырёх возрастных группах - юноши и девушки до 18 лет, юниоры и юниорки до 20 лет, юниоры и юниорки до 23 лет, мужчины и женщины.
Анатолий Алексеевич Лунев - мастер спорта СССР по легкой атлетике в метании копья, «Заслуженный работник физической культуры и спорта РСФСР» работал 
тренером и директором в спортивной школе Общества «Динамо» по легкой атлетике г. Краснодара с 1987 по 1994 год, был первым заместителем председателя 
Краснодарской краевой организации Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 145 спортсменов из 27 региона России. По итогам соревнований спортсменами-динамовцами Краснодарского края были завое-
ваны медали разного достоинства в нескольких дисциплинах. Так победителями в метании копья стали: среди юниоров до 23 лет - Нассонов Никита с результатом 
59,58 м, а среди мужчин - Бездольный Борис с результатом 78,12 м. Бронзовые медали завоевали: в метании диска среди мужчин - Лесной Александр с результатом 
54,40 м., в метании копья среди юниоров до 23 лет - Загребин Роман с результатом 52,77 м, в метании молота среди женщин - Чередниченко Маргарита с резуль-
татом 59,67 м, в метании копья среди юниорок до 23 лет - Путилина Валерия с результатом 47,12 м. Победителям и призерам вручены дипломы соответствующих 
степеней и медали Краснодарской краевой организации Общества «Динамо».

Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ДЛИННЫМ
МЕТАНИЯМ ПАМЯТИ АНАТОЛИЯ ЛУНЕВА
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В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Б РАТ С К

ДНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 10-Й ДИВИЗИИ НКВД

VII ТУРНИР ПО ХОККЕЮ

ПОСВЯТИЛИ, ПРОХОДИВШИЙ В ВОЛГОГРАДЕ, ЧЕМПИОНАТ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ПАМЯТИ ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА
СЕРЖАНТА МИЛИЦИИ ВИКТОРА КЛЕЙМЕНОВА
ПРОВЕДЕН В БРАТСКОМ РАЙОНЕ
Поболеть за ребят и поддержать их приехали организаторы турни-
ра: и.о. помощника начальника МУ МВД России «Братское» – на-
чальника отдела (по работе с личным составом) майор внутренней 
службы Елена Алиева, старший специалист отделения морально-пси-
хологического обеспечения ОРЛС МУ МВД России «Братское» капи-
тан внутренней службы Дарья Небользина, заместитель председателя 
Братского ГС ИРО ОГО «ВФСО «Динамо» подполковник внутренней 
службы Алексей Кузнецов.
На льду сельского хоккейного корта в борьбе за кубок своего земля-
ка сошлись три детские команды из сел Покосное, где жил Виктор 
Клейменов, Ключи-Булак и Тангуй. Наряду с мальчишками на лед 
вышли девочки, которые ничуть не уступали ребятам во владении 
клюшкой. Спортсмены порадовали болельщиков интереснейшей 
игрой, захватывающими и напряженными матчами, опасными мо-
ментами.
Третью ступень чемпионского пьедестала заняла команда Покосного. 
На втором месте – ребята из Тангуя, а лавры победителя достались 
«Колоссу» из Ключи-Булака. Примечательно, что кубок впервые за 
время проведения турнира покинет село Покосное.
Офицеры поощрили ребят грамотами, подарками и сладкими при-
зами. Кроме того, благодарственные письма за участие, вклад в раз-
витие физической культуры и военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения получили наставники команд Нешатаев 
Леонид Иванович, Кочнев Александр Николаевич и Волков Виктор 
Исаевич.
Поздравляем ребят с победой, надеемся, что чемпионский почин 
станет вдохновляющим примером для всех юных спортсменов.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский ГС Общества «Динамо»

В стрелковом тире «Динамо» со-
стоялся чемпионат по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового 
оружия среди сотрудников орга-
нов безопасности и правопорядка 
Волгоградской области, посвя-

щенный 80-й годовщине со Дня 
образования 10-й стрелковой ди-
визии войск НКВД.
Юбилейная дата, празднование 
которой состоялось 1 февраля 
2022 года, связана с днем обра-

зования легендарной 10-й стрел-
ковой дивизии войск НКВД 
- воинского формирования, со-
стоявшего из пяти полков, в два 
из которых входили бойцы истре-
бительного батальона Сталингра-

да, рабочее ополчение и сотруд-
ники милиции. Летом 1942 года 
воины 10-й стрелковой дивизии 
встали на защиту Сталинграда, 
приняв на себя первый удар вра-
га, рвавшегося к Волге. Личный 
состав 10 дивизии НКВД защи-
щал и Мамаев Курган, где шли 
самые тяжелые бои за центр го-
рода. Милиционеры и чекисты, 
мужественно и самоотверженно 
сражавшиеся с превосходящими 
силами гитлеровцев до прихода 
регулярных частей Красной Ар-
мии в Сталинград, с честью вы-
полнили свой долг перед Роди-
ной.
В турнире приняли участие 8 
правоохранительных структур ре-
гиона: ГУ МВД по Волгоградской 
области России, УФСИН Рос-
сии по Волгоградской области, 
Волгоградской академии МВД 
России, СУ СК России по Вол-
гоградской области, Волгоград-1, 
ЦССИ ФСО России в Волгоград-

ской области, Росгвардии и су-
дебные приставы.
Каждому из участников соревно-
ваний, как мужчинам, так и жен-
щинам-сотрудницам, предстояло 
поразить мишень из огнестрель-
ного оружия с 25-метрового рас-
стояния, выбив наибольшее ко-
личество очков.
По результатам соревнований 
третье место заняла команда ГУ 
МВД России по Волгоградской 
области, второе – Волгоград-1, а 
победителем стала Волгоградская 
академия МВД России. Команды, 
занявшие призовые места, награ-
дили кубками и дипломами.
Победу в личном первенстве 
одержали: среди мужчин - Ан-
дрей Чупров (ВА МВД России); 
среди женщин – Дарья Морозова 
(ВА МВД России).

Волгоградская региональная
организация Общества «Динамо»
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Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Новый год для Ростовской региональной организации «Динамо» начался 
продолжением работы по развитию одного из социально значимых на-
правлений, а именно занятия физической культурой и спортом с детьми 
со статусом «ОВЗ» имеющих расстройства аутического спектра. В самом 
начале этой работы ростовская организация столкнулась с проблемой на-
личия кадров имеющих определенную образовательную базу, навыки и 
знания для работы с этой категорией детей, но нас это не остановило 
мы решили совместно с нашими активистами решить эту проблему. Ре-
зультатом совместной работы стало организованное 19 января семинар-
ско-практическое занятие на базе зала борьбы РРО «Динамо» с будущим 
тренерским активом нашей организации. Занятие проводил специалист 
по нейродинамике и адаптивной физкультуре Гаджиев Васиф, прибыв-
ший в Ростов-на-Дону из г. Пятигорска где проводит активную работу по 
данному направлению в организации содействия реабилитации людей с 
ограниченными возможностями АНО «Ника».
Мероприятие получилось очень интересным и насыщенным, огром-
ный поток информации, практических приемов и методик организации 
занятий просто невозможно воспринять и усвоить за два часа, поэтому 
подобные мероприятия для наших активистов мы планируем делать на 
постоянной основе и по возможности максимально чаще. Наши планы 
по адаптивному спорту и физической культуре не ограничиваются только 
волейболом, после этого мероприятия мы планируем запускать занятия по 
баскетболу уже с весны в планах занятия по общей физической подготов-
ке, боксу и тхэквондо. 
В декабре наши ребята уже ознакомились с баскетболом и восторгу не 
было предела. На фоне этого родилась еще идея - ежемесячно проводить 
веселые старты с участием родителей, выдав всем паспорт участника, а в 
конце года наградить самых активных спортсменов.
Желающих заниматься огромное количество, что с одной стороны радует, 
а с другой огорчает, когда приходишь к пониманию масштабов проблем 
со здоровьем у детишек. Ростовская региональная организация «Динамо» 
сделает все возможное, что бы вовлечь в занятия физической культурой и 
спортом максимальное количество детей этой категории, ведь спорт дол-
жен быть доступен для всех без исключений...

Ростовская региональная организация Общества «Динамо»

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ
ЗАНЯТИЯМ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Р Е С П У Б Л И К А  С Е В Е Р Н А Я  О С Е Т И Я - А Л А Н И Я
В течение трех месяцев в республике проходил чемпионат республики 
по футболу команд первого дивизиона любительской футбольной лиги. 
В турнире принимало участие 15 клубов со всех районов РСО-Алания. 
Команда МВД по РСО-Алания «Динамо» заняла высшую строчку в тур-
нирной таблице по итогам чемпионата Северной Осетии по футболу среди 
команд первого дивизиона любительской футбольной лиги. Футболисты 
«Динамо» одержали 14 побед из 14-ти возможных. Такого результата в 
любительской футбольной лиге не помнят давно. Динамовцы поразили 
ворота соперника 97 раз, пропустив при этом всего 8 голов.

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Тольятти на футбольном поле МБУ СШОР №12 «ЛАДА», Тольяттин-
ской городской организацией «Динамо» были организованы и проведёны 
соревнования по зимнему мини-футболу. 30 спортсменов – сотрудников 
из трёх коллективов физической культуры приняли участие в данном 
спортивно-оздоровительном мероприятии. По итогам 1 место заняла ко-
манда КФК № 14 ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти, 2 место заняла 
команда КФК № 1 У МВД России по г. Тольятти, 3 место у команды КФК 
№ 13 ОБ ППСП У МВД России по г. Тольятти.

СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПЕН
ДЛЯ ВСЕХ

1683-2022


