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С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВОССТАНАВЛИВАЯ ТРАДИЦИИ

В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМБО
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

23 декабря в Центральном сове-
те Общества «Динамо» состоялось 
подписание соглашения о сотруд-
ничестве между Всероссийским 
физкультурно-спортивным обще-
ством «Динамо» и Всероссийской 
федерацией самбо.
Документ, подписанный Предсе-
дателем Общества «Динамо» Ана-
толием Гулевским и Президентом 
Всероссийской федерация самбо 
Сергеем Елисеевым, является за-
кономерным продолжением мно-
голетнего взаимодействия двух ор-
ганизаций и играет важную роль в 
разработке и реализации совмест-
ных программ, направленных на 
развитие самбо, привлечение к ре-
гулярным занятиям данным видом 
спорта широких слоев населения, в 
том числе сотрудников правоохра-
нительных органов и федеральных 
органов исполнительной власти, 
являющихся участниками динамов-
ского движения, членов их семей, а 
также воспитанников коллективов 
«Юный динамовец».
«В 2021 году самбо официально при-
знано олимпийским видом спорта, 
– отметил в своей приветствен-
ной речи Председатель Общества 
«Динамо» Анатолий Николаевич 
Гулевский. – Была проделана огром-
ная работа, чтобы это произошло. 
Теперь в программе Олимпийских игр 
появится спортивная дисциплина, 
местом рождения которой является 

наша страна. Уверен, что благода-
ря совместным усилиям Общества 
«Динамо» и Всероссийской федерации 
самбо у нас получится подготовить 
и делегировать в национальную олим-
пийскую сборную России сильнейших 
самбистов нашей страны».
Президент Всероссийской федера-
ции самбо Сергей Владимирович 
Елисеев в ответном слове подчер-
кнул, что сегодня основной состав-
ляющей развития самбо в нашей 
стране является работа с молоде-
жью.
«Мы уже запустили федеральный 
проект «Самбо — в школы», пока-
завший высокий интерес у детей к 
занятиям этим видом борьбы. Нам 
интересны коллективы «Юный ди-
намовец» — мы хотим восстановить 
традиции, когда секции, в которых 
занимались юные динамовцы, были 
по всей стране. Общество «Динамо» 
всегда являлось кузницей основных 
кадров для национальной сборной по 
самбо и для Всероссийской федера-
ции самбо очень важно иметь такое 
соглашение о сотрудничестве с ди-
намовской организацией», – сказал 
Сергей Елисеев.

Наша справка:
Днем рождения самбо принято 
считать 16 ноября 1938 года, когда 
спорткомитет при Совете народ-
ных комиссаров выпустил приказ 
«О развитии борьбы вольного сти-

ля» — так в то время называли сам-
бо. Но еще задолго до этого дня, 
начиная с 1923 года, в секциях 
«Динамо» работников милиции и 
чекистов уже обучали приемам са-
мозащиты без оружия.
На основе тщательного изучения 
всех элементов нападения и защи-
ты, встречающихся в боксе, воль-
но-американской борьбе, япон-
ской системе джиу-джитсу, дзюдо 
и национальных единоборствах, 
сформировалась новая система ру-
копашного боя. Уже в 1928 году 
на Всесоюзной спартакиаде ди-
намовские спортсмены удивили 

иностранных гостей и даже смог-
ли победить немецких дзюдоистов, 
уверенных, что в Москве им не 
найдется достойных соперников. 
В результате многолетнего тита-
нического труда мастеров-осно-
воположников, борцов и тренеров 
родившийся в «Динамо» новый 
вид спорта приобрел современную 
мощь и красоту.
Все последующие годы самбо, 
наряду с другими служебно-при-
кладными видами спорта, актив-
но культивировалось в «Динамо». 
Сформировались очень сильная 
тренерская школа и большое коли-

чество секций по всей стране. Сре-
ди спортсменов, выступающих на 
российских соревнованиях и меж-
дународной арене, подавляющее 
большинство — динамовцы. Обще-
ство «Динамо» ежегодно проводит 
чемпионаты по самбо, где участву-
ют все возрасты, от юниоров до 
ветеранов. На этих соревнованиях 
осуществляется отбор на первен-
ство и чемпионат страны.

Пресс-служба
Общества «Динамо»

В штаб-квартире Общества «Динамо» 
в Петровском парке в формате виде-
оконференции состоялось заседание 
президиума Центрального совета ди-
намовской организации.
В ходе заседания был затронут ряд 
важных вопросов, одним из которых 
стало утверждение финансового пла-
на центрального аппарата Общества 
«Динамо» на 2022 год. С докладом 
выступил Управляющий финансо-
во-экономическим блоком Общества 
«Динамо» В.Ф. Максин.
Далее с отчетом об исполнении Ка-
лендарного плана всероссийских, 
международных спортивных и физ-
культурных мероприятий Общества 
«Динамо» за 2021 год и докладом об 
утверждении нового Календарного 
плана на 2022 год выступил начальник 
Управления спорта Общества «Дина-
мо» А.В. Данилов.
Советник Председателя Общества 

«Динамо» В.У. Тимошин ознакомил 
членов президиума с проектом по-
становления «Об утверждении Поло-
жения «О статусе ветеран Общества 
«Динамо».
На заседании был рассмотрен вопрос о 
проведении III пленума Центрального 
совета Общества «Динамо». С проек-
том постановления членов президи-
ума Центрального совета Общества 
«Динамо» ознакомил начальник Ор-
ганизационно-аналитического отдела 
С.Н. Носов. Члены президиума Цен-
трального совета Общества «Динамо» 
одобрили дату проведения пленарного 
заседания - 21 апреля 2022 года.
Все внесенные на рассмотрение во-
просы повестки дня были единогласно 
одобрены членами президиума Цен-
трального совета Общества «Динамо».

Пресс-служба
Общества «Динамо»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАННИКОВ
ОТДЕЛЕНИЯ ЕДИНОБОРСТВ

ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
МГО ВФСО «ДИНАМО»

М О С К В А

XI ФЕСТИВАЛЬ
   СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВ

ПРОВЕЛИ В МОСКОВСКОМ ЦЕНТРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

В Москве состоялся XI Фестиваль 
спортивных единоборств на призы 
председателя Московской город-
ской организации Общества «Ди-
намо». Фестиваль проходил в Мо-
сковском центре боевых искусств. 
В соревнованиях приняли участие 
более 750 юных спортсменов из 
Москвы, Московской области и 
других регионов Российской Феде-
рации.
В первый день Фестиваля прошли 
предварительные бои по боксу и 
кикбоксингу. За награды в ринге 
боролись более 150 спортсменов. 
На следующий день состоялась 
торжественная церемония откры-
тия Фестиваля, в которой приняли 
участие почетные гости: предсе-
датель МГО ВФСО «Динамо» Ан-
дрей Понорец; трехкратный чем-
пион СССР и чемпион мира среди 
любителей, заслуженный мастер 
спорта по боксу Константин Цзю 
и чемпион мира, заслуженный ма-
стер спорта по дзюдо, тренер юно-
шеской сборной команды России 
по дзюдо Кирилл Вопросов.
Обращаясь к участникам и гостям 
соревнований, Андрей Понорец 
отметил: «В России единоборства 
входят в число самых популяр-
ных видов спорта. Ими регулярно 
занимаются более четырех мил-
лионов человек. В «Динамо», где 
единоборства являются основными 

видами спорта в подготовке со-
трудников органов безопасности и 
правопорядка, ценят и понимают 
искусство этих дисциплин».
Председатель МГО ВФСО «Дина-
мо» выразил уверенность, что Фе-
стиваль станет настоящим празд-
ником спорта, а также подарит 
его участникам возможность про-
демонстрировать свое спортивное 
мастерство.
В свою очередь с напутственным 
словом к спортсменам обратил-
ся трехкратный чемпион СССР и 
чемпион мира среди любителей, 
заслуженный мастер спорта по 
боксу Константин Цзю. Он поже-
лал юным спортсменам удачных 
стартов, успешных выступлений и 
блистательных побед.
После официального открытия Фе-
стиваля с зажигательными номера-
ми перед гостями выступили вос-
питанницы гимнастического клуба 
«Динамо-Москва» имени Михаила 
Воронина, показательная команда 
союза тхэквондо России и предста-
вительницы спортивно-танцеваль-
ного ансамбля «Арабески». Провел 
церемонию открытия спортивный 
комментатор, ведущий телеканала 
«Россия-1» Денис Стойков.
Во второй день соревнований на 
шести площадках МЦБИ вступали 
спортсмены по всем представлен-
ным видам спорта, а финальные 

поединки прошли днем позже.
Московские динамовцы показали 
отличные результаты. По итогам 
трех соревновательных дней вос-
питанники отделения единоборств 
Центра спортивной подготовки 
МГО ВФСО «Динамо» заняли 26 
призовых мест.
Торжественную церемонию на-
граждения победителей провели 
заместитель председателя Москов-
ской городской организации Об-
щества «Динамо» Анатолий Долгу-
шев, чемпион мира по самбо среди 
мастеров, мастер спорта России по 
дзюдо, тренер высшей категории 
по самбо и дзюдо, судья Всерос-
сийской категории по дзюдо Ви-
талий Сальников и президент про-
моутерской компании «Fight Nights 
Global», вице-президент Федера-
ции ММА Москвы, мастер спорта 
международного класса, победи-
тель Кубка мира по джиу-джитсу и 
чемпион Москвы по боевому самбо 
Камил Гаджиев. Добавим, что все 
участники XI Фестиваля спортив-
ных единоборств на призы пред-
седателя МГО ВФСО «Динамо» 
получили сувенирную атрибутику с 
динамовской символикой.

Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация

Общества «Динамо»

   САМБО
1 место – Чекмарева Алина (весовая категория 65 кг)
1 место – Тезина Ирина (весовая категорияи 37 кг)
1 место – Панкратова Екатерина (весовая категория 65+ кг)
1 место – Бидонов Данила (весовая категория 79 кг)
2 место – Буркова Таисия (весовая категория 54 кг)
2 место – Котова Ульяна (весовая категория 55 кг)
2 место – Саркисян Артур (весовая категория 40 кг)
2 место – Маткаримов Азамат (весовая категория 71 кг)
3 место – Пастух Виктория (весовая категория 47 кг)
3 место – Ростовцева Ирина (весовая категория 51 кг)
3 место – Михина Юлия (весовая категория 59 кг)
3 место – Богомолова Василиса (весовая категория 54 кг)
3 место – Горячева Кристина (весовая категория 59 кг)
3 место – Прохоров Вячеслав (весовая категория 64 кг)
3 место – Исаев Магомедсалам (весовая категория 71 кг)
   ДЗЮДО
1 место – Панкратова Екатерина (весовая категория 70 кг)
1 место – Саркисян Артур (весовая категория 38 кг)
1 место – Гранков Юрий (весовая категория 50 кг)
1 место – Дмитриев Владислав (весовая категория 26 кг)
2 место – Тезина Ирина (весовая категория 36 кг)
2 место – Подтеп Валерия (весовая категория 70 кг)
3 место – Богомолова Василиса (весовая категория 52 кг)
3 место – Михина Юлия (весовая категория 59 кг)
3 место – Глаголев Арсений (весовая категория 42 кг)
3 место – Новиков Матвей (весовая категория 55 кг)
3 место – Гуломов Руслан (весовая категория 66 кг)
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С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

РАВНЯЯСЬ НА КУМИРА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВЕЛИ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР
ПО ФУТБОЛУ ПАМЯТИ ПЕТРА ДЕМЕНТЬЕВА

В Центре футбольной подготовки 
«Восхождение» прошел XIII откры-
тый Турнир по футболу среди юно-
шеских команд памяти выдающегося 
футболиста, заслуженного мастера 
спорта СССР Петра Дементьева. В 
этом турнире по традиции прини-
мали участие игроки тринадцати-
летнего возраста, поскольку именно 
в этом возрасте Пека (Пётр Демен-
тьев) сыграл свой первый матч в 
чемпионате Ленинграда за мужскую 
команду.
География участников турнира весь-
ма разнообразна. Это, в основном, 
динамовские клубы со всей России и 
приглашенные команды других клу-
бов - «Динамо» (Москва), «Динамо» 
(Минск), «Динамо» (Киев), «Дина-
мо» (Тбилиси), «Динамо» (Санкт-Пе-
тербург), «Динамо» (Рига), «Динамо» 
(Сухум), «Динамо» (Вологда), «Ди-
намо» (Ставрополь), «Динамо» (Бар-
наул), «Динамо» (Брянск), «Урал» 
(Екатеринбург), «Ротор» (Волго-
град), «Зенит» (Санкт-Петербург), 
СШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), 
ФК «Севастополь», ФК «Левадия» 
(Эстония) и др.
Открыл турнир первый заместитель 
председателя региональной органи-
зации «Динамо» Александр Кузне-

цов. Александр Николаевич поздра-
вил юных футболистов и пожелал им 
получить ценный спортивный опыт 
в играх турнира, красивых игровых 
моментов, виртуозных голов и по-
стоянно повышать свое командное 
и индивидуальное мастерство по 
примеру футбольного кумира про-
шлых лет Пеки Дементьева. Расска-
зал о запоминающихся спортивных 
моментах в биографии футболиста, 
подчеркивающих его исключитель-
ное мастерство. Минутой молчания 
юные спортсмены почтили память 
почетного гостя Турнира, заслужен-
ного работника физической куль-
туры РФ, заслуженного тренера по 
футболу СССР, Грузии и Украины 
Германа Семенович Зонина, недавно 
ушедшего от нас.
В этом году в гости к динамовцам 
Петербурга приехали команды из 
семи российских городов: Брянска, 
Владимира, Вологды, Йошкар-Олы, 
Кирова, Костромы и Петрозаводска. 
Все игры юношеского турнира, осо-
бенно финальные, проходили при 
большом эмоциональном накале, 
команды стремились показать всё 
своё мастерство и обыграть соперни-
ка. Победителем XIII турнира стала 
команда «Торпедо» из Владимира.

Все команды получили памятные 
подарки и сладкие призы, а лауре-
аты - красивые кубки и медали. От-
личившимся в номинациях юным 
футболистам были вручены футболь-
ные мячи с автографами заместителя 
председателя Центрального совета 

общества «Динамо», экс-президен-
та РФС Николая Толстых и члена 
Попечительского совета ОГО ВФСО 
«Динамо» Бориса Грызлова. Нико-
лай Александрович в торжественной 
обстановке вручил призы победите-
лям, пожелал им дальнейших побед 
и больших спортивных свершений.
Помимо участия в футбольных мат-
чах для ребят были организованы 
обзорные экскурсии по Санкт-Пе-
тербургу и экскурсия на стадион 
«Динамо», где юным футболистам 
подробно и интересно рассказали 

о блокадном матче, проходившем 
здесь в мае 1942-го года под бом-
бежками и артобстрелом, и о бес-
примерном мужестве футболистов, 
игравших в тот день на поле. Юные 
спортсмены возложили цветы к па-
мятнику футболистам - участникам 
блокадного матча.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской

и Ленинградской областной
организации Общества «Динамо»

  Итоговое положение команд
 1 место — «Торпедо» (Владимир)
 2 место — «Динамо» (Киров)
 3 место — «Динамо» (Кострома)
 4 место — «Динамо» (Йошкар-Ола)
 5 место — «Динамо» (Санкт-Петербург)
 6 место — «Динамо» (Брянск)
 7 место — СШ-7  (Петрозаводск)
 8 место — «Динамо» (Вологда)

 Индивидуальные номинации: лучшие игроки
вратарь - Кирилл Коротков («Динамо» Кострома)
защитник - Матвей Ефимов («Динамо» Киров)
полузащитник - Илья Володько («Динамо» Йошкар-Ола)
нападающий - Константин Кузьмичев («Торпедо» Владимир)
бомбардир - Захар Гвоздев (10 голов, «Динамо» Кострома)
самый ценный игрок - Егор Кульков («Торпедо» Владимир)
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Р Е С П У Б Л И К А  Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ОСОБЫЙ СТАТУС - НЕ ПОМЕХА

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР
НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ,
ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ ПОКАЗАЛИ ДОСТОЙНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РОСТОВЧАНЕ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В Уфе на стадионе «Динамо» состоялись старты по конькобежному спорту на 
призы «Юный динамовец». Этими соревнованиями уфимские конькобежцы от-
крыли зимний спортивный сезон. В соревнованиях участвовали 89 спортсменов.
Мальчики и девочки состязались на дистанциях 100 и 300 метров, юноши и де-
вушки младшего возраста соревновались на дистанциях 300 и 500 метров, юноши 
и девушки среднего и старшего возрастов разыграли первенство на дистанциях 
500 и 1 000 метров.
Победителями на своих дистанция стали: Янышева Наиля - дистанцию 100 ме-
тров пробежала за 12,41 секунд, Самарина Юлия на дистанции 300 метров оста-
новила секундомер через 35,19 секунд, Ларионов Данил показал лучший результат 
на 500 метров – 45,21 секунд, Евграфов Никита был быстрее всех на дистанции 
1000 метров – 1 минута 36,99 секунд.
Судейская коллегия отмечает, что, несмотря на то, что это были первые соревно-
вания в сезоне и проходили они в сложных погодных условиях (порывы сильного 
ветра и снег), многие спортсмены проявили спортивный характер и показали до-
стойные результаты.

Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

Ростовской региональной организа-
цией «Динамо», активистами органи-
зации «Спорт для всех» и спортивного 
клуба «Ростов-Волей» был организо-
ван праздник для детей спортивной 
секции адаптивного волейбола, еже-
недельно тренирующихся в ФОК «Ди-
намо» с сентября 2021 г.
На мероприятие были приглашены 
гости из министерства спорта Ро-
стовской области и администрации 
города, но, к сожалению, не смогли 
принять участие, одним из знаковых 
гостей мероприятия стала депутат 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
Стенякина Екатерина Петровна и 
другие представители партии «Еди-

ная Россия». Представитель Госдумы 
высоко оценила организацию самого 
праздника и ту работу, которую про-
водит ростовское «Динамо» совмест-
но с организацией «Спорт для всех», 
с ребятами имеющих ограниченные 
возможности здоровья, а именно с 
категорией имеющей ментальные осо-
бенности развития, и наградила ди-
пломами самых активных.
В празднике приняли участие более 
30 ребятишек, для которых было ор-
ганизованно выступление артистов с 
интересными номерами, а аниматоры 
в костюмах тигров, символа насту-
пившего года проводили конкурсы и 
играли с ребятами в различные под-
вижные игры. Спортивный клуб «Ро-

стов-Волей» наградил всех участников 
памятными медалями, и в завершении 
праздника в спортивный зал прибы-
ли Дед Мороз и Снегурочка, которые 
привезли с собой великолепные по-
дарки. Восторгу ребят не было преде-
ла и эмоции пришлось выплескивать 
на танцполе вместе со Снегурочкой и 
Снеговиком, с появлением которого в 
спортивном зале пошел импровизиро-
ванный снег.
Хочется сказать огромное спасибо 
всем активистам за организацию тако-
го великолепного праздника, а отдель-
ная благодарность спонсору который 
пожелал остаться неизвестным...
Все организаторы сделав публичным 
это мероприятие хотели привлечь 

внимание общественности и муници-
пальных властей к проблеме социаль-
ной адаптации этой категории детей 
через спортивные занятия. Несмотря 
на то что в городе есть специализи-
рованная спортивная школа где зани-
маются дети с различными наруше-
ниями, именно дети с ментальными 
особенностями остались за бортом 
этой деятельности, так как работа с 
ними требует огромных затрат как 
материальных так и человеческих ре-
сурсов. Необходимо разработать ме-
тодики проведения занятий по видам 
спорта, подготовить тренерский пер-
сонал, привлечь волонтеров на заня-
тия с этими детьми, так как во время 
занятий им необходимо постоянно 

уделять внимание и корректировать 
их действия, тем самым формируя не-
обходимые навыки и взаимодействие 
с окружающими людьми. Для этого 
нужна совместная работа с высши-
ми учебными заведениями региона в 
части разработки программ (научный 
подход) и подготовки специалистов, 
муниципальными властями - в части 
предоставления мест для занятий во 
всех районах города, оплаты тренер-
ской работы и вовлечения в занятия 
всех детей с особым статусом. Самое 
главное, эти занятия должны быть 
бесплатными.

Ростовская региональная организация
Общества «Динамо»
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Главная судейская коллегия подвела итоги ХII Всероссийской спар-
такиады несовершеннолетних осуждённых, содержащихся в воспита-
тельных колониях (далее – Спартакиада).
Спартакиада проводится ежегодно, начиная с 2010 года как ком-
плексное системное мероприятие, в рамках которого помимо сорев-
новательных, проводятся образовательные, культурно-воспитатель-
ные и профилактические мероприятия в сфере предупредительной 
деятельности.
В этой связи в 2021 году к партнёрам проведения Спартакиады впер-
вые присоединилось Министерство Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, пополнив сообщество участников 
динамовского движения, участвующих в ее проведении.

Несмотря на ряд ограничений, вызванных COVID-опасностью, 
I этап Спартакиады был успешно проведен во всех 18 воспитатель-
ных колониях уголовно-исполнительной системы ФСИН России.
В рамках Спартакиады были проведены соревнования по 10 зачёт-
ным и 24 незачётным видам спорта, в которых приняли участие 848 
воспитанников. Ими были сданы зачётные испытания Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: 
все – 349 чел., частично – 429 чел., не выполнили – 70 чел. Успешно 
выполнили нормативы, соответствующие знакам ГТО: «Золотой» – 
76 чел., «Серебряный» – 116 чел., «Бронзовый» – 128 чел.
К проведению мероприятий Спартакиады широко привлекались ор-
ганы местного самоуправления и территориальные органы исполни-
тельной власти в области физической культуры, спорта, образования, 
воспитания, молодёжной и социальной политики, территориальные 
подразделения МЧС России, Госавтоинспекции и ГУНК МВД Рос-
сии, попечительские и общественные советы региональных структур-
ных подразделений ФСИН России, центры тестирования ГТО, пред-
ставители религиозных конфессий, видные общественные деятели, 
известные спортсмены и ветераны-динамовцы.
Образовательно-просветительским блоком Спартакиады стало про-
ведение сотрудниками региональных подразделений МЧС России, 
Госавтоинспекции и ГУНК МВД России тематических мероприятий 
по обучению навыкам безопасного поведения и действиям при чрез-
вычайных ситуациях, предотвращению нарушений и преступлений 
в области организации дорожного движения, профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, а также незаконного потребления и 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Спартакиада в очередной раз доказала свою состоятельность и со-
циальную полезность в организации специализированного образо-
вательно-воспитательного процесса, направленного на исправление, 
реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних, вступивших в кон-
фликт с законом.

Александра МАКУЛОВА,
Отдел социально ориентированных программ Общества «Динамо»

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛЕЗНОСТЬ
ДОКАЗАНА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ХII ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

КОМПЛЕКСНЫЙ ЗАЧЕТ
ХII ВСЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ

  ЮНОШИ

I Тюменская ВК (Тюменская область)
II Кировградская ВК (Свердловская область)
III Можайская ВК (Московская область)
  
  ДЕВУШКИ

I Томская ВК № 2 (Томская область)
II Новооскольская ВК (Белгородская область)
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В тирах Омской академии МВД Рос-
сии прошли всероссийские соревно-
вания по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия с участием двух и 
более федеральных органов исполни-
тельной власти. Они проводились в 
соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всерос-
сийских и международных физкуль-
турных мероприятий и спортивных 
мероприятий по военно-прикладным 
и служебно-прикладным видам спор-
та Министерства спорта Российской 
Федерации.
Организовали лично-командных со-
ревнований Омское региональное 
отделение ОГО «ВФСО «Динамо» и 
Омская академия МВД России. В них 
приняли участие сборные команды, 
состоящие из сотрудников федераль-
ных органов исполнительной власти 
и военнослужащих. Каждая команда 
должна была состоять из 3 мужчин 
и 1 женщины. Еще несколько чело-
век участвовали только в личных со-
ревнованиях. Всего же динамовские 
стрельбы собрали 86 участников – 66 
мужчин и 20 женщин. Среди участни-
ков было 11 мастеров спорта и 10 кан-
дидатов в мастера спорта. Участники 
представляли 23 российских региона и 
5 федеральных органов исполнитель-
ной власти.
На открытии соревнований присут-
ствовали первый заместитель началь-
ника Омской академии МВД России 
Михаил Сергеевич Десятов, началь-

ник кафедры огневой подготовки Ом-
ской академии МВД России Данила 
Пивоваров, заместитель председателя 
Омского регионального отделения 
«Динамо» Александр Лаповенко и 
начальник отдела учебно-спортивной 
и физкультурно-массовой работы ом-
ского «Динамо» Денис Нестеренко.
Победители и призеры в личном за-
чете определялись в каждом упраж-
нении отдельно среди мужчин и 
женщин. Общекомандное место в со-
ревнованиях определялось раздельно 
по наибольшей сумме очков, набран-
ных участниками команды в упраж-
нениях - ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8, ПБ-11. 
В личном зачете разыгрывалось аб-
солютное первенство по наибольшей 
сумме очков, выбитых в упражнениях 
ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8, ПБ-11, раздельно 
среди мужчин и женщин.
В упражнение ПБ-14 приняли участие 
по 16 лучших спортсменов (мужчин 
и женщин), показавших наибольшую 
сумму очков абсолютного первенства. 
Стрелки соревновались по олимпий-
ской системе с выбыванием до одной 
победы. А поединки за 1-е и 3-е места 
проходили до двух побед.
По сумме всех упражнений в абсо-
лютном зачете среди женщин чемпи-
онкой стала мастер спорта из Омска 
Екатерина Криворучко, представляю-
щая МВД России. Еще две представи-
тельницы МВД, но из Красноярского 
края – Елена Ложкина и Дарья Шуш-
кович – заняли второе и третье места.

В абсолютном первенстве среди муж-
чин весь пьедестал также заняли со-
трудники МВД России. Чемпионом 
стал Владимир Тюльпанов из Крас-
ноярского края. Следом за ним рас-
положились омичи Данила Пивова-
ров и Николай Жуков.
Лучшей среди команд стала сборная 
ГУ МВД России по Красноярскому 
краю, первая команда Омской ака-

демии МВД России стала второй, а 
тройку призеров замкнули стрелки 
Сибирского юридического института 
МВД России (Красноярск).
Команды призеры получили заслу-
женные кубки, а стрелки, занявшие 
призовые места в личном зачете, по-
лучили медали и ценные подарки от 
регионального отделения «Динамо».
В церемонии награждения приняли 

участие заместитель председателя ом-
ского «Динамо» Александр Лаповен-
ко и заместитель начальника Омской 
академии МВД России Аркадий Бо-
дяко. 

Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение 

Общества «Динамо»

В игровом зале «Динамо» прошла контрольная тренировка по волейболу с вы-
явлением лучших команд. Соблюдались все правила ограничений в условиях 
пандемии, предписанные Роспотребнадзором. В тренировке участвовали четыре 
коллектива физической культуры: УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии и 
ЦССИ ФСО России в Тамбовской области. Тренировка проводилась по круго-
вой системе, каждый матч состоял из трех партий до двух побед.
Во втором туре жеребьевка свела двух фаворитов турнира – сборные УМВД 
России по Тамбовской области и Управления Росгвардии. Напряженные партии 
завершились с перевесом 5-7 очков в пользу сотрудников полиции. Других со-
перников победители, руководимые капитаном команды Романом Копыловым, 
одолели с большим перевесом. Правда, представители ЦССИ ФСО оказали 
им достойное сопротивление, но были сломлены в третьей, решающей партии. 
Гвардейцы выиграли у команды УФСИН и завоевали второе место. Команда 
УФСИН разместилась на третьей позиции пьедестала после победы над коман-
дой ЦССИ ФСО.
Таким образом, победу среди правоохранительных структур области завоевали 
волейболисты УМВД России по Тамбовской области. Призеры награждены ди-
пломами и памятными медалями. 
Также,в рамках проведения контрольной тренировки состоялось награждение 
почетной золотой медалью Общества «Динамо» - «За выдающиеся спортивные 
достижения и особый вклад в динамовское движение» спортсменов Общества 
«Динамо», внесших большой вклад в развитие динамовского движения, много-
летнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, не-
однократных победителей и призеров соревнований по различным видам спорта 
- МедведеваАлександра (КФК ЦССИ ФСО) и Кораблева Юрия (КФК УМВД).
Коллектив Тамбовской региональной организации общества «Динамо» поздрав-
ляет всех победителей и призеров с успешным выступлением и желает новых 
побед!

Юлия СЕВОСТЬЯНОВА и Андрей ВАСИЛЬЕВ,
пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области

ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД!

СОРЕВНОВАЛИСЬ В ОМСКЕ СТРЕЛКИ ИЗ 23 РЕГИОНОВ

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ
КОНТРОЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

Ч Е Л Я Б И Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

В Казани прошли соревнования по 
волейболу на снегу на призы Winter 
Tatar Challengе. Победу в турнире 
одержала команда Guara. В ее составе 
выступили Артур Вафин, Даниил Ат-
нюков и капитан чемпиона России по 
этому виду спорта Виталий Шабалин, 
представляющий «Динамо Татарстан».
Украшением турнира стал гала-матч 

В стрелковом тире Челябинской региональной организации Общества 
«Динамо» прошел открытый чемпионат по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия (пистолета Макарова).
В чемпионате участие приняли шесть команд коллективов физической 
культуры, входящих в структуру ЧРО Общества «Динамо»: ГУ МВД, 
КФК №4, Таможня, Росгвардия, УФССП, СУ СК.
В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие: вре-
менно исполняющий обязанности председателя ЧРО Общества «Дина-
мо» полковник Ситников А.П., заместитель председателя ЧРО Общества 
«Динамо» подполковник внутренней службы Пичугин К.А., член Пре-
зидиума ЧРО Общества «Динамо», Почетный динамовец, генерал-лей-
тенант полиции в отставке Савченко Е.Ю., главный судья соревнований 
Кексель А.А.
В ходе чемпионата личное первенство определялось по наивысшему ре-
зультату отдельно у мужчин и женщин. Победители и призеры в личном 
первенстве определились в каждом упражнении.
Командное первенство в соревнованиях определилось по наибольшей 
сумме очков, набранных участниками команды во всех упражнениях. 
На золотом пьедестале почёта - команда ГУ МВД, серебро у команды 
Росгвардии, бронза досталась команде КФК №4.

Челябинская региональная
организация Общества «Динамо»

«Динамо Татарстан» против своей 
молодежной команды. Действующие 
чемпионы России и обладатели Кубка 
страны одержали победу со счетом 2:0 
по сетам. Однако, молодежь сумела 
дать бой основному составу. Борьба 
была упорной, что нашло отражение в 
счете партий — 15:13 и 15:12.
Как рассказал корреспонденту ИА 

«Татар-информ» Виталий Шабалин, в 
снежный волейбол спортсмены при-
ходят как из классического, так и из 
пляжного волейбола.
«Не получилось в классическом, пляж-
ном, но нашли свою нишу в волейбо-
ле на снегу. Уже в этом году наш вид 
спорта могут признать олимпийским, 
и, конечно, мы бы хотели побороть-

ся за медали. Тем более, самые силь-
ные команды мира — российские. На 
всех международных соревнованиях 
в призах всегда российские команды. 
Кто основной конкурент? Наверное, 
австрийские команды, которые явля-
ются родоначальниками нашего вида 
спорта. У них тоже очень сильные 
коллективы», - сказал Шабалин.
Также капитан «Динамо-Татарстан» 
поделился впечатлениями от про-
шедшего Winter Tatar Challengе. Он 
отметил, что погода была идеальная — 
солнце и комфортный легкий мороз 
(-8 градусов). По словам Шабалина, 
главная задача проведения турнира 
— знакомство казанцев со снежным 
волейболом.
«Проводим этот турнир для любите-
лей, чтобы познакомить Казань с этим 
видом спорта и добиться массовости. 
К тому же, Winter Tatar Chalengе — 
отличный тренировочный мини-сбор 
нашей молодежной команды», - зая-
вил Шабалин.
В ближайших планах «Динамо Татар-
стан» очередной чемпионат России и 
Кубок страны. Российское первенство 
пройдет с 1 по 3 апреля, а кубковые 
встречи с 27 по 30 марта. А до этого 
волейболисты казанской команды 
Виктор Марков и Тарас Мыськив сы-
грают на мировых этапах по пляжно-
му волейболу.
Остается добавить, что казанская ко-

манда по волейболу на снегу была 
создана на базе команды «Динамо 
Казань» в 2018 году. Ранее команда 
становилась победителем Европейско-
го этапа в Грузии-2020 по снежному 
волейболу. Тренировочной базой ко-
манды «Динамо-Татарстан» являет-
ся Комплекс пляжных видов спорта 
«Спортивный пляж».
Снежный волейбол — командный вид 
спорта, в котором на площадке играют 
в формате «3 на 3» с запасным игро-
ком в каждой команде. В 2013 году в 
Австрии состоялась презентация это-
го вида спорта. 14 декабря 2016 года 
официально признан видом спорта в 
России.
В 2018 был проведен первый Чемпи-
онат Европы. С этого времени волей-
бол на снегу стал профессиональным 
видом спорта. В 2019 году один из ми-
ровых этапов был успешно проведен 
в Москве, что позволило этому виду 
спорта стать популярным среди люби-
телей волейбола в России.
Отметим, что волейбол на снегу с 2026 
года станет первым видом спорта, ко-
торый будет как на летней, так и на 
зимней Олимпиаде.

ИА «Татар-информ»
Фото: Владимир Васильев

ЗА МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ

КОМАНДА — «ОГОНЬ!»

СОБИРАЮТСЯ СРАЗИТЬСЯ СНЕЖНЫЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ИЗ КАЗАНИ

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 

 упражнение ПБ-2
1 место - Атаева Евгения (УФССП)
2 место - Калугина Наталья (ГУ МВД)
3 место - Артюхова Елена (Росгвардия)
 упражнение ПБ-3
1 место - Тихончук Игорь (ГУ МВД)
2 место - Шипилов Вячеслав (ГУ МВД)
3 место - Попов Иван (ГУ МВД)

 упражнение ПБ-6, женщины
1 место - Калугина Наталья (ГУ МВД)
2 место - Драничникова Юлия (КФК №4)
3 место - Артюкова Елена (Росгвардия)
 упражнение ПБ-6, мужчины
1 место - Резниченко Алексей (КФК №8)
2 место - Шульгин Павел (Росгвардия)
3 место - Попов Иван (ГУ МВД)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

В подмосковной Яхроме в 50-метро-
вом бассейне «Кашалот» состоялись 
соревнования по плаванию - первый 
этап Чемпионата ГУ МВД России по 
Московской области и Спартакиады 
МОО ОГО ВФСО «Динамо» по слу-
жебно-прикладным и массовым видам 
спорта 2022 года среди сотрудников 
органов безопасности и правопорядка.
На старт вышли 172 спортсмена из 48-
ми коллективов физической культуры. 
Участников соревнований приветство-
вали глава Дмитровского городского 
округа, член Совета Московской об-
ластной организации Общества «Ди-
намо» Илья Поночевный и первый 
заместитель председателя МОО ОГО 
ВФСО «Динамо», мастер спорта меж-
дународного класса России Павел Ры-
женков.
Участникам и участницам (в зачете ди-
намовской Спартакиады допускалось 
участие спортсменов из региональных 
спортшкол в возрасте от 14 до 18 лет) 
предстояло проплыть 50-метровую 
дистанцию любым выбранным стилем. 
Кроме того, в этом году организаторы 
включили в программу соревнований 
новый вид - смешанную эстафету 4х50 
метров вольным стилем. В проходив-
ших параллельно соревнованиях среди 
ветеранов спортсмены соревновались 
на дистанции 50 метров вольным сти-
лем.
Эстафета стала украшением соревно-
ваний. В заплыве сильнейших лидер 
менялся на каждом этапе, а на фини-
ше призеров разделили доли секунды 

В культурно-спортивном комплексе с. Намцы Намского района Республики 
Саха (Якутия) среди сильнейших гиревиков проводился Кубок федерации ги-
ревого спорта республики. Соревнования, в которых приняли участие 14 ко-
манд, имели лично-командный характер (между районами). Общее руковод-
ство подготовкой и проведением соревнований осуществлялось РЦНВС им. В. 
Манчаары, МКУ «УСиФК» МО «Намский улус», Федерацией гиревого спорта 
Республики Саха (Якутия). Непосредственное руководство возлагалось на су-
дейскую коллегию. В каждой команде предусматривалось участие для 11 человек 
с распределением по весовым категориям в личном первенстве: мужчины – 63 
кг, 68 кг, 73 кг, 85 кг, свыше 85 кг (гири 32 кг); женщины – 63 кг и свыше 63 
кг (гири 24 кг рывком); ветераны-женщины – 63 кг и свыше 63 кг (гири 16 кг); 
ветераны-мужчины – 73 кг и свыше 73 кг (гири 24 кг).
В соревнованиях принимали участие 5 гиревиков-динамовцев из первичных ор-
ганизаций Якутского республиканского совета Общества «Динамо»: Горкунов 
Владимир и Александр Смирнов (МВД по Республике Саха (Якутия), МС Рос-
сии Олёнов Владимир (УФСИН России по Республике Саха (Якутия) и Павел 
Макаров (ветеранская первичная организация УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия), Иван Жердев (ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия). В 
результате в личном первенстве Владимир Олёнов занял третье место в весовой 
категории 73 кг, а Иван Жердев стал вторым в весовой категории 85 кг.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

- третье место заняла команда КФК-24 
с результатом 1:47,65, второе место - 
команда КФК-10 (МОФ Мос Универ-
ситета МВД России им. В.Я.Кикотя) с 
результатом 1:47,53, а победителем ста-
ла команда КФК УМВД России по г.о. 
Подольск с результатом 1:46,66.
В плавании баттерфляем у женщин 
победила Демкина Алина из КФК-100 
(Росгвардия по Московской области), 
второй стала Артюшкина Татьяна из 
КФК УМВД России по г.о. Химки. В 
личном зачете у мужчин в этой же дис-
циплине первое место у Парфирьева 
Даниила из КФК-3, второе у Полякова 
Анатолия из КФК МУ МВД России 
«Балашихинское», третьим стал Бол-
ховитин Сергей из КФК 1 полка ДПС 
ГИБДД «Северный».
На пятидесятитиметровке брассом у 
женщин первое место заняла Гопало-
ва Александра из КФК-24, второе-Ба-
сина Анна из КФК УМВД России по 
Ленинскому г.о., третье - Плюхина 
Юлия из КФК ОМВД России по г.о. 
Кашира. У мужчин первое место занял 
Пасынков Даниил из КФК Специаль-
ного Полка полиции ГУ МВД России, 
второе - Трофимов Иван из КФК МУ 
МВД России «Раменское», третьим 
стал Соловьёв Алексей из КФК МУ 
МВД России «Балашихинское».
В личном зачете на спине у женщин 
первое место заняла Кудинова Ека-
терина из КФК Специального Пол-
ка полиции ГУ МВД России, второе 
- Ревякина Александра из КФК МУ 
МВД России «Серпуховское», третье - 

Ромашина Вероника из КФК ОМВД 
России по г.о. Чехов. У мужчин первое 
место занял Фесиков Сергей из КФК 
МУ МВД России «Мытищинское», 
вторым стал Зацепин Алексей из КФК 
Специального Полка полиции ГУ 
МВД России, третье место у Саньжа-
поваДэниса из КФК УМВД России по 
г.о. Подольск.
На дистанции 50 метров вольным сти-
лем у женщин первое место у Берни-
ковой Надежды из КФК МУ МВД 
России «Раменское», второе у Ко-
шлаковой Анастасии из КФК УМВД 
России по г.о. Подольск, третье место 
заняла Черменская Мария из КФК-10 
(МОФ Мос Университета МВД Рос-
сии им. В.Я.Кикотя).
В личном зачете вольным стилем у 
мужчин первое место занял Петрен-
ко Александр из КФК-10 (МОФ 
Мос Университета МВД России им. 

В.Я.Кикотя), второе - Фомичук Дени 
из КФК МУ МВД России «Рамен-
ское», третье место у Немцева Андрея 
из КФК-24.
Среди ветеранов лучшим стал Сергеев 
Александр из КФК ОМВД России по 
г.о. Клин, вторым - Асташев Геннадий 
из КФК-100 Росгвардия, третье место 
у Виноградова Владимира из УМВД 
России по Орехово-Зуевскому г.о.
В третьей группе в зачетах Спартакиа-
ды и Чемпионата третье место заняла 
команда КФК УМВД России по г.о. 
Электросталь, второе - КФК ОМВД 
России по Рузскому г.о., победителем 
стала команда КФК ОМВД России по 
г.о. Зарайск.
Во второй группе в обоих командных 
зачетах третье место заняла команда 
КФК УМВД России по Ленинскому 
г.о., второе место – КФК УМВД Рос-
сии по г.о. Химки, победителем стала 

команда КФК Специального полка 
полиции ГУ МВД России.
В первой группе в Чемпионате ГУ МВД 
России третье место заняла команда 
УМВД России по Одинцовскому г.о., 
второе место - МУ МВД России «Ра-
менское», победителем стала команда 
УМВД России по г.о. Подольск.
В первой группе Спартакиады МОО 
ОГО ВФСО «Динамо» третье место за-
няла команда КФК-24, второе место - 
КФК УМВД России по г.о. Подольск, 
победителем стала команда КФК-10 
(МОФ Мос Университета МВД Рос-
сии им. В.Я.Кикотя).
Второй этап Чемпионата и Спартаки-
ады – лыжные гонки – состоится 10 
февраля в ОУСЦ «Планерная» (г.о. 
Химки).

Московская областная организация 
Общества «Динамо»

ДАН СТАРТ

В КУБКЕ ФЕДЕРАЦИИ

СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ СТАРТОВАЛА
СПАРТАКИАДА ПОДМОСКОВНОГО «ДИНАМО»

ГИРЕВОГО СПОРТА ЯКУТИИ ВЫСТУПИЛИ ДИНАМОВЦЫ

1 - Чурапчинский район Республики Саха (Якутия)
2 - Намский район Республики Саха (Якутия)
3 - город Якутск

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
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ШТУРМОВАЛИ ВОДНЫЕ ДОРОЖКИ

«ВЕПРЬ» И «ВИТЯЗЬ»

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Ч У В А Ш С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В стрелковом клубе «Витязь» г. Чебоксары состоялся чемпионат 
Чувашской региональной организации «Динамо» по практиче-
ской стрельбе среди сотрудников специальных подразделений 
силовых структур Чувашской Республики.
Программа соревнований включала в себя стрельбу из пистолета 
Макарова (упражнения «Вепрь», «Витязь» и «Дуэльная стрель-
ба»). В соревнованиях приняли участие 7 команд специальных 
подразделений силовых структур Чувашской Республики. Общее 
количество участников — 28 человек.
В ходе упорной и бескомпромиссной борьбы места в командном 
зачете распределились следующим образом: 1-е место — команда 
ОМОН 1 Управления Росгвардии по Чувашской Республике; 2-е 
место — команда ГРОМ МВД по Чувашской Республике; 3-е ме-
сто — команда ОМОН 2 Управления Росгвардии по Чувашской 
Республике.
Победителями в упражнении «Вепрь» стали: 1-е место — Шма-
кова Дарья (ОМОН Управления Росгвардии по Чувашской Ре-
спублике); 2-е место — Салтыков Кирилл (ОМОН Управления 
Росгвардии по Чувашской Республике); 3-е место — Афанасьев 
Лев (ОСН «Гром» МВД по Чувашской Республике).
Победителями в упражнении «Витязь» стали: 1-е место — Арта-
шин Александр (ОМОН Управления Росгвардии по Чувашской 
Республике); 2-е место — Салтыков Кирилл (ОМОН Управления 
Росгвардии по Чувашской Республике); 3-е место — Афанасьев 
Лев (ОСН «Гром» МВД по Чувашской Республике).
В украшении чемпионата — дуэльной стрельбе победителями 
стали: 1-е место — Соловьев Александр (ОСН «Гром» МВД по 
Чувашской Республике); 2-е место — Шмакова Дарья (ОМОН 
Управления Росгвардии по Чувашской Республике); 3-е место 
— Арташин Александр (ОМОН Управления Росгвардии по Чу-
вашской Республике).

Чувашская региональная организация
Общества «Динамо»

Соревнования по плаванию вольным стилем, посвященные Дню любимого 
города, проведены городским советом физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» в Братске.
На голубые дорожки бассейна СК «Таёжный» вышли четыре динамовские 
команды. Самой представительной была делегация Межмуниципального 
Управления МВД России «Братское». Своих пловцов направили бороться 
за первенство отдел ГИБДД, ветеранская организация и отдел полиции №4. 
Им противостояли спортсмены 10 отряда Федеральной противопожарной 
службы.
Пловцы из силовых структур должны были преодолеть 50 метров, что 
составляет два круга на дорожке. Самым быстрым оказался оперуполно-
моченный отдела уголовного розыска ОП-4 Вадим Шаповалов. Немного 
уступил ему инспектор ДПС Алексей Ковальчук, а замкнул тройку лидеров 
начальник ОП-4 – Артур Мурзабеков.
Кубок победителей заплыва достался команде отдела полиции №4. Вто-
рую строчку турнирной таблицы заняли пловцы отдела государственной 
инспекции дорожного движения МУ МВД РФ «Братское». Бронза соревно-
ваний стала трофеем команды ветеранов.

Алексей КУЗНЕЦОВ,
Братский городской совет Общества «Динамо»

БРАТСКИЕ ДИНАМОВЦЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА
СОРЕВНОВАЛИСЬ В ПЛАВАНИИ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ

В ЧУВАШИИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ СРЕДИ
СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

весовая категория 60 кг
1 - Гатеев Заур
2 - Айсинов Заурбек
3 - Шерет Алексей

весовая категория 65 кг
1 - Тогоев Петр
2 - Гатеев Казбек
3 - Хаматкоев Чермен

весовая категория 70 кг
1 - Кокаев Алан
2 - Албегов Заур

весовая категория 75 кг
1 - Васильченко Николай
2 - Кочиев Артур
3 - Эльбиев Мухтар

весовая категория 80 кг
1 - КаргиновЗаур
2 - Кошевой Максим
3 - Партиспанян Армен

весовая категория 85 кг
1 - Есиев Арсен
2 - Дзапаров Руслан
3 - Цанцураев Магомед

весовая категория 90 кг
1 - Элбакиев Асланбек
2 - Азиев Алан
3 - Валиев Роберт

весовая категория +90 кг
1 - Сабанов Заурбек
2 - Марзаганов Сосланбек
3 - Тваури Алан

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ
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

Чемпионатом по рукопашному бою завершилась Спартакиада по слу-
жебно-прикладным видам спорта Северо-Осетинского регионального 
отделения ОГО ВФСО «Динамо». Все соревнования в 2021 году были 
посвящены 95-летию со дня образования Северо-Осетинского «Дина-
мо».
Более 70 сотрудников органов безопасности и правопорядка республи-
ки из 9 коллективов физической культуры вышли на ковер. Почетны-
ми гостями чемпионата стали президент Федерации рукопашного боя 
РСО-Алания Валерий Козаев, президент Федерации борьбы на поясах 
РСО-А Сослан Сикоев и заслуженный работник физической культуры 
РСО-А Николай Сикоев.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился пер-
вый заместитель председателя Северо-Осетинского «Динамо» Валерий 
Дзитоев.
В командном зачете призовые места распределились в следующем по-
рядке: 1 место — команда УВО ВНГ России по РСО-А; 2 место — ко-
манда Пограничного управления ФСБ России по РСО-Алания; 3 место 
— команда Аппарата МВД по РСО-Алания.

Северо-Осетинское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЫЯВЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В спортивном зале СШОР по бок-
су «Алтайский ринг» состоялись 
краевые соревнования по боксу, 
посвященные памяти погибших 
сотрудников УФСБ России по Ал-
тайскому краю. Турнир был орга-
низован в рамках Всероссийского 
фестиваля бокса и прошел в Бар-
науле в 16-й раз. В соревновани-
ях, проходивших в течение четы-
рех дней, приняли участие более 
60 спортсменов в возрасте от 17 
до 40 лет из Барнаула, Новоси-
бирска, Омска, Бийска, Рубцов-
ска, Новоалтайска, Ярового, Ка-
меня-на-Оби и Республики Алтай.
Организаторами турнира высту-
пили: Управление ФСБ России 
по Алтайскому краю, Алтайская 
краевая организация ОГО ВФСО 
«Динамо», Министерство спор-
та Алтайского края и Федерация 
бокса Алтайского края. Генераль-
ным партнером соревнований 
стал Филиал общества с ограни-
ченной ответственностью«Гэллэ-
ри Сервис»в г. Барнауле.
Открыл турнир первый замести-
тель председателя Алтайской кра-
евой организации ОГО ВФСО 
«Динамо» полковник Минин 
Алексей Алексеевич.

С приветственным словом к участ-
никам соревнований обратились: 
заместитель министра спорта Ал-
тайского края Максим Рябцев, 
председатель Совета ветеранов 
Управления ФСБ России по Ал-
тайскому краю Алексей Суханов, 
а также председатель правления 
Федерации бокса Алтайского края 
Армен Тоноян.
Родным и близким сотрудников 
УФСБ России по Алтайскому 
краю, погибших при исполне-
нии служебного долга: Чебековой 
Светлане Ивановне, Косолаповой 
Марине Анатольевне, Шелестову 
Денису Дмитриевичу были вруче-
ны памятные подарки от органи-
заторов турнира.
В церемонии награждения турни-
ра приняли участие: заместитель 
председателя Алтайской краевой 
общественной организации ОГО 
ВФСО «Динамо» полковник вну-
тренней службы Александр Су-
ховерхов, заместитель министра 
спорта Алтайского края Максим 
Рябцев, а также ветераны Управ-
ления ФСБ России по Алтайскому 
краю.
Ценным призом от Федерации 
бокса Алтайского края и кубком 

от АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 
в номинациях были награждены: 
«Лучший боксер» турнира - среди 
юниоров – Джафаров Махаббат 
(СК «Боевый перчатки», г. Бар-
наул), среди мужчин – Леон Ан-
тонян (СК «Смена» г. Барнаул); 
«За волю к победе» - среди юнио-
ров – Ласточкин Максим (СШОР 

по боксу «Алтайский ринг» г. Бар-
наул), среди мужчин – Каньшин 
Даниил (г. Бийск).
Лучшим судьей соревнований был 
признан спортивный судья все-
российской категории Станислав 
Малетин (г. Барнаул), лучшим 
тренером турнира - Павел Ши-
шлов (СШОР по боксу «Алтай-

ский ринг» г. Барнаул). Кубком 
«Самый молодой финалист турни-
ра» от ветеранов Управления ФСБ 
России по Алтайскому краю был 
награжден Раков Денис (г. Ка-
мень-на-Оби).

Алтайская краевая общественная
организация Общества «Динамо»

АППЕРКОТ В ЧЕСТЬ ГЕРОЯ
В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ КРАЕВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ
УФСБ РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
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К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

СХВАТКА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

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

В течение трех дней в городе Сочи, в спортивно-гостиничном комплексе 
«ЛОО-АРЕНА» проходили чемпионат и первенство Краснодарского края 
по тхэквондо ИТФ. Эти соревнования явились отборочными на предстоя-
щие чемпионат и первенство России. Организаторами турнира выступили - 
Краснодарская краевая общественная организация «Спортивная Федерация 
тхэквондо (ИТФ) Краснодарского края», спортивное общество «Динамо» 
города Сочи, УВО по городу Сочи войск национальной гвардии, Мини-
стерство физической культуры и спорта Краснодарского края, Департамент 
физической культуры и спорта администрации города Сочи, МБУ Спортив-
ная школа №5 города-курорта.
В турнире приняли участие более 250-ти спортсменов в возрасте от 11 до 
18 лет включительно, разделенные на три возрастные группы. В сочинской 
«ЛОО-АРЕНЕ» в бескомпромиссных схватках сошлись атлеты из следую-
щих муниципальных образований Краснодарского края: город Краснодар, 
город Сочи, город-герой Новороссийск, Абинский район, Апшеронский 
район, город Армавир, город Геленджик, Гулькевический район, Курганин-
ский район, Лабинский район, Староминской район, Темрюкский район.
Соревнования проходили в личном и командном зачетах, в разделах - спар-
ринги и выполнение комплекса формальных упражнений.
Почетными гостями турнира стали – исполняющий обязанности дирек-
тора департамента физической культуры и спорта администрации города 
Сочи Барбус Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Сочинской 
городской организации Общества «Динамо» подполковник полиции Лез-
нов Дмитрий Александрович, заместитель начальника УВО по городу Сочи 
войск национальной гвардии подполковник полиции Емельчев Павел, ви-
це-президент краевой федерации тхэквондо ИТФ Юсупов ФаритРифович, 
директор спортивной школы №5 города Сочи, вице-президент краевой фе-
дерации тхэквондо ИТФ Шин Юрий Александрович. В ходе церемонии 
открытия Шин Юрий Александрович был награжден медалью 95 лет Об-
щества «Динамо».
Спортсменов, тренеров и гостей первенства Юга России своими яркими 
выступлениями порадовали сочинские артисты Образцового театра пласти-
ки и танца «Макс-модерн» а также выступление команды по чир спорту 
«Жемчужина». Победители и призеры были награждены медалями, грамо-
тами и ценными призами от организаторов турнира.

Пресс-служба
Сочинской городской организации Общества «Динамо»

ДИНАМОВЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
И ПЕРВЕНСТВЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

В Ненецком автономном округе для коллектива физи-
ческой культуры региональной общественной органи-
зации Общества «Динамо» провели спортивный празд-
ник в честь Нового 2022 года. В заплывах на короткие 
дистанции вольным стилем и товарищеских матчах по 
мини-футболу приняли участие военнослужащие и со-
трудники Управления Росгвардии по НАО. Местом сбо-
ра динамовцев стал дворец спорта «Норд» в городе На-
рьян-Маре.
«Считаю, что здоровый образ жизни и спорт – лучшее 
начало нового года, особенно для военнослужащих и со-
трудников Росгвардии, чья профессиональная деятель-
ность тесно связана с физической подготовкой. Плавание 
развивает скорость, силу и выносливость, а мини-футбол 
учит работать в команде, слаженно и сообща», – рас-
сказал начальник Управления Росгвардии по Ненецкому 
автономному округу подполковник полиции Александр 
Димитриев.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы

Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу

В ЧЕСТЬ НОВОГО 2022 ГОДА
ПРОВЕЛИ В НАРЬЯН-МАРЕ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ДЛЯ ДИНАМОВЦЕВ РОСГВАРДИИ

ТХЭКВОНДО ИТФ – это научно обоснованный способ использования своего тела 
в целях самообороны, позволяющий в результате интенсивных физических и духов-
ных тренировок необычайно расширить диапазон индивидуальных возможностей 
человека. Корейское «тхэ» означает «выполнение удара ногой в прыжке или поле-
те», «квон» - «кулак», «до» - «искусство», «путь» - путь истины, проторенный в 
прошлом, покрытый святостью и мудростью. Большинство атакующих действий 
в тхэквондо ИТФ базируются на взаимодействии двух сил. Первая связана с воздей-
ствием на тело соперника в результате удара, вторая — с инерцией движущихся 
сегментов тела соперника. Правильно используя поступательное движение тела 
соперника, достаточно нанести несильный встречный удар, чтобы опрокинуть его.
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

НА ПЕРЕКЛАДИНЕ

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В «ЛУМИКЕЛЛО»

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

В спортивном зале отдела специаль-
ного назначения «Ермак» ГУФСИН 
России по Красноярскому края про-
шло первенство по подтягиванию 
на перекладине среди сотрудников 
специальных подразделений сило-
вых ведомств Красноярского края.
Соревнования уже приобрели статус 
традиционных, так как они прово-
дятся в седьмой раз с 2014 года, в 
память сотрудников ОСН «Ермак» 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (Ткаченко Игорь, Хабибулин 
Ренат, Можнов Роман), погибших 27 
декабря 2002 года при выполнении 
служебного долга во время терро-
ристического акта совершенного на 
комплекс правительственных зданий 
Чеченской Республики.
В первенстве принимали участие 25 
сотрудников из пяти подразделе-
ний (ОСН «Ермак», СОБР «Зенит», 
ОМОНТ «Заслон», ОСН «Гром», 
ОСН ГУФССП).Соревнования были 
лично-командные, а личное первен-
ство проводилось в пяти возрастных 

категориях (мужчины до 30 лет, 30-
34, 35-39, 40-44 и свыше 45 лет).
Мероприятие прошло в теплой и 
дружественной обстановке. Все 
участники продемонстрировали силу 
воли, характер и показали достойные 
результаты.
3 место в своих возрастных катего-
риях заняли: Грудина Андрей, Ро-
маненко Сергей и Николаев Иван 
(СОБР «Зенит»), Степовой Никита 
(ОМОНТ «Заслон»), Панчихин Ва-
лерий (ОСН «Ермак»).
2 место заняли: Брюханов Михаил 
и Скомороха Денис (ОСН «Гром»), 
Шабалин Денис (ОСН ГУФС-
СП), Игнатов Иван и Ярош Сергей 
(ОМОНТ «Заслон»).
Победителями в своих возрастных 
категориях стали: Субботин Дми-
трий (ОСН «Ермак»), Логутов Иван 
(СОБР «Зенит»), Ситдиков Равиль, 
Сорокин Александр и Михайленко 
Виктор (ОСН «Гром»).
В торжественной церемонии закры-
тия соревнований принял участие 

начальник учебно-спортивного от-
дела Красноярской региональной 
организации Общества «Динамо» 
подполковник внутренней службы 
Лопатин Анатолий Михайлович, 
который вручил специальный приз 
абсолютному победителю личного 
первенства по подтягиванию — им 
стал Логутов Иван (СОБР «Зенит»). 
Победители и призеры личного пер-
венства были награждены медалями, 
дипломами и призами от сети трена-
жерных залов «Колизей» и магазина 
спортивного питания «Спортлайн».
В командном зачете места распре-
делились следующим образом: 3 
место — ОМОНТ «Заслон», 2 место 
— СОБР «Зенит» и 1 место — ОСН 
«Гром». Призеры были награждены 
дипломами, победитель дипломом и 
кубком.
На церемонии закрытия соревнова-
ния свое выступление по умелому 
жонглированию гирь представил Ер-
маков Никита, а также воспитанни-
цы школы спортивной подготовки 

«Проспорт» - Красицкая Анастасия 
и Мирюк Милана. За оказание по-
мощи в организации проведения 
первенства были отмечены благо-
дарственными письмами и памятны-

ми сувенирами Глубокий Владимир, 
Журбик Роман и Гейнц Александр.

Красноярская региональная
организация Общества «Динамо»

Одним из приоритетных направлений деятельности Карельского ре-
гионального ОГО ФСО «Динамо» традиционно является работа по 
патриотическому, нравственному воспитанию и физическому разви-
тию детей и подростков.
С 2015 года Карельская региональная организация Общества «Дина-
мо» шефствует над воспитанниками дошкольного учреждения Петро-
заводского городского округа — финно-угорского детского сада № 
20 «Лумикелло».Родители многих воспитанников данного детского 
учреждения проходят службу в органах безопасности и правопорядка. 
В 2016 году Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо» заклю-
чило соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с подшефным 
учреждением.
В рамках этого сотрудничества в детском саду «Лумикелло» под фла-
гом «Динамо» состоялосьспортивное мероприятие «Зимние забавы». 
Почетным гостем и организатором данного мероприятия являлся за-
местительпредседателя Карельского регионального ОГО ФСО «Дина-
мо» Сергей Трофимов.
Спортивное мероприятие «Зимние забавы» было проведено в спор-
тивном зале оформленном динамовской атрибутикой и приурочено к 
празднованию Нового года.
В начале мероприятия представитель «Динамо» провел разминку, 
на которой дети продемонстрировали свою физическую подготовку, 
стремление к новым достижениям, получили заряд энергии и бодро-
сти.
В спортивном мероприятии приняли участие 4 команды — это дети 
старшей и подготовительных к школе групп детского сада в количе-
стве более 30 человек.
По итогам соревнований победу завоевала команда «Снежинки». В 
торжественной процедуре награждения победителей и призеров при-
нял участие заместитель председателя карельского «Динамо» Сергей 
Трофимов. Всем участникам соревнований представитель «Динамо» 
вручил грамоты и сладкие призы. 
Неподдельная радость детей, их искренние эмоции стали лучшей 
оценкой проведенного мероприятия и благодарностью для его ор-
ганизаторов. Было принято решение сделать проведение подобных 
мероприятий традиционным.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДТЯГИВАНИЮ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ПОДШЕФНОМ ДЕТСКОМ САДУ
ДИНАМОВЦЫ ПРОВЕЛИ
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ



14 №1 (165) январь 2022

И Н Т Е Р В Ь Ю  Н О М Е РА

ПАВЕЛ ТРУСАГИН: «УВЕРЕН, У РЕГБИ 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ В РОССИИ!»
Генеральный директор регбийного клуба «Динамо» 
Москва в своем интервью поделился собственным 
опытом и отношением к регби, рассказал о целях, 
задачах и о стратегии клуба на ближайшее время.

- Павел Андреевич, в 2021 году Вы 
стали генеральным директором рег-
бийного клуба «Динамо» Москва. Как 
ощущаете себя на этом посту?
- Генеральный директор – это всегда 
большая ответственность за людей, 
за результат, за операционную дея-
тельность и выполнение стратегиче-
ских планов. В случае с регбийным 
клубом «Динамо» - это еще и боль-
шой вызов. Мне и всей нашей друж-
ной команде предстоит выполнить 
огромную, кропотливую работу для 
того, чтобы клуб в течение после-
дующих десятилетий имел прочную 
основу своей деятельности.
- Хотели бы узнать Ваше личное от-
ношения к регби. Любите ли эту игру, 
знали ли о ней раньше, до того, как 
заняли свой пост?
- У меня вообще отношение к спорту 
прекрасное. Всю свою юность и мо-
лодые годы посвящал ему много вре-
мени, занимался различными еди-
ноборствами. Мне знакомо все, что 
связано с профессиональным спор-
том, я пережил это на собственном 
опыте. О регби я, конечно же, знал 
еще в юности, но не на профессио-
нальном уровне, а на любительском. 
В зале мы проводили разминки, 
играя в эту интересную игру, чтобы 
отрабатывать проходы в ноги, захва-
ты и разнообразные броски, было 
очень увлекательно и весело. Сейчас, 
погрузившись в регби более деталь-
но, я понимаю, что он незаслуженно 
находится в аутсайдерах по популяр-
ности в России. Это очень увлека-
тельный, техничный и зрелищный 

игровой вид спорта. Уверен, у него 
есть будущее в России, и я со своей 
стороны приложу все усилия для его 
продвижения.
- Какая позиция Вам ближе: нападаю-
щий или защитник?
- Наверное, уже тренер (смеется).
- Для Вас спорт — это про бизнес 
или про что? Как Вы считаете, в со-
временных российских условиях рег-
бийный клуб может существовать как 
бизнес-модель?
- Сегодня существует множество 
мнений по этому поводу. Для меня 
- это, прежде всего, «престиж». Пре-
стиж страны, региона, города, клуба, 
да и самого спортсмена. Спорт дол-
жен быть достоянием страны, а не 
средством достижения бизнес-целей. 
В современных реалиях мы находим-
ся достаточно в неоднозначном по-
ложении, когда существование того 
или иного вида спорта, команды, 
клуба напрямую зависит от количе-
ства и качества спонсоров. Но и тут 
есть одно очень справедливое заме-
чание: «все мы в равных условиях». 
И в этом случае конкуренция «за 
спонсорство» дает очень позитивный 
толчок развитию маркетинговых 
технологий, подталкивает клубы бо-
лее детально работать с аудиторией, 
развивать новые каналы и средства 
коммуникации, что в свою очередь 
делает вид спорта более узнаваемым. 
Но говорить сегодня о том, что спорт 
в России может быть самоокупае-
мым и являться некой бизнес-мо-
делью, наверное, не стоит. Нам еще 
многое предстоит для этого сделать.

- Возвращаясь к «Динамо», что раду-
ет сейчас Вас в команде? Есть что-то, 
что огорчает?
- Динамо – это не просто коман-
да, а большая семья, где мы учимся 
быть лучше, сильнее, выносливее. 
Меня очень радует общий настрой 
менеджмента, тренерского штаба 
и команды. Мы твердо верим, что 
вместе достигнем больших результа-
тов. Огорчает лишь одно - нехватка 
времени, чтобы сделать все и сразу 
(смеется).
- Как в целом оцениваете игру «Дина-
мо» в Премьер-лиге? Первый год всег-
да непростой, верите в успех?
- Не только верю, но и уверен в 
этом. Очень хорошо оцениваю наши 
результаты, но не с точки зрения на-
хождения в турнирной таблице, а с 
точки зрения роста и прогресса. Я 
уверен, что мы на правильном пути.
- Что нужно сделать «Динамо», чтобы 

быть в лидерах в следующем сезоне?
- Всем нам нужно очень усердно ра-
ботать. Мы должны превзойти самих 
себя, найти внутренние резервы и 
показать на что способны. Это каса-
ется не только игроков, от каждого 
сотрудника клуба в той или иной 
мере зависит конечный результат.
- Какой стратегии будет придержи-
ваться Клуб в ближайшее время? 
Ждут ли какие-то глобальные измене-
ния команду?
- Клуб будет придерживаться преж-
ней стратегии. Мы, безусловно, 
должны усилить наш тренерский 
штаб отдельными специалистами, 
чтобы сделать подготовку более ка-
чественной. Также следует усилить 
и основной состав команды. В бли-
жайшее время мы намерены завер-
шить данную работу.
- Что насчет трансферной политики: 
есть ли смысл делать ставку на легионе-
ров или лучше готовить своих игроков? 
- Мы развиваем российское регби. 
Делаем ставку на нашу молодежь. 
Убежден, что у нее есть огромный 
потенциал, который нам предстоит 
раскрыть и показать всему миру. Ле-
гионеры также являются неотъемле-
мой частью команды, как правило, 
это уже большие профессионалы, 
имеющие огромный опыт и высокие 
результаты в зарубежных лигах. Пре-
жде всего, они являются наставни-
ками и ярким примером для наших 
игроков, что должно стимулировать 
внутреннее развитие. Основная цель 
- подготовка российских спортсме-
нов в сборные команды страны и 
участие в соревнованиях мирового 
уровня.
- Как считаете, нужно ли строить Ди-
намо свой стадион?
- Все зависит от поставленных це-
лей. Если для того, чтобы провести 
10 домашних игр, тогда нет. Если 
речь идет о собственной трениро-

вочной базе, на которой можно и 
тренироваться, и играть домашние 
матчи, тогда да. Мы ведем работу 
по тому и другому направлению. Но 
если с загруженностью тренировоч-
ной базой все более или менее ясно, 
то вот со стадионом нет. На мой 
взгляд, сегодня использовать стади-
он исключительно под игры одной 
команды не целесообразно. Это дол-
жен быть «мультикомплекс», позво-
ляющей на своих площадях прово-
дить матчи, концерты, соревнования 
по киберспорту и другие зрелищные 
мероприятия. Это позволит таким 
комплексам быть окупаемыми и 
привлекательными для разной це-
левой аудитории. Нужно перестать 
жить в парадигме того, что нам кто-
то должен все компенсировать. Нуж-
но просто научиться эффективно 
пользоваться тем, что есть.
- Планируете ли развивать детско-юно-
шеское направление? Возможно ли со-
здание регбийной академии «Динамо»? 
- Без создания собственной школы 
(академии) у клуба не будет буду-
щего. Мы должны воспитывать и 
тренировать будущее поколение ди-
намовских звезд во внутренней си-
стеме полноступенчатой подготовки 
спортсменов. Каждый ребенок и его 
родители, придя в секцию Академии 
регби «Динамо», должны понимать, 
чего может достичь воспитанник, как 
будет проходить его подготовка, есть 
ли возможность получения высшего 
профессионального образования при 
содействии клуба, как будет выгля-
деть его профессиональная карьера и 
многое другое. Мы ведем работу над 
созданием собственной Академии 
и уверены, что это позволит нам в 
долгосрочной перспективе ожидать 
очень позитивные результаты.

Евгения КАЛИХОВА,
пресс-секретарь РК «Динамо» Москва
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

В Перми состоялся турнир по волейболу среди сотрудников и ветеранов 
федеральных органов исполнительной власти Пермского края. Спор-
тивное мероприятие прошло в стенах игрового зала спорткомплекса 
Пермской краевой организации общественно-государственного объеди-
нения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Команды показали красивую и слаженную игру с эффектными подача-
ми и атаками, порадовав своих зрителей и болельщиков качественным 
и профессиональным волейболом.
По окончании игр участники поздравили друг друга с успешным за-
вершением волейбольного сезона в 2021-м году и наступающим новым 
годом. Врио председателя пермской организации Общества «Динамо» 
Петр Ивашов вручил нагрудный знак «За верность» председателю Со-
вета общественной организации ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск Пермского края Валерию Кокшарову и благодар-
ственное письмо за многолетнюю поддержку динамовских традиций ве-
терану милиции Сабиру Гайибову. Мероприятие завершилось награж-
дением участников и судей турнира памятными кубками и подарками.

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

В ПЕРМИ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

« Д И Н А М О »  №  2 2  Г К  « Р О С АТ О М »
В Москве состоялся III турнир по бильярдному спорту «Кубок «Динамо» 
№ 22» среди работников предприятий атомной отрасли. Турнир прово-
дился в соответствии с действующими правилами «Свободная пирамида». 
Призовые места среди команд участников распределились следующим об-
разом: 1-е место – ФГУП «ВНИИА»; 2-е место – АО «Атомэнергопроект»; 
3-е место – АО «ВНИИНМ».

« Д И Н А М О »  № 3 3 .  Р О С Ф И Н М О Н И Т О Р И Н Г
В здании Росфинмониторинга прошли соревнования по настольному тен-
нису среди сотрудников центрального аппарата посвященные 20-летию 
«финансовой разведки». В личных соревнованиях приняли участие пред-
ставители управлений и служб ведомства. Победителями и призерами сре-
ди женщин стали: 1-е место - Мария Ольхова (Юридическое управление), 
2-е место - Юлия Комлева (Управление организации надзорной деятель-
ности), 3-е место - Лидия Малышева (Управление координации и взаимо-
действия). Среди мужчин: 1-е место - Григорий Кормилиц (Управление 
расследований на финансовых рынках), 2-е место - Дмитрий Абрамов 
(Управление по противодействию отмыванию доходов), 3-е место - Дми-
трий Дударь (Управление организации надзорной деятельности).

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Новосибирская областная организация Общества «Динамо» совместно 
с ГОО КСЕ «Отечество-Новосибирск» в спортивном зале школы №148 
Первомайского района города Новосибирска организовала турнир по сам-
бо «Юный динамовец». В соревнованиях приняли участие около семиде-
сяти юных самбистов от 6 до 12 лет. В упорной борьбе были определены 
24 победителя и призера соревнований в личном первенстве. В командной 
встрече (стенка на стенку) между хозяевами зала - ребятами из Первомай-
ского района и юными спортсменами, тренирующимися в спорткомплек-
се «Динамо», успех праздновали гости, победив со счетом 5:7.

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В СК «Динамо» прошел Кубок по восточному боевому единоборству 
«Юный динамовец». В соревнованиях по подготовке резервов в спортив-
ную сборную команду Удмуртии по ВБЕ участвовало 176 спортсменов от 
6 до 13 лет. Состязались в двух программах: сетокан-ката (одиночные) и 
сетокан кумитэ.

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
Кировская региональная организация «Динамо» совместно с Обществен-
ным советом при Управлении МВД России по Кировской области ор-
ганизовали проведение новогодней елки на льду для детей сотрудников 
правоохранительных органов и силовых структур. Мероприятие прошло 
на катке стадиона «Динамо». Для ребят организаторы мероприятия под-
готовили театрализованное представление. Сказочные герои развлекали 
юных гостей эстафетами, танцами и конкурсами. Не обошлось и без глав-
ных новогодних волшебников – Дед Мороз и Снегурочка вручили детям 
сладкие подарки от Кировской региональной организации «Динамо».

ЭФФЕКТНАЯ ПОДАЧА
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