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ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ
И МИНИСТР СПОРТА РФ ОЛЕГ МАТЫЦИН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В рамках конгрессно-выставочного мероприятия Sport
Forum Live, проходившего 28-30 апреля в Гостином Дворе, состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Министерством спорта Российской Федерации и
Общественно-государственным объединением «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Предмет Соглашения - взаимодействие сторон в целях
обеспечения развития физической культуры и спорта для
различных категорий населения Российской Федерации,
популяризация физической культуры и спорта, как одного из важнейших средств повышения уровня жизни граждан, улучшения их здоровья и повышения продолжительности жизни, обеспечения комфортной среды и создания
условий для самореализации граждан (в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов),
решения социальных задач, развития гражданского общества в Российской Федерации.
Пресс-служба Общества «Динамо»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ГЕНЕРАЛЫ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ
И СОВЕТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЛАДИМИР ТИМОШИН ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ, ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОНЬКОБЕЖЦА
ЮРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА СЕРГЕЕВА
30 апреля у 10-кратного чемпиона СССР, рекордсмена мира, участника
зимних Олимпийских игр 1956 г. в Кортина д’Ампеццо (Италия), заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР по конькобежному спорту Юрия Валентиновича Сергеева был не простой день. В
гости к человеку, который в 1952 году первым из советских конькобежцев установил официальный мировой рекорд, приехали руководители
Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Председатель Общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский и советник Председателя генерал-майор милиции Владимир Тимошин поздравили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны
с приближающимся праздником - Днем Победы. Цветы, открытки,
детские поделки и рисунки, выполненные руками юных динамовцев,
видеопоздравление, записанное специально для Юрия Валентиновича
воспитанниками детско-юношеских спортивных секций, - было видно, что все это для выдающегося советского конькобежца имеет очень
важное значение.
В дружеской беседе с Анатолием Николаевичем Гулевским и Владимиром Ульяновичем Тимошиным ветеран живо интересовался о том, как
обстоят сегодня дела с развитием детско-юношеского спорта в Обществе «Динамо», вспоминал своих воспитанников, а он их за свою тренерскую карьеру подготовил немало – мастеров спорта, победителей
и призеров чемпионатов мира и Европы, спрашивал как идет реконструкция имеющихся и строительство новых динамовских спортивных
объектов.
Завершилась встреча фотографированием на память и словами искренней благодарности от Юрия Валентиновича и его супруги Надежды
Ивановны Центральному совету Общества «Динамо» за оказываемую
моральную и материальную поддержку, за то, что их не забывают.
Пресс-служба Общества «Динамо»
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА
И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
В ИЖЕВСКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ РЕКОНСТРУИРОВАННЫЙ
СПОРТКОМПЛЕКС «ДИНАМО»
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо»
генерал-лейтенант
Анатолий Гулевский и Глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов посетили спорткомплекс «Динамо», где их встретил
председатель Удмуртской республиканской организации Общества «Динамо» генерал-майор
Алексей Попов.
В рамках визита они ознакомились с обновленной инфраструктурой спорткомплекса: новым
футбольным полем с легкоатлетическим ядром и раздевалками
в подтрибунном пространстве,
залами бокса, дзюдо и восточных
единоборств.
Анатолий Гулевский высоко оценил результаты реконструкции
спортивного комплекса «Динамо» и высказал благодарность
Минспорту России за финансирование динамовских спортивных объектов. Благодаря усилиям власти, общества и людей
этот знаковый объект стал центром спортивной жизни Удмуртии и Ижевска.
Министр спорта России отметил, что цель визита в Удмуртию
- реализация стратегии развития
физической культуры и спорта
до 2030 года и взаимодействие с

регионом в рамках этого направления.
«В Удмуртии я увидел позитивный пример того, как нужно
относиться к людям и инфраструктуре, то есть создавать комфортные доступные условия для
занятий профессиональным и
массовым спортом в зависимости
от увлечений. Это фактически
инвестиции в человека и его здоровье», - сказал Олег Матыцин.
После знакомства с объектом состоялась презентация по вопросам развития Общества «Динамо» в Удмуртии. В своем докладе
заместитель председателя Удмуртской республиканской организации ОГО ВФСО «Динамо»
Алексей Киселев отметил, что
с начала действия Федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в
Российской Федерации в 20162020 гг.» на улучшение материальной базы было направлено
382,9 млн. рублей, в том из федерального, республиканского и
местного бюджетов. На выделенные средства была осуществлена
реконструкция спорткомплекса
«Динамо», включающая обновление трибунного комплекса,
футбольного поля и легкоатлетического ядра. Кроме того,
оборудован зал ГТО и кроссфита, приобретено современное

силовое и кардиооборудование.
На сегодняшний день спорткомплекс «Динамо» в Ижевске соответствует лучшим российским
стандартам.
Спортивный комплекс «Динамо»
был построен в 1936 году. Это
один из старейших центральных спортивных объектов Удмуртской Республики. Комплекс
включает в себя беговые дорожки, легкоатлетические сектора,
футбольное поле с искусственным покрытием, залы восточных боевых единоборств, бокса,
дзюдо и художественной гимнастики. Стадион с учетом реконструированных объектов обеспечивает возможность проведения
занятий по 11 видам спорта.

В 2021 году физкультурно-спортивному обществу «Динамо» в
Удмуртии исполнится 95 лет.
На протяжении почти столетия «Динамо» является центром
спортивной жизни республики и
Ижевска. В различные годы славу «Динамо» Удмуртии приносили победители и призеры Олимпийских игр – Тамара Тихонова,
Валерий Медведцев, Иван Черезов, Максим Вылегжанин и многие другие.
Залог успеха Удмуртской республиканской организации ОГО
ВФСО «Динамо» - постоянное
развитие и обновление, что позволяет ей конкурировать с федеральными и региональными
операторами в сфере физкуль-

турно-оздоровительных и фитнес-услуг.
К своему 100-летию УРО ОГО
ВФСО
«Динамо»
планирует
упрочить позиции на физкультурно-спортивном поле республики. Среди задач на 2021-2025
годы – реконструкция тира,
строительство центра водных видов спорта «Соловьевские дачи»,
а также многофункционального
спортивного комплекса (крытый
манеж, плавательный бассейн,
лыжные трассы) на базе ДОЛ
«Дзержинец».
Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская
организация Общества «Динамо»

МОСКВА

ГОРДОСТЬ «ДИНАМО»
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ВСТРЕТИЛОСЬ
С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ
В офисе Общества «Динамо» состоялась встреча руководителей спортобщества с делегацией Федерации лыжных гонок России: президентом федерации Еленой Вяльбе, старшим тренером сборной Юрием Бородавко
и динамовскими лыжниками, блестяще выступавшими в этом сезоне —
Александром Большуновым, Иваном Якимушкиным, Артемом Мальцевым, Глебом Ретивых и Натальей Непряевой.
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский вручил гостям динамовские награды и ценные подарки, пожелал дальнейших успехов, а
также отметил, что лыжный спорт в «Динамо» развивали с самого основания Общества и история знает много славных имен лыжников-динамовцев.
Елена Вяльбе в ответном слове поблагодарила руководителей «Динамо»:
«Сегодня самая большая армия лыжников находится в «Динамо». Мне
кажется, они выступают достойно, с честью, радуют вас. С представителями «Динамо» по рабочим моментам мы общаемся достаточно часто, у
нас давно налаженный контакт. Надеюсь на плодотворное сотрудничество
и в будущем».
Пресс-служба Общества «Динамо»

4

№5 (157) май 2021

КЛУБЫ «ДИНАМО»

«ДИНАМО» ЗАВОЕВЫВАЕТ СЕРЕБРО
БАСКЕТБОЛИСТКИ КУРСКОГО «ДИНАМО» СТАЛИ
СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
В финальной серии до трех побед
команда УГМК из Екатеринбурга
одержала убедительную победу со
счетом 3:0 над баскетболистками
курского «Динамо». Однако, счет
в серии абсолютно не отражает
того накала борьбы, что царил на
площадке в финальном противостоянии двух лучших женских баскетбольных команд России.
Третий матч серии начался символично - с дальнего попадания
Бреанны Стюарт. Потом MVP
Финала четырех Евролиги забила
и средний бросок. Но хозяйки не
отставали. Два штрафных реализовала Евгения Фролкина, попала
и Алекс Бентли. Вообще разыгрывающая с белорусским паспортом стала главной ударной силой
«Динамо» в стартовой четверти,
набрав 9 очков. За две минуты до
первого перерыва УГМК вел «+7».
Однако оставшегося времени бело-голубым хватило, чтобы восстановить статус-кво — 16:16.
Равным получился и второй период. Более того, Евгения Фролкина
попаданием из-за дуги впервые в
матче вывела свою команду вперед 23:22. И пошли «качели», которые к большому перерыву так
и выдержали равновесие — 38:38.
При этом «Динамо» в концовке

смогло отыграть 5-очковое отставание.
Игра равных возможностей продолжалась до конца шестой минуты. УГМК воспользовался промахами соперника в атаке и ушел в
отрыв на 7 очков. И опять курские
баскетболистки
ликвидировали
отставание. Почти. Потому что в
последней атаке сначала не хватило точности Юлии Козик, а затем
— вторым темпом — Жосселине
Майга. «Лисицы» получили небольшое преимущество после трех
четвертей — 62:60.
Гостям хватило менее трех минут, чтобы впервые в этой встрече
повести «+8». Шабанова из-под
кольца и Козик из-за дуги отставание подсократили. Рывком
6:0 Екатеринбург сделал хороший
шаг в сторону итоговой победы —
78:67. За две минуты до финальной сирены УГМК вел и вовсе
«+15». Итоговый счет — 90:71.
Счет в серии 3:0 в пользу «лисиц».
Чемпионский кубок у баскетболисток из Екатеринбурга. «Динамо»
становится серебряным призером
чемпионата страны.
Пресс-служба
ЖБК «Динамо» (Курск)

Чемпионат России. Премьер-лига. Финал. Третий матч
«Динамо» (Курск) - УГМК (Екатеринбург)

71:90

(16:16, 22:22, 22:24, 11:28)
Стартовые пятерки:
«Динамо» - Бентли, Лизек, Шабанова, Огунбовале, Е. Фролкина
УГМК - Стюарт, Вадеева, Куигли, Вандерслут, Грайнер

С П А Р ТА К И А Д А « Д И Н А М О »

ПОБЕДА У КУРСАНТОВ МВД
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
СРЕДИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В течение двух дней в тире НОУ «Центр» и на стадионе имени Анфисы Резцовой МАУ «СШ «Химки» Управлением спорта
Общества «Динамо» проведены всероссийские соревнования по
служебному двоеборью среди динамовских коллективов образовательных организаций федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации.
В соревновании приняли участие 5 команд: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Академия управления
МВД России, Академия ФСО России, Академия гражданской
защиты МЧС России и Всероссийский институт повышения
квалификации МВД России.
Общее количество участников - 45 человек. Победителями и
призёрами в командном первенстве стали: 1-е место – команда
МосУ МВД России имени В.Я Кикотя, 2-е место – команда
Академии ФСО России, 3-е место – команда Академии управления МВД России.
Команды, занявшие призовые места, награждены кубками и дипломами Общества «Динамо», победители и призеры в личном
первенстве – медалями, дипломами и памятными подарками
Общества «Динамо». Всем участникам соревнований вручены
памятные сувениры с динамовской символикой.
Управление спорта Общества «Динамо»
Фото: Алексей Туманов
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РЕВАНШ СОСТОЯЛСЯ!
В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ РАЗЫГРАЛИ КУБОК И СУПЕРКУБОК РОССИИ
На поле Казанского Центра хоккея на траве матчем на Суперкубок страны открылся новый российский сезон хоккея на траве среди мужских команд. Команда
«Динамо-Ак Барс» г. Казань встретилась со своим извечным соперником – клубом
«Динамо-Электросталь». В трудной борьбе верх в поединке взяли татарстанские
хоккеисты - 3:2. Все три гола у победителей записал на свой счёт защитник Семён
Матковский.
Надо напомнить, что это был второй поединок в истории розыгрышей Суперкубков российского травяного хоккея. Первый состоялся в 2019 году и завершился
победой подмосковных хоккеистов с аналогичным счетом.
В 2020 году очередной розыгрыш Суперкубка, как и Кубок России, из-за пандемии
коронавируса не состоялись. И вот теперь казанские хоккеисты взяли реванш!
После окончания матча состоялось награждение обладателей Суперкубка России.
Присутствующие на игре почетные гости – первый заместитель министра спорта
РТ Халил Шайхутдинов, первый заместитель ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, - а также главный судья соревнований Сергей Смирнов - наградили кубком и
медалями команду «Динамо-Ак Барс». Свои призы получила и команда-финалист
Суперкубка.
Спустя два дня начался розыгрыш Кубка России, который также проходил в Казани, и уже 2 мая на поле Центра хоккея на траве состоялась церемония награждения
победителей среди мужских и женских команд. Два татарстанских клуба завоевали
золотые и серебряные награды. Женская команда «Ак Барс-Динамо» стала обладателем Кубка страны, мужская команда «Динамо-Ак Барс» поднялась на вторую
ступень пьедестала почета.
В чествовании команд приняли участие первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, первый заместитель ОГО ФСО «Динамо»
РТ Салават Гайсин, президент Федерации хоккея на траве России Антон Мороз,
президент Федерации хоккея на траве РТ Борис Павлов, председатель правления
ОО «Белорусы в Казани» Сергей Маруденко.
Почетные гости наградили победителей и призеров кубками и медалями, а все участвующие в турнире белорусские команды – памятными кубками. Специальными
призами организаторов отмечены главные тренеры Николай Санковец и Ирина
Осипова, игроки Алексей Соболевский и Дмитрий Рогов. Руководитель компании «Флор-дизайн» Игорь Заваляко подарил новые клюшки хоккеистам Марии
Аванесовой и Марату Хайруллину. Сергей Маруденко вручил сувенирные наборы,
подготовленные компанией «Пинскдрев» и «МАЗ-центром» – клубам из Бреста и
Минска.
Артисты эстрады выступили перед гостями, участниками и болельщиками с концертными номерами. В завершении награждений состоялось памятное фотографирование.
Артур АФАНАСЬЕВ,
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ Фото: Артур Афанасьев и Римма Попова

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСПЕХ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА ПО ПАУРЛИФТИНГУ
У ЮЛИИ ФАЙЗУЛИНОЙ
В мурманском легкоатлетическом манеже состоялся региональный чемпионат по паурлифтингу. В соревнованиях приняли участие более 60 человек
со всех уголков Мурманской области в их числе представитель Общества
«Динамо», сотрудник УМВД России по Мурманской области Юлия Файзулина.
Собственный вес спортсменки 55 кг и выступать надо было в весовой категории до 57 кг. Программа соревнований – троеборье классическое. И
после 1,5 годового перерыва Юлия показала высокий результат в сумме:
приседание -92,5 кг., жим лёжа-57,5 кг., становая тяга-97,5 кг. К сожалению, из-за плотного графика службы Юлия не смогла больше времени
уделять тренировочному процессу, и в борьбе за первое место ей не хватило 32,5 кг.
По итогам соревнований был сформирован состав сборной области для
выступления на Кубке России и международных соревнований. Руководство регионального отделения Общества «Динамо» желает спортсменке
дальнейших успехов и новых достижений.
Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»
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А Л ТА Й С К И Й К РА Й

БЕЗ ШТРАФА ЗА ПРОМАХИ
В БАРНАУЛЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ
В Барнауле состоялись соревнования по служебному биатлону в зачет
Спартакиады АКОО ОГО ВФСО «Динамо» 2021 года. В турнире приняли
участие 64 спортсмена из 7 коллективов физической культуры Алтайской
краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо».
В этом году служебный биатлон прошел по программе без применения
штрафа за промахи в стрельбе. Участники соревнований преодолевали
дистанцию в 3 километра с двумя огневыми рубежами. На каждом рубеже спортсмен производил по 5 выстрелов из боевого пистолета. Личное
первенство подводилось по сумме очков, набранных на кроссе и стрельбе.
По итогам турнира среди спортсменов до 35 лет победу одержал представитель Главного управления МВД России по Алтайскому краю Юрий
Клопцов, на втором месте его партнер по команде – Вячеслав Поендаев,
на третьем - представитель Барнаульского юридического института МВД
России Николай Пестерев. Среди спортсменов старше 35 лет первое место занял представитель БЮИ МВД России Николай Григоров, второе
– Михаил Семенов из Управления ФСИН по Алтайскому краю, третье
- Алексей Турдазов из ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Среди женщин победила представитель войсковой части 28253 Ольга Н.,
второе место заняла Марина Зятькова из ГУ МВД России по Алтайскому
краю, третье - Алена Клочко из Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
Алтайская краевая организация
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 группа
2 группа
1 место – ГУ МВД России по Алтайскому краю 1 место – в/ч 28253
2 место – БЮИ МВД России
2 место – ФСО России в Алтайском крае
3 место – УФСИН России по Алтайскому краю 3 место – в/ч 2131

«ДИНАМО» №33

ПИНГ-ПОНГ ФИНАНСИСТОВ
ГОССЛУЖАЩИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ РОССИИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
личный зачет, женщины
1 место – Александра Софронова (ФССП)
2 место – Ольга Кушниренко (ФССП)
3 место – Наталья Костюкова (Минфин)

личный зачет, мужчины
1 место – Александр Стеценко (ФССП)
2 место – Денис Дюжечкин (ФТС)
3 место – Заяц Александр (ГК АСВ)

командный зачет
1 место - ФССП, 2 место - ФНС России, 3 место - ГК АСВ

В клубе настольного тенниса «TT Leader» на Сущевском Валу прошли соревнования по настольному теннису среди динамовских коллективов центральных аппаратов 10 министерств и ведомств Российской Федерации. Результаты
шли в зачет VII Спартакиады Общества «Динамо» среди финансово-экономических органов РФ.
Мероприятия проведены при поддержке Департамента спорта г. Москвы, с
соблюдением требований по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Москвы.
В соревнованиях приняли участие лучшие теннисисты, победители соревнований по настольному теннису, внутриведомственных спартакиад которые состоялись накануне.
С очередным массовым стартом спортсменов поздравил советник директора Росфинмониторинга, председатель организации «Динамо» №33 Олег Шабуневич.
Соревнования лично-командные, были проведены в соответствии с действующими правилами настольного тенниса. В составе каждой команды - два мужчины и две женщины. Стоит особо подчеркнуть и отметить, что представительницы прекрасного пола боролись за победу, ни в чем не уступая мужчинам.
Главный итог соревнований то, что победу одержали сильнейшие спортсмены.
Вежливость, корпоративная культура и дружба среди сотрудников финансово-экономических органов России царили в ходе турнира и как итог радость
общей победы, прекрасное настроение и положительные эмоции на следующие старты.
В торжественной церемонии награждения победителей и призеров кубками,
дипломами, медалями, памятными сувенирами приняли участие председатель
организации «Динамо» №33 Олег Шабуневич, председатель Центрального
спортивного клуба финансово-экономических органов Андрей Кусков и председатель организации «Динамо» № 28 Лариса Мищенко.
Руководство организации «Динамо» №33 благодарит Департамент спорта г.
Москвы за всестороннюю поддержку Спартакиады. Выражает слова признательности руководителям министерств и ведомств финансово-экономических
органов России за взаимопонимание и предоставленную сотрудникам возможность принять участие в массовых соревнованиях Спартакиады, а также
главному судье соревнований по настольному теннису Виктору Ковалю и судейской бригаде за безупречное судейство.
Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо» №33
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ПОБЕДА НА КЛАССЕ
ОПРЕДЕЛЕНА СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
В рамках Спартакиады РОО «Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом») в
гостеприимном спортивном комплексе «Фестивальный» в Москве состоялись соревнования по мини-футболу среди коллективов физической культуры, представляющих предприятия атомной отрасли.
Мероприятие проходило с соблюдением требований по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Москвы, установленных соответствующими нормативно-правовыми актами
Министерства спорта Российской Федерации, Роспотребнадзора и мэра
города Москвы.
За право стать победителем турнира боролось 6 сильнейших команд предприятий атомной отрасли. Каждая из команд старалась показать яркую и
волевую игру. Хотя соревнования проходили в дружественной обстановке,
чувствовался градус накала и здоровый дух соперничества. Атаки и контратаки на ворота соперников проводились с завидной регулярностью, что
приводило к увеличению счета и подогревало болельщиков (участников из
других команд), которые активно поддерживали игроков.
По итогам турнира победу одержала команда ГК «Росатом», серебряным
призером стала команда АО «ВНИИНМ», бронзовым – «СНПО «Элерон».
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, медалями, а также памятными подарками. Руководство организации
«Динамо» № 22 благодарит администрацию СК «Фестивальный» за оказанное содействие в проведении соревнований. Выражает слова признательности руководителям предприятий Госкорпорации «Росатом» за взаимопонимание и предоставленную возможность сотрудникам принять участие в
соревнованиях Спартакиады, судейской бригаде за безупречное судейство.
РОО «Динамо» № 22

«ДИНАМО» №28

ПРИЯТНЫЙ ПОДАРОК
ДИНАМОВЦЫ ФНС РОССИИ ПОБЕДИТЕЛИ XIII СПАРТАКИАДЫ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В СК «Луч» проведена Спартакиада среди государственных служащих Российской Федерации по волейболу. В соревнованиях приняли участие 14 команд, в составе которых государственные служащие финансово-экономических органов организации «Динамо» №33 и «Динамо» №28.
Волейболисты играли в двух подгруппах. Турнир прошел по круговой системе, каждая команда провела по три игры в своей подгруппе. Победители
встречались в финале соревнований.
Роман Баранов, начальник управления ФНС России:
«Чтобы достойно выступить на соревнованиях, мы целый месяц готовились,
в свободное от работы время и по выходным, выбрали самых достойных ребят и надеемся что победим».
Федор Новиков, начальник управления, капитан команды ФНС России:
«Команда у нас сильная и мы обязательно поборемся за первое место. В первой игре ребята были не разогретые, потом мы взяли себя в руки, размялись
и выложились на все 100 процентов».
Многие из игроков спортсмены-любители, но это не мешало им достойно
выступить. Судьи обращали внимание не только на ошибки игроков, но и
на технику. Кстати, одно из главных условий участия в соревнованиях - все
игроки в команде должны быть государственными служащими.
Турнир завершился в день образования Общества «Динамо» уверенной победой динамовского коллектива ФНС России, который преподнес себе приятный подарок в честь 98-й годовщины создания динамовского спортивного
общества. Достойный пример для подражания всем участникам Спартакиады
по волейболу.
РОО «Динамо»№28 ФНС России

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
1-е место - «Динамо» №28 ФНС России
2-е место - Росреестр
3-е место - Гохран
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НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ПОЛКОРПУСА ДЛЯ ПОБЕДЫ
В НАРЬЯН-МАРЕ ПРОВЕЛИ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
В плавательном бассейне Дворца спорта «НОРД» г. Нарьян-Мар собрались единомышленники, влюбленные в водные виды спорта. Все потому, что именно
здесь проходили лично-командные соревнования по плаванию среди коллективов физической культуры Ненецкой региональной организации Общества «Динамо». Сами соревнования проводились в два этапа: личный, согласно своей возрастной группе, и командный - в смешанной комбинированной эстафете 4х25 м.
Нельзя преувеличить смысл фразы «накал страстей зашкаливал по всем меркам»,
ведь присутствовали случаи, где для победы в своем заплыве, участники опережали друг друга на полкорпуса и меньше.
В торжественном награждении победителей и призеров турнира медалями, кубками и дипломами, приняли участие начальник Управления МВД России по
Ненецкому автономному округу Максим Кузнецов и председатель Ненецкой региональной организации Общества «Динамо» Надежда Зубеня.
Ненецкая региональная организация Общества «Динамо»
Фото: Юлия Безумова

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОБЕДА ВО ВСЕХ ДИСЦИПЛИНАХ
СТРЕЛКИ ИЗ 26 РЕГИОНОВ РАЗЫГРАЛИ НАГРАДЫ
ТУРНИРА ПАМЯТИ ОЛЕГА ОХРИМЕНКО
В Омске состоялись XVII Всероссийские межведомственные спортивные соревнования по стрельбе
из боевого ручного стрелкового
оружия, посвященные памяти Героя России Олега Ивановича Охрименко.
В соревнованиях на базе полигона Омской академии МВД России
приняли участие сборные команды
коллективов физической культуры
правоохранительных органов - членов Омского регионального отделения Общества «Динамо», а также
команды из других регионов. Всего
в турнире участвовали стрелки из
26 регионов России.
На церемонии открытия присутствовали мама Олега Охрименко
Валентина Тимофеевна Охрименко, председатель регионального
отделения «Динамо» Алексей Сергеевич Савченков, руководители
правоохранительных органов и другие почетные гости. По традиции
право первого выстрела на турнире было предоставлено маме героя
России – Валентине Тимофеевне.
В соревнованиях приняли участие
102 мужчины и 33 женщины. Среди
участников было 7 мастеров спорта
и 14 кандидатов в мастера спорта.
В течение трех дней участники демонстрировали свое мастерство в
стрельбе из пистолета Макарова.
Судейство обеспечивала Омская
академия МВД России и Омская
областная
федерация
пулевой
стрельбы. В программу соревнований вошли упражнения ПБ-2
и ПБ-3 (стрельба по неподвижной мишени с 25 метров), ПБ-8
(стрельба скоростная с переносом
огня по фронту после перемеще-

ния с 25 метров), ПБ-11 (стрельба
скоростная со сменой магазинов и
изготовок с 7, 15 и 25 метров).
Интересно, что победительницей
во всех семи дисциплинах у женщин стала мастер спорта Екатерина Криворучкина, представляющая
Омскую академию МВД. У мужчин в шести дисциплинах из семи
лучшими стали также представители академии МВД. Егор Сивочкин победил в трех упражнениях,
Николай Жуков - в двух и Тимур
Хасанов – в одном. Лишь в одной
дисциплине лучшим удалось стать
стрелку из Мордовии Максиму Хабарову.
Победителями среди коллективов физической культуры в своих
группах стали команды Омской
Академии МВД России и УФССП
по Омской области, вторые места
заняли стрелки УМВД России по
Омской области и КФК № 7, третьи места – команды УФСИН России по Омской области и Омской
таможни.
В абсолютном первенстве среди команд места на пьедестале распределились следующим образом:1 место
- Первая команда Омской академии МВД России; 2 место - Первая
команда УМВД России по Омской
области; 3 место - Третья команда
Омской академии МВД России.
Победители и призеры соревнований были награждены медалями,
кубками и дипломами.
Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение
Общества «Динамо»

21 апреля 2002 года во время проведения спецоперации особо опасный
преступник захватил заложницу, а затем открыл огонь из пистолета по
сотрудникам милиции. Ответным огнем преступник был застрелен. Однако в последний момент он успел выдернуть из гранаты чеку. Первым
к преступнику подоспел капитан милиции Охрименко. Чтобы предотвратить взрыв, он накрыл выпавшую из руки убитого преступника гранату
собственным телом. Ценой своей жизни сотрудник милиции защитил
своих коллег и находящихся рядом граждан от возможного поражения.
Указом Президента России № 51 от 19 января 2003 года Олегу Охрименко было посмертно присвоено звание «Герой России».
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ЗАБЕГ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ ПРОВЕЛИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС «ДИНАМО»
На стадионе «ПРОГРЕСС» были проведены соревнования по пятому виду спорта, входящему в зачет
Спартакиады – легкоатлетическому кроссу.
В соревнованиях принимали участие девять сборных команд органов безопасности и правопорядка
области - около 40 легкоатлетов.
В программу соревнований входили забеги на дистанции 1000 метров (женщины) и 3000 метров (мужчины). Судейство осуществляла бригада квалифицированных судей под руководством судьи первой
категории Марии Носенко.
В личном первенстве на дистанции 1000 метров победителем стала Ирина И. (УФСБ России по Оренбургской области) с результатом 3.28.9 сек. Второе место заняла Ольга Качкова (МУ МВД России
«Оренбургское»). Ее время - 3.39.6 сек. Замкнула тройку призеров с результатом 4.00.7 сек. Ольга
Попова (Управление Росгвардии).
На дистанции 3000 метров две ступени пьедестала (первую и третью) заняли спортсмены пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области: самым быстрым оказался Анатолий Н.
– 10.55.4 сек., второе место у Алексея Захарова (МУ МВД России «Оренбургское») с результатом –
10.58.4 сек. и на третьем месте Сергей М. показавший время 11.16.0 сек.
На церемонии закрытия соревнований врио заместителя председателя Оренбургской областной организации «Динамо» Тимур Салиев поблагодарил всех спортсменов за участие в соревнованиях, поздравил победителей и пожелал всем крепкого здоровья.
Победители и призеры в командном зачете награждены кубком и дипломами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые места в личном первенстве, награждены медалями, грамотами
и ценными подарками с символикой «Динамо».
Оренбургская областная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 - КФК – 25 (ПУ ФСБ России по Оренбургской обл.), 2 - КФК – 2 (МУ МВД России «Оренбургское»), 3 - КФК – 1 (УМВД России по Оренбургской обл.)

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАКАЛ СТРАСТЕЙ И ЭМОЦИЙ
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ УМВД РОССИИ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЕРЕТЯГИВАНИЮ КАНАТА
В спортивном зале УМВД России по Тверской области прошли соревнования по перетягиванию каната - третьего зачетного вида Спартакиады Тверской региональной организации Общества «Динамо».
В соревнованиях приняли участие семь команд: УМВД, УФСИН,
Росгвардии, УССИ ФСО, ТФМУ им.В.Я.Кикотя, ГУ МЧС, Сбербанка. Регламент соревнований состоял в следующем: матч до двух
побед, состав команды 8 человек, общий вес участников команды не
более 720 кг, круговая система, после 1-го круга полуфиналы, матч за
третье место и финал.
Как и во многих спортивных дисциплинах перед стартом были свои
фавориты: это спортсмены из УФСИН и Росгвардии, так как опыт
этих команд имелся на областных и даже всероссийских соревнованиях. Другие команды тоже были готовы и настроены вести серьезную борьбу. Почти в течение трех часов в спортивном зале царил
накал страстей и эмоциональной спортивной борьбы. И все-таки полуфиналы и особенно финальная схватка стали украшением командного противостояния.
В матче за 3 место между ГУ МЧС и УМВД в итоге упорной борьбы
полицейские уступили спасателям и заняли четвертое место.
В финале сошлись записные фавориты - команда Росгвардии, составленная из сотрудников ОМОН, и команда УФСИН, составленная
из бойцов отряда специального назначения «Рысь». Уточним, что по
итогам первого круга соревнований УФСИН был на первой строчке
турнирной таблицы, но в финале, проявив волю к победе, уступив в
первой схватке, две последующие вытягивают омоновцы Росгвардии.
Они становятся победителями и увозят главный приз соревнований.
Этот зрелищный и увлекательный вид программы соревнований сразу же был отмечен приглашенными на соревнования местными СМИ
и телевидением.
По итогам соревнований победители и призеры первенства получили
кубок, дипломы и памятные спортивные медали. Но главной наградой были – зрелищность и положительные эмоции.
Тверская региональная организация
Общества «Динамо»
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОБОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР ОБЛАСТИ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ ПО СТРЕЛЬБЕ
На базе войскового стрельбища н.п.
Потанино г.Копейска состоялся чемпионат Челябинской региональной
организации «Динамо» по стрельбе из
боевого ручного стрелкового оружия
- автомата Калашникова и пистоле-

та Макарова. Соревнования открыл
врио председателя ЧРО Общества
«Динамо» полковник Ситников А.П.
Так же на чемпионате присутствовал заместитель председателя Челябинской региональной организации

Общества «Динамо» подполковник
внутренней службы Пичугин К.А., а
с напутственным словом и объявлением регламента выступил главный
судья соревнований – судья 1 категории по стрельбе из БРСО Морозов
О.К.
В соревнованиях приняли участие 10
команд – коллективов, входящих в
структуру ЧРО Общества «Динамо»
(ГУ МВД, ГУФСИН, КФК №4, ЮУ
ЛУ МВД, УФССП, КФК №8, Прокуратура, в/ч 2346, в/ч 2357, Челябинская таможня). С каждым годом
ряды участников чемпионата пополняются стрелками высокого класса,
спортсменами-разрядниками.
На
сегодняшний день в соревнованиях
челябинского «Динамо» по стрельбе
принимают участие 5 мастеров спорта, 7 кандидатов в мастера спорта и 12
перворазрядников. Свое мастерство
владения оружием показали более 70
сотрудников оганов безопасности и
правопорядка, выполняя упражнения
ПБ-2, ПБ-3, ПБ-6 (м и ж), А-3, А-4.
По итогам турнира в личном зачете
победителем в упражнении ПБ-2 стала Атаева Евгения (УФССП), второе
и третье место заняли Калугина Наталья (ГУ МВД) и спортсменка КФК
№8. В упражнении ПБ-3 лучший
результат 270 очков показал Попов
Иван (ГУ МВД). На втором месте

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
пистолет Макарова
1 группа
1 место - ГУ МВД
2 место - КФК №4
3 место - ГУФСИН
2 группа
1 место - КФК №8
2 место - УФССП
3 место - в/ч 2346
3 группа
1 место - Челябинская
таможня

автомат Калашникова
1 группа
1 место - ГУ МВД
2 место - КФК №4
3 место - ГУФСИН
2 группа:
1 место - КФК №8
2 место - в/ч 2346
3 место - КФК №13
3 группа:
1 место - Челябинская
таможня

победитель прошлого чемпионата в
этом упражнении Тихончук Игорь
(ГУ МВД), а на третьем Шипилов
Вячеслав (ГУ МВД).
В ПБ-6 призовые места заняли среди
мужчин два спортсмена КФК №4 и
Шипилов Вячеслав (ГУ МВД), среди
женщин золотую медаль завоевала
спортсменка КФК №4, серебряную
забрала Калугина Наталья (ГУ МВД)
и бронзовую Сайфуллина Кристина
(ГУ МВД).
Призовые места в личном первенстве
в упражнении А-3 по стрельбе из автомата Калашникова заняли спор-

тсмен КФК №4, спортсмен КФК №8
и Попов Иван (ГУ МВД). А в упражнении А-4 победителями стали спортсмен КФК №8, Попов Иван (ГУ
МВД) и Тихончук Игорь (ГУ МВД).
Команды, занявшие призовые места,
награждены кубками и грамотами
Общества «Динамо», победители и
призеры в личном первенстве - медалями и грамотами.
Анастасия МАТВЕЕВА,
Челябинская региональная
организация Общества «Динамо»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ
В КЕМЕРОВО ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯХ ВЕТЕРАНОВ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
В клубе «Союз» г. Кемерово
прошли лично-командные соревнования по настольному
теннису среди ветеранов силовых структур Кемеровского областного отделения Общества.
В соревнованиях приняли участие 6 команд силовых структур Кузбасса и 9 ветеранов в
личном первенстве.
Первое место в результате увлекательной,
напряженной
борьбы и переходящий кубок
четвертый раз подряд завоевала команда Управления МВД
России по г. Кемерово.
Второе место заняла команда Главного управления МВД
России по Кемеровской области.
Команда Следственного комитета РФ по Кемеровской области на третьем месте.
К сожалению, в таком популярном и доступном для ветеранов виде спорта не приняла

участие бронзовый призер последних (2019г.) соревнований
команда Управления ФСИН, а
также команды МЧС, КУВДТ и
Кемеровской таможни.
В личном первенстве среди ветеранов до 65 лет первое место
занял ветеран ГУ МВД России
по Кемеровской области Баландин Евгений Николаевич,
вторым стал двукратный победитель прошлых соревнований
Корнишенко Сергей Александрович (Управление МВД России по г. Кемерово), замкнул
тройку лидеров «серебряный»
призер прошлых соревнований
Скачков Иван Федорович (Областная прокуратура Кузбасса).
В личном первенстве среди ветеранов старше 65 лет места
распределились
следующим
образом: 1-е место третий раз
подряд занял Архипов Игорь
Борисович (Управление МВД

России по г. Кемерово), 2-е
место сохранил за собой Мартышин Александр Петрович
(Управление МВД России по г.
Кемерово) и 3-е место у Пузырькова Сергея Ивановича

(Следственный комитет РФ по
Кемеровской области).
Победители и призеры соревнований в личном зачете были
награждены почетными грамотами и памятными медалями

Кемеровского областного отделения ОГО ВФСО «Динамо».
Кемеровское областное отделение
Общества «Динамо»
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ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ
В КРАСНОЯРСКЕ ПРОВЕЛИ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 76-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Более 200 красноярских динамовцев из 15 коллективов физической
культуры органов безопасности и
правопорядка края приняли участие
в праздновании 76-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне. Спортивный праздник, организованный региональной организацией, включал в себя традиционную
легкоатлетическую эстафету, были
разыграны кубки красноярского
«Динамо» по волейболу и мини-футболу, а также все желающие приняли
участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
На торжественной церемонии открытия соревнований первый заместитель председателя Красноярской региональной организации
Общества «Динамо» полковник
внутренней службы Черняев Роман
Сергеевич напутствовал участников
мероприятия, чтобы они показали
свой лучший результат, не подвели
команду, а также пожелал мирного
неба над головой и победы сильнейшим.
Одновременно на двух площадках и
в радиусе стадиона «Динамо» развернулась упорная борьба в соревнованиях Спартакиады среди коллекти-

вов физической культуры органов
безопасности и правопорядка края
1-й и 2-й группы и сражения за кубки по мини-футболу и волейболу.
Эстафета, посвященная Дню Победы – это один из самых старейших
в Красноярске спортивных проектов, история которого уходит своими
корнями в 1947 год, где динамовцы
края всегда задавали темп.
Среди коллективов физической
культуры Красноярской региональной организации в соревнованиях
в зачет Спартакиады в 1-ой группе
места распределились следующим
образом: 1 место – КФК № 4 «Сибирский юридический институт
МВД России»; 2 место – КФК №
1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»; 3 место – КФК № 24
«ГУ МЧС России по Красноярскому
краю.
Во 2-ой группе: 1 место – КФК № 6
«Красноярская таможня»; 2 место –
КФК № 25 «Сибирская электронная
таможня»; 3 место – КФК № 14.
В волейболе кубок красноярского «Динамо» завоевали динамовцы
КФК № 1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю», а в мини-футболе
по результату личной встречи победу одержала команда КФК № 4

«Сибирский юридический институт
МВД России».
В рамках спортивного праздника более 30 динамовцев приняли участие
в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» и
многие показали отличные результаты.
Награждение победителей и призе-

ров соревнований проводили Роман
Сергеевич Черняев, Евгений Романович Устюгов и заместитель председателя КФК № 14 Михаил Вячеславович Лапушков, которые вручили
победителям и призерам памятные
медали с георгиевскими лентами и
символикой Победы в Великой От-

ечественной войне, а также дипломы
региональной организации соответствующих степеней и кубки.
Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВИДОВ СПОРТА
ВОШЛИ В ПРОГРАММУ XXVIII СОРЕВНОВАНИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Иркутское региональное отделение «Динамо» провело ежегодные соревнования, посвященные памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебного долга. Соревнования прошли в г. Иркутске на
нескольких спортивных площадках ИРО ОГО ВФСО «Динамо», ВСИ МВД России, ГУФСИН России по Иркутской области и МБОУ СОШ №14. Участие в соревнованиях приняли 20 команд коллективов физической культуры, а это около
700 сотрудников правоохранительных органов, в том числе
и сотрудники, прибывшие из городов Иркутской области.
Соревнования прошли по 11 видам спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, шахматы, шведская эстафета,
стрельба из БРСО, подтягивание на гимнастической перекладине, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета и армрестлинг. Команды участники были разделены
на две группы для равнозначного распределения сил участников. Спортсмены соревновались не только в каждом виде
спорта, но и стремились занять призовые места в общем
зачете каждой группы.
По итогам завершившихся соревнований победители и призеры были награждены ценными призами, кубками, медалями, дипломами и грамотами.
Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
I группа
II группа
1 - ГУ МВД России по Иркутской области. 1 - МО МВД России «Эхирит-Булагатский»
2 - ВСИ МВД России
2 - УМВД России по Ангарскому ГО
3 - ГУ МЧС России по Иркутской области. 3 - Иркутский юридический институт УП РФ
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПРАЗДНИК ЮНОЙ ГРАЦИИ
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
Художественная гимнастика –
один из самых зрелищных и
красивых видов спорта, который
постоянно развивается во всех
уголках России. Популярна художественная гимнастика и в Карелии. Свой вклад в развитие этого
завораживающего вида спорта
вносит и Карельская региональная организация Общества «Динамо».
Основными организаторами Х
региональные соревнования по
художественной гимнастике являются: Карельская региональная
организация Общества «Динамо»,
Министерство по образованию
и спорту Республики Карелия,
Федерация художественной гимнастики Республики Карелия.
Непосредственно организацией
и проведением соревнований занимались тренеры-преподаватели
Муниципального учреждения Петрозаводского городского округа
«Спортивная школа Олимпийского резерва № 1».
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением коронавирусной инфекцией, в прошлом году
соревнования по художественной
гимнастике не проводились. В
этом году в соревнованиях приняли участие свыше 200 юных
спортсменок в возрасте 6-17 лет,
которые представляли города
Петрозаводск, Санкт-Петербург,
Кондопога, Мончегорск, Костомукша и Сортавала.

В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель председателя Карельской
региональной организации Общества «Динамо» Сергей Трофимов, заместитель директора
Центра спортивной подготовки
Республики Карелия Александр
Баканчук, депутат Петрозаводского городского совета Федерального партийного проекта
«Детский спорт» Андрей Ушаков
и главный судья соревнований
судья всероссийской категории
Наталья Назарова.
В своем приветствии Сергей Трофимов поздравил участников,
многочисленных зрителей и гостей соревнований и отметил,
что работа по патриотическому, нравственному воспитанию
и физическому развитию детей
и подростков является одним из
приоритетных направлений деятельности Общества «Динамо».
Соревнования по художественной гимнастике были представлены состязаниями в личных и
групповых упражнениях. Главный судья соревнований Наталья
Назарова отметила высокий уровень мастерства спортсменок, их
интересные программы. Юные
участницы своими яркими выступлениями безоговорочно завоевали признание многочисленных
зрителей.
В групповых упражнениях золотые награды достались воспитанникам спортивных школ

Петрозаводска. На церемонии
награждения заместитель председателя Карельской организации Общества «Динамо» Сергей
Трофимов наградил победителей
и призеров соревнований грамотами и медалями с символикой
Общества «Динамо», а также призами и подарками.
Гости турнира поблагодарили за
организацию мероприятия, отметили высокий уровень проведения и выразили желание участвовать и в дальнейшем в этих
соревнованиях.
Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ
ЛИЧНОГО МНОГОБОРЬЯ
Алина Грибанова (Петрозаводск)
София Бибилова (Петрозаводск)
Анна Цуранова (Петрозаводск)
Полина Пустовойт (Петрозаводск)
Мария Шестакова (Костомукша)
Антонина Рысик (Петрозаводск)
Лика Уймонен (Петрозаводск)
Анастасия Никитина (Петрозаводск)
Элина Аксель (Кондопога)
Юлия Мещанская (Петрозаводск)
Анна Верюжская (Петрозаводск)
Арина Конотоп (Петрозаводск)
Милана Савченкова (Санкт-Петербург)
Милана Ульянова (Санкт-Петербург)

М А ГА Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
В МАГАДАНЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ОБЩЕФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
В Магадане полицейские и представители региональной организации «Динамо» провели соревнования по
общефизической подготовке среди школьников.
Спортивное мероприятие было организовано для младших юношей и девушек и проходило в зале секции
дзюдо, функционирующей на базе школы № 14 областного центра.
В спортивном празднике, приуроченном 98-й годовщине со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», приняли участие около 40 юных спортсменов.
Школьники состязались в подтягивании на перекладине, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжке в длину с места, жимах гантели и гири, метании набивного мяча, отжимании от пола, поднимании прямых ног в висе на шведской стенке.
Качество и правильность выполнения упражнений спортсменами оценивал старший специалист группы
профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом ОМВД России по городу Магадану
Александр Кандыбка.
«Полиции нужны сильные, крепкие парни и проводя такие мероприятия, мы готовим достойную смену, которая будет в дальнейшем поддерживать славные спортивные традиции и развивать динамовское движение»,
- отметил капитан внутренней службы.
По итогам состязаний, школьники, показавшие высокие спортивные результаты, а также проявившие старание на тренировках, получили от организаторов специально изготовленные значки «Юный динамовец
города Магадана». Ребятам, которые были впервые приняты в секцию дзюдо, вручался «Кодекс борца».
Из рук заместителя председателя региональной организации «Динамо» Дмитрия Якубека победители и призеры соревнований получили дипломы, медали и памятные кубки. И всем без исключения участникам спортивного праздника достался сладкий приз.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области
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МЫ ПОМНИМ,
МЫ ЧТИМ!
В САМАРЕ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СТРИТБОЛУ
ПОСВЯТИЛИ ДНЮ ПОБЕДЫ

Великая Отечественная война –
значительная веха в истории многих стран и государств, и особенно
для России. Чем дальше уходит в
историю победный 1945-й год, тем
сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который и через
столетия будет ярким символом
несгибаемого мужества и стойкости.
В предзнаменование Дня Победы
Самарская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо» провела
открытое первенство по стритболу среди детей старшего школьного возраста в рамках Спартакиады
«Юный динамовец». Двенадцать
детских коллективов, некоторые из
которых являются подшефными
коллективами самарских правоохранительных структур, посвятили свои
спортивные победы этому великому
празднику – Дню Победы, как дань
уважения нашим предкам и их заслугам в Великой Отечественной войне.

В турнире приняли участие команды: «Центр помощи детям, оставшемся без попечен6ия родителей
имени Фролова Б.П. г.о. Самара
(коррекционный)» – подшефные
УФСБ России по Самарской области; Лицей государственной службы и правоохранительных органов
г.о. Самара; МБОУ Школа №77г.о.
Самара – подшефные Средневолжского линейного Управления МВД
России на транспорте; Баскетбольный клуб «Красные Крылья» от
Тольяттинской организации «Динамо»; МБОУ Самарский спортивный лицей – подшефные ФСО
ЦССИ России по Самарской области; МБОУ Школа №72г.о. Самара – подшефные Управления МВД
России по г. Самаре; две команды
ФГКОУ Самарский кадетский корпус МВД России – подшефные
ГУ МВД России по Самарской
области; команда первокурсников
ФКОУ ВО Самарского юридиче-

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1 место - Баскетбольный клуб «Красные Крылья»
2 место - МБОУ Школа №77 г.о. Самара
3 место - МБОУ Самарский спортивный лицей

ского института ФСИН России
(участвовали студенты, которым на
момент проведения соревнований
не исполнилось 18 лет); две сборные команды детей сотрудников
УФСИН России по Самарской области; сборная команда детей сотрудников МУ МВД России «Сызранское».
В общей сложности более 60 подростков, 20 игр, 226 мячей в корзинах соперников определили лидеров
открытого Первенства Самарской
региональной организации ОГО
ВФСО «Динамо» по стритболу.

Команды, занявшие призовые места получили Кубки региональной
организации «Динамо» и дипломы,
а спортсмены в составе команды-победительницы – медали, индивидуальные дипломы и памятные
подарки. Всем командам были вручены дипломы участников соревнований.
Спорт во все времена был главным
атрибутом мира, а для самарского
«Динамо» основной задачей всегда
было, есть и будет - охватить как
можно большее количество детей и
подростков для вовлечения заняти-

ем массовым спортом, укрепления
их здоровья, активизации участия
подрастающего поколения в общественном и государственном строительстве и подготовки молодежи к
государственной службе - обеспечение кадрового резерва органов
безопасности и правопорядка Российской Федерации.
Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация
Общества «Динамо»

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

«ПЛЫВЁМ С КУЗЕЙ»
В ИЖЕВСКЕ ОРГАНИЗОВАН
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАПЛЫВ

В спорткомплексе «Динамо» уже во второй раз прошел благотворительный
заплыв «Плывём с Кузей». Впервые заплыв состоялся в ноябре 2019 года, тогда
в соревнованиях приняли участие 130 человек, было собрано 80 тысяч рублей.
Эти деньги были направлены на покупку медикаментов для детей с ихтиозом,
проживающих в Удмуртии.
В этом году масштаб мероприятия значительно увеличился: 200 участников в
возрасте от 6 до 70 лет и более 100 тысяч собранных средств. Они будут направлены на оплату реабилитационных занятий по плаванию для подопечных
фонда «Подари завтра!». Фонд на постоянной основе оплачивает занятия плаванием 43 детям с ДЦП и аутизмом.
Ещё одно важное достижение этого года – впервые в соревнованиях приняли
участие дети с особенностями развития. Для них был организован старт на 25
метров, то есть они проплыли полное расстояние дорожки бассейна. Ребята с
особенностями развития уже несколько лет тренируются в бассейне «Динамо»
под руководством тренера Валентина Голикова.
Всего в рамках соревнований состоялось 39 заплывов на дистанции 25, 50 и
100 м вольным стилем. Участие в заплывах приняли министр по физической
культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский и
его первый заместитель Денис Парахин. Пловцов поприветствовала участница
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, 16-кратная чемпионка России по плаванию на открытой воде Анастасия Крапивина.
Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация
Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А М О РД О В И Я

В ПАМЯТЬ О НАСТАВНИКЕ
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО» СОСТОЯЛСЯ
ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО САМБО
В Саранске, в спортивном комплексе «Динамо» состоялся открытый республиканский
турнир по борьбе самбо среди учащихся, памяти тренера-общественника Мордовской региональной организации Общества «Динамо»
подполковника милиции Сергея Викторовича
Наумова. В данном турнире приняли участие
более 130 спортсменов из городских школ Саранска и Республики Мордовия, Москвы, а
также из Пензенской, Рязанской, Саратовской
и Нижегородской областей.
Соревнования проводились по следующим
группам возрастов и весовым категориям: 2007
– 2009 г.р. юноши: 35 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг,
50 кг и 64 кг; 2003 - 2005 г.р. юноши: 58 кг, 71
кг, 79 кг, + 79кг; 2003 - 2005 г.р. девушки: 59
кг, + 59 кг.
По итогам турнира победителям и призерам
соревнований были вручены грамоты, медали
и памятные подарки.
Мордовская региональная
организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
юноши 2007-2009 г.р.
35 кг. – Лыник Михаил, (Н.Ломов, Пензенская обл.)
38 кг. – Беспалов Андрей, (Выкса, Нижегородская обл.)
42 кг. – Поздняков Максим (Н.Ломов, Пензенская обл.)
46 кг. – Любайкин Егор, (Петровск, Саратовская обл.)
50 кг. – Гургов Василий (Выкса, Нижегородская обл.)
64 кг. – Осинкин Михаил («Динамо» Саранск)
юноши 2003-2005 г.р.
58 кг. – Кондаков Никита (Выкса, Нижегородская обл.)
71 кг. – Гургуров Родион (Выкса, Нижегородская обл.)
79 кг. – Витушкин Дмитрий (Выкса, Нижегородская обл.)
+79 кг. – Миряев Антон (Журавлик, Пензенская обл.)
девушки 2003-2005 г.р.
59 кг. – Еремина Вика, г. Саранск
+59 кг. – Рябинина Кристина,
(п.Зубово-Поляна Респ. Мордовия)

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

ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО
ПЕРВЕНСТВО «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ
ПРОВЕДЕНО В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ

В зале дзюдо стадиона «Динамо» прошло Открытое первенство «Юный динамовец» по спортивной
акробатике. В соревнованиях приняли участие 67 спортсменов из спортивных клубов нашей столицы.
Возраст спортсменов - от 4 до 12 лет.
Программа соревнований включила в себя выступления женских и мужских одиночных программ.
Главная цель - приобщение к здоровому образу жизни, приобретение спортивного опыта и популяризация акробатики.
Участники соревнования показали свою силу, ловкость, гибкость, координацию, выносливость, отличную подготовку и результат. По словам главного судьи соревнований Александровой Анастасии:

«Приятно смотреть на целеустремлённых спортсменов, способных добиться желаемого. А какая грация
у девочек и какой смелый характер у ребят. Нет проигравших, каждый по-своему лучший. Неподдельный восторг и эмоции вызвали у зрителей и участников соревнований выступления юных акробатов».
На торжественной церемонии закрытия соревнования победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Закрытие соревнования, как и открытие, стало настоящим
праздником спорта и грации. Желаем нашим юным спортсменам удачных стартов и новых побед!
Ильмир САГАДЕЕВ, ФСО «Динамо» Республики Башкортостан
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СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ
В ПЕРМИ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
КОЛЛЕКТИВА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
В столице Прикамья прошло открытое первенство коллектива «Юный
динамовец» по рукопашному бою среди юношей 14-15 и 16-17 лет, посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации В.И. Шевчука и 95-летию создания Пермской краевой
организации Общества «Динамо».
На протяжении 17 лет (1978-1995 гг.) полковник милиции Владимир Иванович Шевчук (1949-2010 гг.) работал начальником отдела физической
подготовки и организационно-массовой работы ПКО ОГО ВФСО «Динамо». За это время он внес значительный вклад в развитие служебно-прикладных видов спорта и укрепление материально-технической базы пермской оргаобщества «Динамо». Владимир Шевчук стоял у истоков развития
рукопашного боя в Пермской области: именно под его непосредственным
руководством на базе регионального «Динамо» появился «Центр рукопашного боя», который стал одним из важнейших этапов создания Пермской
краевой федерации рукопашного боя.
В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие врио
председателя Пермской краевой организации Общества «Динамо», заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Петр
Ивашов; заместитель председателя совета пермского «Динамо» полковник внутренней службы Евгений Николаев; президент Пермской краевой
федерации рукопашного боя Станислав Бельский; генеральный директор
Пермской краевой федерации рукопашного боя Рамиль Шарафеев; заслуженный мастер спорта России по универсальному бою Евгений Баловин;
мастер спорта СССР по самбо, 3-й дан джиу-джитсу Александр Горн; полковник внутренней службы в отставке Михаил Сединин, подполковник
внутренней службы в отставке Виктор Щепин и близкие родственники
Виктора Шевчука. Гости поприветствовали юных бойцов, напомнили им
о личном вкладе Владимира Шевчука в развитие рукопашного боя в Прикамье и пожелали честной, бескомпромиссной и успешной борьбы. Церемония открытия завершилась возложением цветов к мемориальной доске
в память о Владимире Шевчуке.
В общей сложности в соревновании приняли участие более 80 юных динамовцев, представляющих 12 спортивных секций Пермского края. По
итогам соревнований победители и призеры были награждены грамотами,
кубками, медалями и памятными подарками с символикой Пермской краевой организации Общества «Динамо». Церемонию награждения провели президент Пермской краевой федерации рукопашного боя Станислав
Бельский и заслуженный мастер спорта России по универсальному бою
Евгений Баловин.
Пермская краевая организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
юноши 14-15 лет
юноши 16-17 лет
42 кг - Андрей Субботин, СК «Эверест»
50 кг - Марк Бельтюков, СК «Здоров Я»
46 кг - Илья Белов, СК «Здоров Я»
55 кг - Владислав Гурский, СК «Здоров Я»
50 кг - Андрей Рожков, ППКУ ВНГ РФ
60 кг - Кирилл Дектерев, ППКУ ВНГ РФ
55 кг - Кирилл Федотов, СШ АРБ г. Перми
65 кг - Кирилл Горбунов, СШ АРБ г. Перми
60 кг - Михаил Чупин, СК «Здоров Я»
70 кг - Дмитрий Постаногов, СШ АРБ г. Перми
65 кг - Никита Солодухин, СШ АРБ г. Перми
75 кг - Максим Рябков, ДЮСШ с. Сива
65+ кг - Георгий Иванов, СК «Динамо»
75+ кг - Даниил Казанцев, ППКУ ВНГ РФ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

УМЕТЬ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
ПРОШЛИ В КАЛУГЕ
В этом году городу Калуге исполняется 650 лет. В честь этой памятной даты Главное управление МЧС России по Калужской области при
поддержке Калужской региональной организации «Динамо» организовало для молодежи соревнования по пожарно-спасательному спорту
среди юношей и девушек в закрытых помещениях.
Девять команд из городов центрального и приволжского регионов
встретились на учебно-тренировочном полигоне 1 пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Калужской области.
Юноши и девушки соревновались в подъеме в окно второго и третьего
этажей учебной башни и преодолевали полосу препятствий.
По результатам соревнований первое место завоевала команда Калужской области. Вологодские спортсмены заняли вторую ступень пьедестала, третье место заслуженно получила Брянская область.
Победители и призеры соревнований были награждены памятными
подарками Общества «Динамо».
Калужская региональная организация
Общества «Динамо»

16

№5 (157) май 2021

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ЗМЕЙКА», «ВОСЬМЕРКА»
И «ПАРКОВКА»
В ПОЛКУ ПОЛИЦИИ ПРОШЕЛ
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
СОРЕВНОВАНИЙ
ПО АВТОМНОГОБОРЬЮ
В Полку полиции ГУ МВД России по Московской области прошел
отборочный этап соревнований по автомногоборью среди структурных
подразделений. В соревнованиях приняли участие 7 команд. Соревнования проводились в три этапа. Целью соревнования являлось: сплочение коллективов, выработка командного духа и определение сильнейших для представления Полка полиции на соревнованиях ГУ МВД
России по Московской области.
Первый этап включал в себя решение билетов по ПДД. Второй этап назывался «Вождение» и состоял из следующих заданий: «змейка», «восьмерка», «парковка задним ходом», «параллельная парковка». Третий
этап «кросс». По условиям сотрудникам необходимо было пробежать
500 метро до тира, в тире на дистанции 20 метров поразить мишень 8
пулями, вернуться на старт и передать эстафету напарнику.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1-е место заняла команда 4 роты в составе батальона №2, 2-е место
заняла команда 2 роты в составе батальона №1 и 3-е место заняла команда моторизованного взвода в составе батальона №1.
Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
К А Б А РД И Н О - Б А Л К А Р С К А Я Р Е С П У Б Л И К А
Участниками, проходившего в Нальчике, традиционного всероссийского
турнира по тхэквондо «Дети Кавказа» стали более трехсот человек из 15
регионов России. Соревнования проводились в течение двух дней в трех
возрастных группах: младшие юноши, кадеты и юниоры. Помимо кубков,
медалей и грамот победители получили спортивные разряды, а итоги турнира позволили сформировать региональные сборные команды.
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В спортивном комплексе ГУ МЧС прошел чемпионат Кировской региональной организации «Динамо» по волейболу среди мужских команд органов безопасности и правопорядка. В соревнованиях приняло участие 6
команд. В финал вышли команды ГУ МЧС и УФСБ, обыграв в полуфинальных поединках команды УМВД и УФССП соответственно. В финале
сильнее были спортсмены ГУ МЧС, которые победили соперников со счетом 3:0. А в матче за 3 место между командами УМВД и УФССП сильнее
оказалась сборная команда УМВД, обыграв соперников со счетом 2:1.
Р Е С П У Б Л И К А А Л ТА Й
В спортивном зале Общества «Динамо» Республики Алтай проведено республиканское первенство по борьбе самбо среди юношей и девушек. На
двух борцовских коврах развернулись яркие поединки. За право стать чемпионами в десяти весовых категориях состязались около 100 юношей и девушек возрастом от 9 до 11 лет из 5 районов и республиканской столицы.
По итогам борцовских поединков победители и призеры турнира отмечены медалями, грамотами и ценными подарками регионального отделения
Общества «Динамо».
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
В Хакасии прошел турнир по волейболу на призы Хакасского регионального отделения Общества «Динамо» среди сотрудников силовых структур.
В результате упорной борьбы победу одержала сборная УФСИН России
по Республике Хакасия, на втором месте — команда ГУ МЧС, на третьем
— спортсмены МВД. По итогам состязания лучшим связующим признан
Игорь Ким из команды ГУ МЧС, а лучшим нападающим - Дмитрий Полежаев - представитель сборной УФСИН.
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