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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы

П А Р Т Н Е Р С Т В О  И  И Н В Е С Т И Ц И И

УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА

ВТОРОЙ ПОТОК ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РОССИЙСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ОЛИМПИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ОРЕНБУРГЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ СТАДИОН «ДИНАМО»,
ПОСТРОЕННЫЙ В 1935 ГОДУ

В офисе Центрального совета Об-
щества «Динамо» прошла очередная 
программа дополнительного профес-
сионального образования «Управле-
ние спортивными организациями».
Программа повышения квалифи-
кации включала в себя такие темы, 
как государственное регулирование 
в сфере спорта, особенности бух-
галтерской отчетности спортивных 
организаций, актуальные вопросы 
спортивного права, а также вопросы 
управления спортивными сооруже-
ниями.
В торжественной церемонии от-
крытия второго образовательного 
потока приняли участие Председа-
тель Общества «Динамо» Анатолий 
Николаевич Гулевский, заместители 
Председателя Общества Николай 
Александрович Толстых и Василий 
Иванович Кубаев. Российский Меж-
дународный Олимпийский Универ-
ситет представили ректор Лев Сер-
геевич Белоусов и первый проректор 
Виктор Александрович Никитин.
В своей приветственной речи Ана-

толий Гулевский отметил, что Об-
ществом была проведена большая 
работа по выявлению заинтересо-
ванности динамовских региональ-
ных организаций и спортивных клу-
бов в проведении образовательных 
мероприятий для их сотрудников в 
результате которой было сформи-
ровано содержание образовательных 
программ «Управление спортивной 
организацией» и, 29 июня текущего 
года, подписано долгосрочное со-
глашение о сотрудничестве между 
Обществом «Динамо» и Российским 
Международным Олимпийским 
Университетом.
Сотрудники региональных органи-
заций и клубов «Динамо» прошли 
обучение на первом потоке и, оче-
видно, это было востребовано как их 
руководителями, так и специалиста-
ми. В программе в качестве препо-
давателей приняли участие высоко-
квалифицированные специалисты, 
практикующие в области спорта.
В заключение Председатель Об-
щества поблагодарил руководство 

РМОУ за плодотворное сотрудни-
чество и призвал слушателей быть 
активными, задавать интересующие 
их вопросы, ответы на которые по-
зволят помочь им в работе на благо 
российского спорта и, в частности, 
динамовского движения.
Лев Белоусов в ответном слове под-
твердил слова Анатолия Николаеви-
ча в том, что преподаватели готовы 
обсудить все проблемы, с которыми 
сталкиваются руководители дина-
мовских организаций в их практиче-
ской деятельности.
Также Ректор РМОУ сообщил, что 
обязательно будет проведено ан-
кетирование слушателей, которое 
позволит учесть их пожелания при 
подготовке следующих программ.
По завершении церемонии Ана-
толий Гулевский вручил ректо-
ру Российского Международного 
Олимпийского Университета Льву 
Белоусову почетный знак «За со-
действие в развитии динамовского 
движения».
В рамках программы повышения 

квалификации «Управление спор-
тивными организациями» в течение 
четырех дней с 9 по 12 ноября 2021 
года преподаватели Российского 
Международного Олимпийского 
Университета провели очные учеб-
ные занятия для сотрудников дина-
мовских региональных организаций 
и спортивных клубов «Динамо».
Слушатели программы отметили вы-
сокий уровень организации и про-
ведения обучения, квалификацию и 
большой практический опыт препо-
давателей и выразили благодарность 
Центральному совету Общества «Ди-
намо» за предоставленную возмож-
ность получить новые знания, а так-
же готовность участвовать в новых 
программах.
По окончании занятий была прове-
дена итоговая аттестация и состоя-
лось вручение слушателям удостове-
рений о повышении квалификации 
государственного образца.
Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Николаевич Гулевский в 
обращении к слушателям перед вру-

чением им удостоверений о повыше-
нии квалификации отметил, что при 
разработке этой программы были 
учтены пожелания от слушателей 
предыдущего потока и был сделан 
акцент на ее практическую приме-
нимость.
Анатолий Гулевский выразил уве-
ренность, что применение новых 
знаний, несомненно, будет полезно 
выпускникам программы в их даль-
нейшей работе на благо российского 
спорта и старейшего в стране спор-
тивного Общества «Динамо», кото-
рому через два года исполняется 100 
лет.
После выступлений участников це-
ремонии Председатель Общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский в 
торжественной обстановке вручил 
выпускникам курса, успешно про-
шедших аттестацию, удостоверения 
о повышении квалификации.

Пресс-служба
Общества «Динамо»

Всероссийское физкультурное спортивное общество «Динамо» и ООО «Руссоль» подписали соглашение о пожертвова-
нии. Компания берет на себя не только расходы по восстановлению оренбургского стадиона, но и готова своими силами 
провести все работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту спортивного комплекса «Динамо». Цере-
мония подписания соглашения прошла в Москве - руки пожали председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский и 
директор ООО «Руссоль» Сергей Черный.
Уже готовы первые эскизы. Планируется провести работы на объектах движимого и недвижимого имущества Общества 
«Динамо», в чьей собственности находятся земельные участки и строения на территории спортивного комплекса. Потре-
буется ремонт Северной и Южной трибун, а также возведение нового футбольного поля, беговых дорожек, освещения 
стадиона и т.д. По предварительным оценкам экспертов, принять СК «Динамо» в Оренбурге в эксплуатацию возможно в 
течение 2023 года.

Пресс-служба Общества «Динамо», Пресс-служба ООО «Руссоль»
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С О Р Е В Н О В А Н И Я  В Е Т Е РА Н О В

УМЕНИЕ БОРОТЬСЯ И ПОБЕЖДАТЬ
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ XX ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
СРЕДИ КОМАНД ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВОПОРЯДКА, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ ЛЬВА ЯШИНА

В Москве состоялся юбилейный 
Турнир по футболу среди команд 
ветеранов органов безопасности 
и правопорядка, посвященный 
памяти лучшего вратаря XX века 
Льва Яшина. В соревнованиях 
приняли участие девять команд.
На поле Центрального стадиона 
«Динамо» имени Льва Яшина со-
стоялась торжественная церемо-
ния открытия XX Турнира. Это 
традиционное соревнование, ко-
торое проводит Московская го-
родская организация «Динамо» с 
2000-го года.
В церемониях открытия и закры-
тия юбилейного Турнира приняли 
участие: председатель Московской 
городской организации «Дина-
мо» Андрей Понорец; заместитель 
Председателя Общества «Динамо» 
Николай Толстых и прославлен-
ные динамовские ветераны: дву-
кратный чемпион СССР, мастер 
спорта СССР по футболу Вале-
рий Урин; двукратный бронзовый 

призер Олимпийских игр, мастер 
спорта СССР международно-
го класса по футболу Владимир 
Пильгуй; трехкратный обладатель 
Кубка СССР, мастер спорта СССР 
международного класса Владимир 
Козлов; мастер спорта по футболу, 
серебрянный призер чемпиона-
та СССР, бывший главный тре-
нер футбольного клуба «Динамо» 
Москва Сергей Силкин; мастер 
спорта по футболу, двукратный 
обладатель кубка СССР Владимир 
Скоков.
Главным почетным гостем в пер-
вый день соревнований стала вдо-
ва великого вратаря Валентина Ти-
мофеевна Яшина.
Андрей Понорец, принимая парад 
участников и объявляя Турнир от-
крытым, обратился к присутству-
ющим с приветственным словом: 
«Символично, что сегодня мы 
открываем юбилейный Турнир на 
стадионе «Динамо», ныне нося-
щего имя Льва Яшина. Это яркий 

пример того, что динамовцы ценят 
и чтят своих героев, бережно со-
храняя и передавая традиции ле-
гендарного спортивного Общества 
будущим поколениям. На про-
тяжении всей своей карьеры Лев 
Иванович был верен одному клубу 
– московскому «Динамо».
Председатель МГО ВФСО «Дина-
мо» также отметил, что это мас-
штабное мероприятие стало до-
брой традицией и долгожданным 
праздником, где ветераны орга-
нов безопасности и правопорядка 
демонстрируют командный дух, 
ловкость, силу, умение бороться 
и побеждать, а это – слагаемые не 
только спортивного успеха.
«Желаю всем участникам честной 
и яркой борьбы, воли к побе-
де, успехов на футбольном поле, 
а всем гостям – великолепного 
праздника спорта», – подчеркнул 
Андрей Понорец.
В свою очередь, Валентина Тимо-
феевна поблагодарила организато-

ров соревнований за память о ее 
муже и пожелала участникам хо-
рошей игры, интересной борьбы и 
спортивного азарта.
После официального открытия 
Турнира состоялся выставочный 
матч между командами ветеранов 
футбольного клуба «Динамо» им. 
Льва Яшина и сборной командой 
ветеранов органов безопасности и 
правопорядка Российской Федера-
ции. В упорной борьбе победу над 
соперниками одержала команда 
ветеранов футбольного клуба «Ди-
намо» им. Льва Яшина со счетом 
6:3.
Последующие шесть дней игры 
Турнира проходили в легкоатле-
тическо-футбольном комплексе 
ЦСКА в Москве и завершились 22 
октября – в День рождения Льва 
Ивановича Яшина.
По итогам проведенных матчей 
призовые места распределись сле-
дующим образом: 1 место – Дина-
мо №25 (МВД России); 2 место – 

Динамо №34 (Росгвардия); 3 место 
– Динамо №32 (ФСИН России). 
От имени Московской городской 
организации «Динамо» и себя лич-
но Андрей Понорец поздравил по-
бедителей и призеров юбилейного 
Турнира с заслуженными награда-
ми. По окончанию соревнований 
всем участникам была вручена 
сувенирная атрибутика с симво-
ликой Департамента спорта города 
Москвы и МГО ВФСО «Динамо», 
лучшим игрокам в номинациях 
вручены памятные плакетки, а по-
бедители и призеры награждены 
кубками, медалями и дипломами.
Добавим, ведущим на церемониях 
открытия и закрытия ХХ Турнира 
выступил российский тележурна-
лист Григорий Твалтвадзе.

Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация 

Общества «Динамо»
фото Максим Шовкопляс
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1-е место - НИЦ «Курчатовский институт»
2-е место - ФГУП «ВНИИА»
3-е место - СНПО «Элерон»

ИТОГИ ТУРНИРА

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

« Д И Н А М О »  № 2 2

ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА МИНИСТРА

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАХВАТЫВАЮЩИМИ

КОМАНДА ДИНАМОВЦЕВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛУЧИЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ ПО ПЛАВАНИЮ

В Казани завершился XVI Всероссий-
ский турнир Общества «Динамо» по 
волейболу на Кубок министра вну-
тренних дел по Республике Татарстан 
среди ветеранов правоохранительных 
органов. На турнир съехались ко-
манды из Башкортостана, Удмуртии, 
Самарской, Калужской, Кировской 
и Ульяновской областей, а также 
три команды из Татарстана и сбор-
ная ФСИН, собравшая ветеранов со 
всей страны. На церемонии открытия 
участников приветствовал первый за-
меститель председателя ОГО ФСО 
«Динамо» РТ полковник внутренней 
службы Салават Гайсин.
«Любой человек должен иметь воз-
можность отдохнуть и восстановить 
свое здоровье. Мы уже 16 лет про-
водим этот турнир, и он успел стать 
международным, но в этот раз из-за 
ограничений команды из других стран 
к нам приехать не смогли. Если чело-
век любит волейбол, то он обязатель-
но должен где-то играть со своими 
друзьями или коллегами», - заметил 
Гайсин.
Турнир, инициатором которого стал 

руководитель Аппарата Президента 
РТ и председатель ОГО ФСО «Дина-
мо» в Татарстане Асгат Сафаров в 2007 
году, посвящен памяти генерал-лейте-
нанта милиции Салиха Япеева, кото-
рый 25 лет возглавлял МВД по РТ и 
региональное спортивное общество 
«Динамо».
Соревнования проводятся, чтобы 
популяризировать волейбол и под-
держать ветеранский спорт, а также 
укрепить дружеские связи между пра-
воохранительными органами разных 
регионов России.
«Этот турнир - большая традиция. 
Самое важное, что в нем участвуют 
ветераны. За те 14 лет, что проводит-
ся турнир, они создали свое своео-
бразное сообщество, где общаются и 
поддерживают физическую форму, за-
нимаясь спортом», - отметил министр 
спорта РТ Владимир Леонов.
Он подчеркнул, что для Татарстана 
волейбол и Общество «Динамо» не-
разрывно связаны. Министр отдель-
но остановился на том, что турнир 
проводится с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности, уста-

новленных Роспотребнадзором из-за 
пандемии коронавируса.
Перед началом первого матча для 
участников и почетных гостей было 
организовано небольшое представле-
ние с народными татарскими песнями 
и танцами. Также командам вручили 
подарки и тюбетейки.
«Мы с удовольствием приезжаем сюда 
на каждый турнир. Всегда приятно 
встретить старых товарищей, вновь 
сыграть друг против друга. Приезжа-
ем с радостью и улыбкой. Несмотря 
на то, что мы здесь все соперники, 
относимся доброжелательно к другим 

командам», - прокомментировал свое 
участие в турнире один из ветеранов 
- представитель Ульяновска Владимир 
Корнилов.
Соревнования прошли в двух игровых 
залах - в спорткомплексах «Динамо» 
на улице Горького и в поселке Мир-
ный. Десять команд разделили на две 
группы, где они сыграли по круговой 
системе. Затем прошли стыковые мат-
чи, полуфиналы и финал.
Финальная игра между командами 
«Отдушина – Уфа «Динамо»-Башкор-
тостан и Самарской области прошла в 
упорной борьбе. Вторая партия игры 

завершилась со счетом 31:29. Итого-
вый счет финала 2:0 в пользу дина-
мовцев Самарской области. Перед 
началом финальной игры определил-
ся бронзовый призер турнира в матче 
Республика Татарстан – Набережные 
Челны - 2:0.
На решающей встрече присутствовал 
председатель Общества «Динамо» Ре-
спублики Татарстан Асгат Ахметович 
Сафаров.

Пресс-служба
ОГО ФСО «Динамо» РТ,

ИА «Татар-информ»

В рамках Спартакиады Региональной организации «Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом») 
в плавательном бассейне Многофункционального спортивного комплекса «Динамо» состоя-
лись лично-командные соревнования по плаванию среди коллективов физической культуры, 
представляющих 11 предприятий атомной отрасли.
На водных дорожках состязались 67 спортсменов. Победители и призеры в личном первенстве 
на дистанции 100 м вольным стилем определялись по возрастным группам, как среди мужчин, 
так и среди женщин. Командное первенство подсчитывалось по наименьшей сумме мест, 
занятых зачетными участниками команды и местом команды в смешанной эстафете 4х50 м.
По-настоящему захватывающей получилась смешанная эстафета, победу в которой в упорной 
борьбе одержала команда ФГУП «ВНИИА», второй финишировала команда НИЦ «Курчатов-
ский институт», третьей – СНПО «Элерон».
Корпоративная культура и дружелюбная атмосфера царила на всем протяжении соревнова-
тельного дня, как итог победу одержали сильнейшие спортсмены. Победители и призеры со-
ревнований были награждены кубками, дипломами, медалями, а также памятными подарками.
Руководство организации «Динамо» № 22 благодарит администрацию Многофункционального 
спортивного комплекса «Динамо» за оказанное содействие в проведении соревнований. Вы-
ражает слова признательности руководителям предприятий Госкорпорации «Росатом» за взаи-
мопонимание и предоставленную возможность сотрудникам принять участие в соревнованиях 
Спартакиады, судейской бригаде за безупречное судейство.

РОО «Динамо» № 22

1 место – Самарская область
2 место – «Отдушина - Уфа «Динамо»-Башкортостан
3 место – Республика Татарстан
4 место – г. Набережные Челны
5 место – Удмуртская Республика
6 место – Калужская область
7 место – ФСИН России
8 место – Ульяновская область
9 место – Кировская область
10 место – г. Зеленодольск

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
ОБЩЕКОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
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СПАРТАКИАДА ЗАВЕРШЕНА
ЕЖЕГОДНАЯ СПАРТАКИАДА ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» №33
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
УСПЕШНО ФИНИШИРОВАЛА

VII Спартакиада динамовских коллективов  финансово-экономических 
органов Российской Федерации завершилась соревнованиями по бадмин-
тону в спортивном зале Спорткомплекса «Динамо» на Водном стадионе.
В течении года, в непростых санитарно-эпидемиологических условиях, с 
соблюдением мер и рекомендаций, направленных на предупреждение рас-
пространения COVID-19 все мероприятия календарного плана проведены.
Участниками VII Спартакиады финансистов и экономистов центральных 
аппаратов стали более 785 сотрудников из 11-ти министерств и ведомств, 
30-ти департаментов, 37 управлений, одной службы, 10-ти Межрегио-
нальных инспекций по крупнейшим налогоплательщикам (МИ по КН), 
Международного учебно-методического центра Финмониторинга (МУМ-
ЦФМ), ФКУ «ЦОКР» и ФКУ «Налог-Сервис».
Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 
советник Директора Федеральной службы по финансовому мониторин-
гу (Росфинмониторинг), председатель организации «Динамо» №33 - Олег 
Шабуневич подвел итоги соревнований, отметил победителей.
Лучшими спортсменами в течении года становились: Вера Киричек, Анна 
Миронова, Анастасия Мурашкина, Никита Магницкий, Алексей Амелин, 
Михаил Кирюхин (лыжный спорт); Роман Войт, Анна Миронова, Артур 
Кечеджиян, Ефанова Людмила, Григорий Петросян, Надежда Шилова, 
Сергей Богатырев, Александра Шлыкова, Михаил Соболевский, Ольга 
Гольц, Павел Вержевский, Наталья Слугина, Тетевик Айрапетян, Вяче-
слав Громов (шахматы); Наталья Костюкова, Илья Кузнеченко, Юлия 
Комлева, Аверин Сергей, Надежда Лукина, Сергей Иванченко, Наталья 
Гудкова, Вячеслав Дибижев, Екатерина Голышева, Александр Заяц, Алек-
сандра Софронова, Александр Стеценко (настольный теннис); Николай 
Шишков, Максим Кавун, Динар Аблязов, Филипп Нестеренко, Изнаур 
Джандаров (самбо); Елена Маслакова, Владимир Цибанов, Валентина Ко-
ничева, Павел Можайченко, Оксана Бабенко, Егор Зеркаль, Инна Бори-
сенко, Михаил Коловоротный, Татьяна Николаева, Георгий Таварткилад-
зе (дартс); Виктор Букиреев, Иван Беляков (футбол); Василий Белов, Илья 
Смуров (волейбол); Елена Суворова (бильярд, боулинг); Ирина Гусева, 
Алина Потемкина, Денис Чулкин, Александр Панин, Анастасия Краснюк, 
Анастасия Тришина, Елена Клезович, Ирина Осипова, Надежда Сикор-
ская, Галина Ковалева, Карина Суслова, Николай Илларионов, Евгений 
Писарчик, Артем Ковалев, Вадим Никляев, Антон Царев, Эдуард Ош-
ноков (плавание); Наталья Костюкова, Никита Магницкий (бадминтон).
В упорной и напряженной борьбе призовые общекомандные места рас-
пределились следующим образом: 1-е место – ФНС России, 2-е место – 
ГК «АСВ» и 3-е место – Министерство финансов.
Олег Васильевич тепло и сердечно поблагодарил участников соревнова-
ний, вручил призы и объявил, что общекомандные кубки и дипломы будут 
вручены в министерствах и ведомствах по согласованию с руководителя-
ми. Соревнования VII Спартакиады динамовских коллективов финансо-
во-экономических органов Российской Федерации объявил закрытыми.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо»№33

ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕПАРТАМЕНТОВ 
 Минфин России
1-е место – Департамент бюджетной политики и стратегического планирования
2-е место – Департамент доходов
3-е место – Департамент бюджетной политики в сфере государственной
      военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа
 ГК «АСВ»
1-е место – Департамент ликвидации финансовых организаций 
2-е место – Департамент гарантирования пенсионных накоплений 
3-е место – Департамент управления активами

ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЙ
 Федеральная служба по финансовому мониторингу
1-е место – Юридическое управление  
2-е место – Управление – аппарат директора
3-е место – Управление кадров и противодействия коррупции 
 ФНС  России
1-е место – МИ по КН № 2 
2-е место – МИ по КН № 1
3-е место – МИ по ЦОД № 4
 Федеральное  казначейство
1-е место – Межрегиональное бухгалтерское управление
2-е место – Управление Федерального казначейства по Московской области 
3-е место – ФКУ «ЦОКР» 
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 мужчины до 40 лет
1 место – Галкин Владимир (МЧС)
2 место – Киркин Иван (КФК №1)
3 место – Нюхин Артем (МВД)
 мужчины 40 лет и старше
1 место – Коткин Павел (МЧС)
2 место – Куликов Андрей (ФСИН)
3 место – Трифанов Дмитрий (ФНС)
 женщины
1 место – Маурина Анна (МЧС)
2 место – Кинчерова Татьяна (МВД)
3 место – Швецова Людмила (Росгвардия)
 смешанные пары
1 место – Захарова Галина / Куликов Андрей (ФСИН)
2 место – Кинчерова Татьяна / Биккинин Дмитрий (МВД)
3 место – Худякова Екатерина / Трифанов Дмитрий (ФНС)

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

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

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

В МБУ СШ № 6 состоялся Чемпионат Архангельской областной организации «Динамо» по на-
стольному теннису. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из семи коллективов фи-
зической культуры (ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, ФНС, ФССП и Росгвардии). Каждую команду 
представляли по 4 спортсмена (двое мужчин в возрастной группе до 40 лет, один мужчина - 40 
лет и старше и одна женщина).
Соревнования проводились по круговой системе в трех группах, а также смешанные парные 
встречи (мужчина 40 лет и старше и женщина). Командное первенство определялось по наимень-
шей сумме мест всех участников команды в личном зачете. Результаты выступления смешанных 
пар не включались в общекомандный зачет.

В городе Белорецке на базе МАУ СШ Белорецкого района прошел Кубок Республики Башкортостан 
по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия. Эти соревнования проводятся с целью 
популяризации пулевой стрельбы в Республике Башкортостан, подготовки спортсменов-разрядников, 
улучшения учебно-тренировочной работы, повышения спортивного мастерства, выявления и отбора 
сильнейших спортсменов для выступления на российских соревнованиях.
По итогам соревнований в личном зачете победителями и призерами Кубка Республики Башкорто-
стан по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия стали башкирские динамовцы чле-

Первое общекомандное место четвертый год подряд заняла команда ГУ МЧС России по Архан-
гельской области, на вторую ступень пьедестала почета поднялась команда УМВД России по 
Архангельской области, команда УФСИН России по Архангельской области замкнула тройку 
призеров. 
После девяти видов соревнований борьба за общекомандную победу по итогам Спартакиады 
2021 обострилась и перед последним видом (плавание), равные шансы на успех имеют три кол-
лектива региональных МВД, ФСИН и МЧС.

Алексей ВАРГАСОВ, заместитель председателя
Архангельской областной организации Общества «Динамо»

ны коллектива физической культуры Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. В 
упражнении ПП-60: 1-е место - Касимов Тахир, 2-е место - Гарифуллин Аскат, 3-е место - Фазлыев 
Фаил. В упражнение ПП-40:
1-е место - Касимов Тахир и 3-е место - Гарифуллин Аскат. Поздравляем динамовцев с отличными 
результатами и желаем дальнейших успехов!

Ильмир САГАДЕЕВ,
РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА СПАСАТЕЛЕЙ

МАЛЫМ КАЛИБРОМ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО
НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В БАШКИРИИ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОГО И ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

3 место – Швецова Людмила (Росгвардия)
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ
63 кг - Кривоногов Игорь (УМВД России по Оренбургской области)
68 кг - Маркелов Станислав (УФСИН России по Оренбургской области)
73 кг - Выборнов Владимир (Росгвардия)
78 кг - Бигимесов Кайрат (УФСИН России по Оренбургской области)
85 кг - Плаксин Антон (Росгвардия)
95 кг - Сафронов Максим (Росгвардия)
св. 95 кг - Соболев Алексей (МУ МВД России «Оренбургское»)

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

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

В Нарьян-Маре состоялся турнир 
по мини-футболу на переходящий 
кубок начальника Управления МВД 
России по Ненецкому автономному 
округу. В соревнованиях приняли 
участие команды четырех силовых 
ведомств региона: УМВД России 
по НАО, ГУ МЧС России по НАО, 
УФСВНГ Российской Федерации 
по НАО и в/ч 12403 г.Нарьян-Мар.
«Сегодня, мы стоим у зарождения 
новой славной традиции для наших 
ведомств. Искренне верю, что тур-
нир с каждым годом будет собирать 
большее количество единомышлен-
ников. В настоящее время, в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
в регионе, наш турнир проводит-
ся без зрителей и с необходимыми 
требованиями проведения матчей. 
Желаю Вам всем удачи и пусть по-
бедит сильнейший!», - выступил, 
открывая турнир, начальник УМВД 
России по Ненецкому автономному 
округу полковник полиции Максим 
Кузнецов.
Турнир проходил по системе «на 

Оренбургской областной организацией «Динамо» были проведены соревно-
вания по 8-му виду, входящему в зачет Спартакиады, – гиревому спорту. Для 
участия в заключительной спортивной дисциплине собралось около 50 атлетов 
в семи весовых категориях. Состязания проводились в универсальном спор-
тивном зале. В программу соревнований входили толчок гирь двумя руками и 
рывок одной рукой (вес гири 24 кг). Квалифицированное судейство обеспечи-
ла бригада судей федерации гиревого спорта Оренбургской области.
Острая борьба развернулась между командами УФСИН, Росгвардии, Полка 
ППСП, УМВД области. В результате победу одержали спортсмены КФК – 10 
(Управление Росгвардии по Оренбургской области), второе место завоевали 
сотрудники КФК – 27 (УФСИН России по Оренбургской области) и на третье 
место вышел КФК – 2 (МУ МВД России «Оренбургское»).
Победители и призеры в командном зачете награждены кубками и дипло-
мами соответствующих степеней. Спортсмены, занявшие призовые места в 
личном первенстве, награждены грамотами, а победители еще и ценными 
подарками с символикой «Динамо».
Специальные призы «За волю к победе» были вручены единственной жен-
щине-участнице Коробко Диане, занявшей 2-е место в своей весовой кате-
гории (УМВД области) и Пынзарь Николаю (УФСИН), уступившему всего 
одно очко победителю.
На церемонии закрытия соревнований врио заместителя председателя 
Оренбургской областной организации «Динамо» Тимур Салиев поздравил 
участников с закрытием Спартакиады, поблагодарил всех спортсменов за 
участие в соревнованиях, поздравил победителей и пожелал всем крепкого 
здоровья.
Соревнованиями по гиревому спорту завершилась Спартакиада Оренбург-
ской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» среди сотрудников ор-
ганов безопасности и правопорядка области.

Оренбургская областная организация
Общества «Динамо»

вылет» и, проиграв один раз, ко-
манда больше не могла продолжить 
борьбу за главный трофей.
По итогам жеребьевки первый 
матч сыграли в/ч 12403 и команда 
Росгвардии. Игроки на поле ис-
пользовали все свои силы, чтобы 
забить мяч в ворота противника. 
Команда войсковой части одержала 
победу, тем самым приблизив себя 
к заветному кубку.
Второй матч состоялся между ко-
мандами УМВД и ГУ МЧС, где 
после упорного противостояния 
окружные полицейские вырвались 
вперед и обеспечили себе выход в 
финал.
Финальный матч состоялся меж-
ду военнослужащими в/ч 12403 и 
сборной командой УМВД, в ходе 
которого определить победителя 
сразу не удавалось. На последних 
минутах матча военнослужащие, 
используя все скрытые внутренние 
ресурсы, забили в ворота стражей 
порядка победные 2 мяча, тем са-
мым счет стал 4:2 в пользу команды 

в/ч 12403 г.Нарьян-Мар.
На торжественном построении Гу-
бернатор Ненецкого автономного 
округа Юрий Бездудный поздравил 
всех участников с зарождением но-

Пресс-служба УМВД России
по Ненецкому автономному округу

фото: Николай Шевелев

БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

ТРИ ПУДА НАД ГОЛОВОЙ

ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА ПЕРЕХОДЯЩИЙ КУБОК НАЧАЛЬНИКА УМВД РОССИИ
ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

СПАРТАКИАДА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ЗАВЕРШИЛАСЬ СОРЕВНОВАНИЯМИ ГИРЕВИКОВ

вой спортивной традиции и вручил 
победителям переходящий Кубок 
начальника Управления МВД Рос-
сии по Ненецкому автономному 
округу.

гории (УМВД области) и Пынзарь Николаю (УФСИН), уступившему всего 

участников с закрытием Спартакиады, поблагодарил всех спортсменов за 
участие в соревнованиях, поздравил победителей и пожелал всем крепкого 
здоровья.

ганов безопасности и правопорядка области.
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

2 декабря 2021 года региональной ор-
ганизации Общества «Динамо» в Мо-
сковской области исполняется 92 года. 
Сотрудники и ветераны Московской 
областной организации «Динамо» се-
годня ведут работу по восстановлению 
подмосковной динамовской истории, 
изучают документы, публикации, по-
собия по истории физической куль-
туры СССР, устанавливают новые 
интересные факты. Конечно, изло-
жить почти вековую летопись област-
ного спортобщества в одной статье 
не получится, но об основных фактах 
все-таки постараемся рассказать…
История старейшего в нашей стране 
Общества «Динамо» началась в дале-
ком 1923 году. Эту дату уверенно мож-
но назвать точкой отсчета в создании 
низовых динамовских коллективов… 
Известно что, с 1923 по 1954 гг. в 
низовых физкультурных коллективах 
и группах Общества «Динамо» руко-
водство избиралось. Однако в центре, 
республиках, краях, областях предсе-
датели, президиумы и ревизионные 

комиссии советов назначались Цен-
тральным советом «Динамо», предсе-
датель Центрального совета «Динамо», 
его президиум и ревизионная комис-
сия – приказами ОГПУ-НКВД-МВД-
КГБ, а на местах – соответствующи-
ми руководителями органов снизу 
доверху. Кстати, до 1954 года пред-
седатели Общества, назначаемые из 
числа руководителей ОГПУ-НКВД-
МВД-КГБ, были не освобожденны-
ми от своих служебных обязанностей 
и менялись довольно часто в связи с 
перемещением по службе. Все реше-
ния соответствующих руководящих 
органов Общества, обязательные для 
всех его членов, всегда принимались с 
учетом действующих приказов и рас-
поряжений руководителей ведомств.
Тогда, в далекие 20-е годы прошлого 
столетия и направляются обращения 
Центрального совета «Динамо» к на-
чальникам губотделов и начальникам 

Окружных Отделов ТОГПУ с фор-
мулировкой: «Обстановка и характер 
нашей ежедневной работы, при всех 
условиях, постоянно выдвигает на пе-
редний план качественную подготовку 
сотрудника и бойца, в которую нема-
ловажной частью входит физическая 
закалка организма, обеспечивающая 
силу, выносливость, хладнокровие, 
способность ориентироваться и дать 
максимум напряжения в нужный мо-
мент».
В направляемых ЦС «Динамо» доку-
ментах говорилось о громадном значе-
нии физической культуры и изучении 
специальных утилитарных навыков, 
необходимых для службы. Централь-
ный совет ставил своей основной 
задачей содействие правильному 
развитию физической культуры сре-
ди личного состава органов и войск 
ОГПУ, развитие прикладных видов 
спорта, содействие культурно-просве-
тительной работе местных обществ 
«Динамо».
Из документов следовало то, чтобы 

немедленно приступить к организации 
на местах низовых коллективов «Ди-
намо». «Общество «Динамо» должно 
раскинуться по всей периферии на-
ших органов и самым интенсивным 
образом развернуть планомерно по-
строенную работу, а стоящим во гла-
ве ГПУ лицам содействовать успеху 
этого дела» - говорилось в документах 
того времени.
Так, согласно Протоколу №1 Засе-
дания Центрального совета П.С.О. 
«Динамо» от 2 декабря 1929 года под 
председательством т. Ягоды был орга-
низован Московский областной Совет 
Общества «Динамо».
В состав Совета вошли начальники 
Коломенского, Серпуховского, Бе-
жецкого, Кимрского, Тверского, Ка-
лужского, Орехово-Зуевского, Рязан-
ского, Тульского Окротделов ОГПУ. А 
его первым председателем был назна-
чен уроженец города Егорьевска Геор-

гий Иванович Благонравов (6 (18) мая 
1896 – 16 июня 1938) занимавший в 
те годы должность начальника транс-
портного отдела ГПУ-ОГПУ СССР, 
также являвшийся и членом коллегии 
ОГПУ при СНК СССР.
На всех этапах развития истории От-
ечества после 1917 года руководство 
государства ставило перед физкуль-
турным движением страны важные 
задачи. Общество «Динамо» с 1923 
года активно участвовавшее в их ре-
шении, становится одним из ведущих 
организаторов становления и развития 
первых производственных предприя-
тий спортивной индустрии, широкой 
торговой сети для сбыта выпускаемой 
спортивной продукции населению, 
капитального строительства спортив-
ных сооружений и их эксплуатации, 
массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди взрослых и 
детей, почти всех видов спорта куль-
тивируемых в стране, спортивной ме-
дицины, патриотического движения 
среди физкультурно-спортивных орга-

низаций. Кстати, к началу 1929 года в 
стране насчитывалось уже свыше 200 
(!) обществ «Динамо».
В сентябре 1930 года, в виду особых 
условий работы по физкультуре и 
спорту в органах и войсках ОГПУ г. 
Москвы и Московской области, а так-
же в целях наиболее рационального 
использования физкультурного ак-
тива руководящего состава и матери-
альных средств были реорганизованы 
существующие Московский област-
ной и Московский городской Советы 
Общества «Динамо» с образованием 
единого и руководящего – Москов-
ского областного совета Пролетарских 
Спортивных Обществ «Динамо».
Основными задачами новой структу-
ры тогда стали оборудование Водной 
станции и спортивного городка в пио-
нерском лагере в селе Прозоровском, 
а также строительство стадиона в 
Трудкоммуне №1 для несовершенно-
летних в г. Болшево (ныне г. Королев, 
Московская область).
Значительная заслуга чекистов-дина-
мовцев, всегда проявлявших заботу о 
физическом и нравственном воспита-
нии детей, неоднократно практически 
доказавших, что физическая культура 
и спорт - одна из самых надежных 
профилактических мер против воз-
никновения и роста детской пре-
ступности и эффективное средство 
перевоспитания юных нарушителей 

правопорядка. Особенно масштабно 
это было осуществлено при ликвида-
ции детской беспризорности в 20-х 
годах после Гражданской войны и 
иностранной интервенции. Более 4 
000 000 беспризорников были спасены 
созданными трудовыми коммунами 
ОГПУ и сетью детских домов, широко 
использовавших трудовые процессы, 
физическую культуру и спорт.
Многие трудовые коммуны слави-
лись своими спортивными успеха-
ми, однако особой популярностью 
пользовалась Болшевская коммуна 
№1 (организована 11 августа 1924 г.). 
За короткий срок там были созданы 
два гимнастических зала, несколько 
футбольных полей, беговая дорожка, 
теннисные корты, лыжная база, вело-
станция, каток для хоккея с мячом и 
массового катания на коньках, разде-
валки, душевые и плоскостные соору-
жения. И все это делалось коммунара-
ми после их производственной работы 
в любую погоду!
Внушительная по тем временам спор-
тивная база в Болшево привлекала и 
местных ребят к занятиям физической 
культурой и спортом. Так например, 
Василий Трофимов увлекся спортом в 
раннем детстве, посещая стадион в Ко-
стино (историческая часть современ-
ного г. Королев), впоследствии стал 
воспитанником юношеской команды 
«Динамо» Болшевской трудкоммуны 

ГОДА
О СПОСОБНОСТИ ТВОРЧЕСКИ 
СОЗИДАТЬ И ПОБЕЖДАТЬ
ДАЖЕ В САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ
ВРЕМЕНА
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СОВЕТСКОЕ Ф.К. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА ОСНОВЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ПО КОМПЛЕКСУ 
«ГТО» ДОСТИГЛО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ УСПЕХОВ, ПРЕВРАТИВШИСЬ В ПОДЛИННО МАССОВОЕ ДВИЖЕ-
НИЕ. НА ФОНЕ БОЛЬШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ В «ДИНАМО», РККА И ПРОФСОЮЗАХ 
СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ПРОМКООПЕРАЦИИ ВЫГЛЯДИТ БЛЕДНО И 
БЕСПОМОЩНО (ИЗ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ «НА ПОДЪЕМЕ» О ФИЗКУЛЬТУРЕ В ПРОМКООПЕРАЦИИ 
В ЖУРНАЛЕ №19 «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ» МОСКВА 1933 ГОД)

имени Г.Г. Ягоды (в 1932-1936 гг.). 
Затем играл за мужскую клубную 
команду Трудкоммуны (в 1937-1938 
гг.). Накануне сезона 1939 года пе-
решёл из болшевского «Динамо» в 
московское, за команды которого 
(по разным видам спорта) выступал 
на протяжении всей игровой карье-
ры: «Динамо» (футбол) - 1939-1953 
гг., капитан команды в 1950-1951 
годах; «Динамо» (хоккей с мячом) 
- 1939-1959 гг.; «Динамо» (хок-
кей с шайбой) - 1946-1950, 1953 г. 
«Я вырос в подмосковном Болше-
во. Спорт у нас развивался во мно-
гом благодаря человеку по имени 
Матвей Гольдин. Он был прислан к 
нам из Москвы инструктором физ-
культуры на базу, созданную в быв-
шем имении графа, который после 
революции сбежал за границу. В 
болшевскую коммуну переводили 
заключенных из разных тюрем. Сре-
ди них было немало людей, которые 
хорошо играли в футбол и в хоккей» 
– вспоминал заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР Василий Трофимов.
Осенью 1945 года Василий Трофи-
мов стал участником памятного тур-
не «Динамо» по Великобритании. 
Несмотря на то, что перед началом 
игр Трофимов получил травму ко-
лена, он сыграл 40 минут в матче с 

лондонским «Арсеналом».
Чекисты шефствовали над трудо-
выми коммунами, помогали им во 
всем. Совместно с ребятами созда-
вали мастерские, налаживали пи-
тание, вели политико-воспитатель-
ную, физкультурно-спортивную и 
культурно-просветительную работу. 
В 1927 году ОГПУ дало указание 
трудовым коммунам переключиться 
на выпуск спортивного инвентаря. 
Коммерческий отдел Центрального 
совета «Динамо» должен был вся-
чески помогать коммунам в разви-
тии этого производства. Одной из 
первых стала преуспевать Болшев-
ская трудовая коммуна. Она стала 
осваивать футбольные бутсы и бо-
тинки для коньков. В Люберецкой 
трудовой коммуне №2 (это бывшая 
детская колония, которая после мас-
сового бунта ее воспитанников была 
расформирована и приказом Хозяй-
ственного отдела ОГПУ 30 августа 
1927 г. на территории Николо-У-
грешского монастыря была вновь 
создана для беспризорников), там 
преступили к производству спортив-
ного инвентаря.
Инициатором создания таких учреж-
дений в стране стал Ф.Э. Дзержин-
ский. В то время, несмотря на свою 
большую занятость, Дзержинский 
встретился с наркомом просвещения 

А.В. Луначарским и поставил вопрос 
о незамедлительной борьбе с беспри-
зорностью, борьбе за спасение милли-
онов детей: «Я хочу бросить некото-
рую часть моих личных сил, а главное 
- сил ВЧК на борьбу с детской бес-
призорностью».
Работа с детьми всегда занимала 

особое место в деятельности подмо-
сковных динамовцев. Известно, что 
первым штатным инструктором физи-
ческой культуры московского «Дина-
мо» среди детей был Николай Рюмин 
(1924 г.). Свою работу он начинал с 
воспитанниками пионерского отряда 
при клубе ОГПУ, в основном уком-
плектованного детьми сотрудников 
ОГПУ и ГПУ Московской области, 
проживавших в ту пору компактно, в 
домах, непосредственной близости от 
места службы. Во дворах своих домов 
дети играли в футбол, волейбол, под-
вижные игры. Выезжали на водную 
станцию, где занимались греблей и 
плаванием, а зимой увлекались ката-
нием на коньках и лыжах.
Известно, что такая работа активно 
проводилась и после Великой Отече-
ственной войны, об этом подробно 
рассказал сотрудникам и ветеранам 
МОО «Динамо» знаменитый совет-
ский и российский актер, кинорежис-
сер, сценарист, президент Гильдии 
Союза кинематографистов России, 
основатель и директор Есенинского 
культурного центра, с 2013 года член 
Совета Московской областной орга-
низации Общества «Динамо», народ-
ный артист России, почетный дина-
мовец Сергей Петрович Никоненко. 
В послевоенные годы сотрудники 
постоянно отправляли своих детей в 
летние пионерские спортивно-оздо-

ровительные лагеря, которые активно 
работали в Подмосковье. В 1951 году 
в пионерском лагере «Тучково» МВД 
СССР Никоненко Сережа (так напи-
сано в Грамоте Общества «Динамо») 
занял первое место в соревновани-
ях по волейболу и баскетболу по 2-й 
группе мальчиков. В 1953 году Сергей 
Никоненко стал чемпионом лагер-
ной спартакиады пионерского лаге-
ря «Руза» в беге на 60 метров, заняв 
первое место с результатом 9,5 секунд. 
Кстати, старшим инструктором по 
физической культуре там был извест-
ный советский лыжник, динамовец, 
тренер по лыжным гонкам и биатло-
ну, неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов СССР, чемпион СССР 
по лыжным гонкам в 1947 и 1953 го-
дах в гонке патрулей на 30 км, мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР, участник Великой Отечествен-
ной войны (служил в мотострелковой 
дивизии особого назначения имени 
Ф.Э.Дзержинского), участник Парада 
Победы (1945) Виктор Николаевич 
Бучин.
Окончание в следующем номере…

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»
текст подготовлен на основе

историко-архивных материалов
Общества «Динамо»

В СПОРТИВНОМ 
СТРОЮ
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ПОБЕДЫ К ЮБИЛЕЮ

ЛЕЖА С УПОРА

П Е Р М С К И Й  К РА Й

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Лично-командные соревнования по пулевой 
стрельбе ОРС ИРО ОГО ВФСО «Динамо» 
проводились на стрельбище в/ч 59968 (г. 
Иркутск, микрорайон «Зеленый»). В личных 
соревнованиях принимали участие все жела-
ющие члены охотничье-рыболовной секции 
Иркутского регионального отделения Обще-
ства «Динамо».
Стрельба велась с дистанции 100 метров из 
охотничьего оружия с нарезным стволом, лю-
бой марки и системы, 5,6 мм бокового вос-
пламенения. Участниками соревнований вы-
полнялись упражнения по пулевой стрельбе: 
из положения «лежа с упора» – 3 выстрела, 
из положения «с колена без упора» – 3 вы-
стрела и из положения «стоя без упора» – 3 
выстрела. В соревнованиях приняли участие 
37 стрелков в составе 10 команд:

Главный судья соревнований А.Г. Ломаев,
заведующий охотхозяйством ИРО «Динамо»

В столице Прикамья прошел чемпионат Пермской краевой органи-
зации Общественно-государственного объединения «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество «Динамо» по волейболу. Меро-
приятие прошло в рамках Спартакиады ПКО ОГО ВФСО «Динамо» 
среди коллективов физической культуры, представляющих феде-
ральные органы исполнительной власти в Пермском крае, и было 
приурочено к 95-летию создания пермской организации Общества 
«Динамо».
Все встречи чемпионата развернулись в игровом зале спорткомплекса 
«Динамо» г. Перми с соблюдением всех требований санитарно-эпиде-
миологических норм, установленных на территории Пермского края.
По итогам чемпионата призовые места распределились следующим 
образом. В 1-й группе победу одержала команда ГУ МЧС России по 
Пермскому краю (15 очков), второе место заняла команда ПИ ФСИН 
России (9 очков), третье место – команда ПВИ ВНГ Российской 
Федерации (8 очков).
Во 2 группе золото завоевала команда УМВД России по г. Перми (11 
очков), серебро – команда Полка ППСП УМВД России по г. Перми 
(9 очков), бронзу – команда ОБОКПО УМВД России по г. Перми (4 
очка).
В 3 группе пальма первенства досталась команде КФК № 2 (8 очков), 
вторую ступень пьедестала заняла команда ФПС № 34 (7 очков), тре-
тью – команда Пермской таможни (3 очка).
Победителей и призеров чемпионата наградили и поздравили первый 
заместитель председателя Петр Ивашов, заместитель председателя 
совета Евгений Николаев и начальник отдела физической подготовки 
и организационно-массовой работы Александр Истомин.

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

В СТОЛИЦЕ ПРИКАМЬЯ ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕМПИОНАТ
ПЕРМСКОЙ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
ИЗ ОХОТНИЧЬЕГО НАРЕЗНОГО ОРУЖИЯ

Командное первенство
1 место - ПКО «Динамовец» (224 очка из 270)
2 место - ПКО «Мостовая» (195 очков из 270)
3 место - ПКО «Худяково» (189 очков из 270)

Личное первенство
1 место - Гаврищук И.С. (82 очка из 90)
2 место - Шефер С.П. (77 очков из 90)
3 место - Кузьмин Д.В. (76 очков из 90)

Победители в дисциплинах
«лежа с упора» - Кузьмин Д.В (30 очков из 30)
«с колена без упора» - Крупский Д.Б. (28 очков из 30)
«стоя без упора» - Гаврищук И.С. (27 очков из 30)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Победители в дисциплинах
«лежа с упора» - Кузьмин Д.В (30 очков из 30)
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ПО КОЭФФИЦИЕНТУ АТЛЕТИЗМА
Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В спортивном зале УФСИН России по Тверской обла-
сти прошли соревнования по «русскому жиму» девято-
го вида программы Комплексной Спартакиады Твер-
ской региональной организации Общества «Динамо». 
В соревнованиях приняли участие 11 коллективов фе-
деральных органов исполнительной власти и организа-
ций Тверской области.
Команда Управления Росгвардии по Тверской области 
была представлена двумя коллективами ОМОН и СОБР 
(выступали вне конкурса). Состав команды из трех че-
ловек все зачетные участники в командном зачете.
Регламент соревнований предусматривал жим штанги 
лежа весом 55 кг на количество раз, время выполне-
ния 5 минут. Учитывая собственный вес спортсменов 
по правилам соревнований победитель и последующие 
места как в личном так и в командном зачете опреде-
лялся по коэффициенту атлетизма (КА). Уточним КА - 
это вес штанги умноженный на количество повторений 
и деленный на вес спортсмена.
По итогам соревнований в командном зачете первое 
место заняли хозяева - спортсмены УФСИН, в их со-
ставе были два призера соревнований в личном зачете, 
соответственно второе и третье место. Второе команд-
ное место у коллектива ГУ МЧС, третье место у коман-
ды УМВД, в их составе, в личном зачете определился 
победитель соревнований по «русскому жиму» - это 
старший оперуполномоченный управления уголовного 
розыска майор полиции Баранов Евгений. При соб-
ственном весе 81,0 кг Евгений выжал штангу 86 раз.

Тверская региональная организация
Общества «Динамо»

ОПРЕДЕЛЯЛСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО РУССКОМУ ЖИМУ

Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я

Представители различных органов безопасности и правопорядка Респу-
блики Хакасия соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем. В 
первенстве на кубок «Динамо» приняли участие 19 сотрудников различных 
силовых ведомств. Состязания проводили в Абакане на базе бассейна «Ат-
лант» Министерства обороны Российской Федерации.
На первом этапе соревнований судьи определили победителей в личном 
первенстве среди мужчин и женщин. Участники преодолели дистанцию в 
50 метров вольным стилем. Затем спортсмены состязались в эстафете.
Самым сильным пловцом среди мужчин оказался сотрудник МВД по Ре-
спублике Хакасия Дмитрий Волков. Серебро завоевал Никита Кромов - 
представитель команды УФСИН России по Республике Хакасия. Бронзо-
вую медаль выиграл представитель команды МВД Игорь А.
Среди женщин в личном первенстве победу одержала сотрудница ЦСИИ 
ФСО России в РХ Кристина Ромащенко. Серебро у спортсменки из МВД 
по Республике Хакасия Ирины Голубевой. Третье место завоевала участни-
ца команды УФССП Любовь Тепляшина.
По итогам финальной эстафеты победителем соревнований стала команда 
Министерства внутренних дел по Республике Хакасия, обладателем серебра 
- команда ЦСИИ ФСО России в РХ, третье место заняла команда УФСИН.
Кроме того, памятной статуэткой «За многолетнее участие в чемпионатах 
МВД России и Общества «Динамо» награждена сотрудница МВД по Ре-
спублике Хакасия Ирина Голубева, которая на протяжении 10 лет входит в 
состав команды пловцов полицейского ведомства.
Победителей наградил председатель Хакасского отделения Общества «Ди-
намо» министр внутренних дел республики Владислав Мингела. Он побла-
годарил участников за зрелищные заплывы, красивую и честную борьбу.

Хакасское отделение Общества «Динамо»

ЛУЧШИЕ ПЛОВЦЫ – В ПОЛИЦИИ
СОТРУДНИКИ МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ НА КУБОК «ДИНАМО»
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МЕДАЛИ
В ЗАЧЕТЕ

АДРЕНАЛИН И ЭМОЦИИ

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

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Соревнования проводились Об-
ществом «Динамо» в соответ-
ствии с Календарным планом 
всероссийских, международных, 
спортивных и физкультурных ме-
роприятий Общества «Динамо» 
на 2021 год, Положением о ме-
жрегиональных и всероссийских 
официальных спортивных сорев-
нованиях по дзюдо на 2021 год 
Общероссийской общественной 
организации «Федерации дзюдо 
России». По итогам турнира осу-
ществлялся отбор спортсменов 
для участия в первенстве России 
2021 года среди спортсменов до 
21 года (юниоры и юниорки 2002-
2004 г.р.).
Соревнования проходили при ак-
тивной поддержке руководства 
дворца спорта им. Александра Не-
вского, куда съехались более 300 
спортсменов со всей России. В 
соответствии с требованиями по 
противодействию новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19) 
оргкомитетом соревнований 
были соблюдены все необходи-
мые меры, а также предусмотрены 
утренняя и вечерняя соревнова-
тельные программы, в целях не-
допущения скопления большого 
количества людей.
Открыл мероприятие замести-

тель начальника УМВД России по 
Белгородской области полковник 
юстиции Юрий Баранов, кото-
рый пожелал участникам турнира 
спортивных успехов и красивых 
побед, а также отметил, что бел-
городская земля славится своими 
традициями в этом виде спорта и 
выразил надежду на то, что боль-
шинство ребят, выступающих се-
годня на татами, пополнят ряды 
сотрудников правоохранительных 
органов.
В числе почетных гостей на пер-
венстве Общества «Динамо» 
присутствовали главный тренер 
Общества «Динамо», призер олим-
пийских игр по дзюдо Анатолий 
Ларюков, начальник управления 
спорта Старооскольского город-
ской округа Роман Микулянич, 
ВРИО председателя Белгородской 
организации Общества «Динамо» 
Азар Марданов.
Судейскую коллегию возглавил 
судья всероссийской категории 
Вячеслав Мужиков (г. Санкт-Пе-
тербург), секретариат возглавила 
судья всероссийской категории 
Елена Смолина (г. Владимир).
В течение двух дней спортсмены 
из 26 регионов страны боролись за 
звание победителя, а также за пу-
тевки на первенство России дзюдо 

среди юниоров и юниорок до 21 
года которое состоится в Екате-
ринбурге.
По итогам выступления белгород-
ские спортсмены завоевали 4 ме-
дали. Так, среди юниорок победи-

телем стала Вероника Анненкова 
(до 57 кг), серебряными призера-
ми стали Дарья Ефимова (до 52 
кг) и Софья Андриец (до 70 кг), 
бронзовую награду завоевал Сте-
пан Зубков (до 55 кг). Полностью 

результаты соревнований пред-
ставлены на официальном сайте 
Федерации дзюдо России (www.
judo.ru).

Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

В СТАРОМ ОСКОЛЕ СОСТОЯЛИСЬ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ДЗЮДО СРЕДИ ЮНИОРОВ
И ЮНИОРОК ДО 21 ГОДА

В СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО» ПРОШЕЛ
ФЕСТИВАЛЬ СТРЕЛКОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
Курская региональная организация Общества «Динамо» со-
вместно с областной Федерацией практической стрельбы и 
Федерацией стрельбы из лука смогли создать незабываемую 
атмосферу праздника и соревновательной борьбы с выпле-
ском адреналина, переживанием целого спектра эмоций. В 
перерывах между этапами у участников была возможность 
обменяться опытом с товарищами из других команд, задать 
интересующие вопросы судьям и организаторам фестиваля, а 
также запечатлеть себя на память.
В первый день фестиваля смогли померяться скоростью, точ-
ностью, выдержкой и внимательностью юниоры и юниорки в 
возрасте от 16 до 21 года. В ходе состязания были выявлены 
самые меткие и быстрые среди юниоров: 1 место - Владимир 
Арнаутов, 2 место - Павел Дремов, 3 место - Иван Макаров. 
Среди юниорок: 1 место - Ева Кольберг, 2 место - Анастасия 
Акимова, 3 место - Хадижат Султанахметова.
Не менее интересная получилась борьба между командами, 
однако лучшими стали: 1 место - Медико-фармацевтический 
колледж КГМУ, 2 место - ВПК «Гранит» г. Курск, 3 место - 
Курский электромеханический техникум «КЭМТ».
Поздравляем победителей и призеров в юниорской категории 
и желаем дальнейших успехов и точных попаданий в цель!

Курская региональная организация
Общества «Динамо»
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ДИНАМОВСКИЕ НАДЕЖДЫ

МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ

Р Е С П У Б Л И К А   М А Р И Й  Э Л

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

Нижегородской региональной организацией «Ди-
намо» совместно со спортивной командой при 
Управлении Приволжского округа войск наци-
ональной гвардии РФ проведен мастер класс по 
самбо и дзюдо, для коллектива «Юный динамовец» 
СШОР по самбо и дзюдо г. Нижнего Новгорода. 
В мероприятии приняли участие мастера спорта 
международного класса по самбо Иванов Максим 
(чемпион мира по пляжному самбо), Горковец 
Артём (победитель Кубка России, победитель меж-
дународных турниров), заслуженные мастера спор-
та Беглеров Игорь (3-х кратный чемпион мира по 
самбо), Багдасарян Руслан (чемпион мира по сам-
бо, вице-чемпион мира по самбо), мастер спорта 
международного класса по дзюдо Саркисян Сте-
пан (чемпион России по дзюдо, победитель пер-
венства Европы среди молодежи), мастер спорта 
по дзюдо Ибрагимов Масуд (чемпион России по 
дзюдо, серебряный призер чемпионата России по 
дзюдо 2021года), Джиландзе Алико мастер спорта 
по дзюдо. Присутствовало более 200 спортсменов. 
Мероприятие прошло на высоком уровне, лучшие 
спортсмены спортивной школы были награждены 
сувенирной атрибутикой «Динамо».

Дмитрий СИМАНОВ,
Нижегородская региональная организация

Общества «Динамо»

В ЙОШКАР-ОЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТУРНИР
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ФУТБОЛУ

ПРОВЕЛИ СПОРТСМЕНЫ РОСГВАРДИИ ПРИВОЛЖСКОГО ОКРУГА

В столице Республики Марий Эл прошел детский турнир Общества «Динамо» по футболу 
«Динамовские надежды». В сложное пандемийное время в турнире смогли принять участие 
четыре динамовские команды регионов России и сильнейшие команды республики.
На протяжении 4 дней команды 2010-2011 года рождения сыграли между собой по 9 мат-
чей, осмотрели достопримечательности Йошкар-Олы, посетили зоопарк «Чудо-остров» и 
поучаствовали в «стрельбах». Все участники соревнований получили памятные подарки, 
победители и призеры, а также лучшие игроки призы и именные статуэтки.
Абсолютным победителем стала команда «Динамо» (г. Киров), второе место заняла ко-
манда САШПР (г. Йошкар-Ола), известная своими игроками в составе мини-футбольной 
команды «Зеленый ключ», 3 место - команда хозяев турнира – «Динамо» (г. Йошкар-Ола).

Признаны лучшими игроками турнира и награждены подарками: Лапцов Тимур («Ви-
тязь»), Пауткин Данил (СШОР, 2012), Лаврись Матвей («Динамо» Киров), Юсипов Тимур 
(«Динамо» Чувашия), Нагоров Илья («Динамо» Марий Эл), Гаврилов Матвей («Динамо» 
С.-Петербург), Ямалеев Адель (САШПР-1), Качалов Даниил (САШПР-2), Пейзов Егор 
(Спарта).
На следующий день после завершения турнира тренер «Динамо» (Санкт-Петербург) про-
вел для своих подопечных и спортсменов-динамовцев Республики Марий Эл тренировку 
и товарищескую игру в формате 8+1 на половине поля. Победила - дружба!

Марийская республиканская организация Общества «Динамо»
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Л И Ц А  « Д И Н А М О »

ТАК СЧИТАЕТ НАЧАЛЬНИК НОВОСИБИРСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ЮРИЙ БЫКАНОВ

СПАРТАКИАДА АККУМУЛИРУЕТ
ВСЕ СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Новосибирская воспитательная коло-
ния трижды: в 2013, 2019 и 2020 гг. за-
нимала первое место во Всероссийской 
спартакиаде среди несовершеннолет-
них заключенных. Региональный этап 
спартакиады проводился Новосибир-
ской областной организацией Обще-
ства «Динамо» совместно с ГУФСИН 
России по Новосибирской области.
Чтобы понять, как организована фи-
зическая подготовка воспитанников и 
благодаря чему они успешно выступа-
ют на спартакиаде, мы задали несколь-
ко вопросов начальнику ФКУ Ново-
сибирская воспитательная колония 
ГУФСИН России по Новосибирской 
области полковнику внутренней служ-
бы Юрию Викторовичу Быканову.
- Юрий Викторович, как проводится 
подготовка к спартакиаде в воспитатель-
ной колонии?
- В Новосибирской воспитательной 
колонии созданы все условия для за-
нятий физической культурой. Имеется 
футбольное поле, спортивный зал, во-
лейбольная, футбольная и хоккейная 
площадки, два тренажерных зала - по 
одному в отряде, бассейн. Какой-то 
специальной подготовки к спартакиаде 
не ведется, так как спортивные занятия 
у нас проходят постоянно, и каждую 
неделю проводятся какие-нибудь со-
ревнования. Можно сказать, спарта-

киада аккумулирует все достижения 
за год. По итогам каждого соревнова-
ния победителям вручаются медали, 
призы, грамоты. За активное участие 
воспитанники получают поощрения, 
До пандемии мы выезжали на город-
ские площадки, например, на хоккей-
ный турнир на стадионе «Локомотив», 
на футбольные матчи. Также к нам 
приезжали гости на соревнования по 
легкой атлетике, волейболу. В связи с 
ограничительными мерами сейчас все 
соревнования проходят внутри зоны. 
Соревнуемся между отрядами, отде-
лениями и в личных первенствах по 
различным видам спорта. Ну а уже в 
августе проходит спартакиада на при-
зы Общества «Динамо», здесь все виды 
спорта собраны воедино. По каждому 
из них проходят соревнования в раз-
ных возрастных группах, абсолютные 
первенства, поэтому каждый старается 
показать лучшие результаты.
- В этом году спартакиада отличалась 
чем-то от прошлых лет?
- До пятидесяти человек снизилось 
количество осужденных в колонии, 
соответственно, меньшее число че-
ловек участвовало в спартакиаде. 
Виды спорта не меняются, так как 
заранее утверждены. Результаты по-
том сбрасываются в единую базу, 
и по ним определяются чемпионы. 

В прошлом году мы заняли первое 
место в России - уже в третий раз. 
- Как выступали в этом году?
- Из тех воспитанников, кто участвовал 
в спартакиаде в прошлом году, оста-
лось не более десяти человек - осталь-
ные либо освободились, либо убыли в 
другие места. А те, кто вновь приходит 
сюда, зачастую бывают совсем физиче-
ски неподготовленные: кто-то бывший 
наркоман, кто-то просто никогда ни-
чем не занимался. Уходят отсюда боле-
е-менее натренированные. Тем не ме-
нее, и в этом году выступали неплохо. 
Посмотрим на результаты.
- Какими видами спорта сами занимае-
тесь?
- Футболом, хоккеем. Участвую в ди-
намовских соревнованиях среди вете-
ранов по группе «Здоровье» - легкая 
атлетика, кросс, спортивное ориенти-
рование. В последние годы наша ко-
манда ГУФСИН России по Новоси-
бирской области постоянно занимала 
призовые места в спартакиаде Ново-
сибирской областной организации Об-
щества «Динамо».
- Юрий Викторович, желаем воспитан-
никам колонии и в дальнейшем доби-
ваться высоких спортивных достижений 
и побеждать в спартакиаде! Вам лично - 
оставаться в отличной физической фор-
ме, здоровья и личных рекордов!

3-й слева — Юрий Быканов

Беседовала Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»
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ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В парке-отеле «Берендей» Тамбовской области состоялся открытый 
забег по пересеченной местности под названием «Ёлки-палки трейл». 
Участникам забега предстояло преодолеть дистанции на 3 км, 8 км, 16 
км и 30 км. Самые юные спортсмены от 5 до 10 лет пробежали дис-
танцию 1 км. В зависимости от своих возможностей, желания и уровня 
физической подготовки подходящее расстояние каждый выбирал для 
себя сам.
На этом мероприятии собрались любители бега и профессионалы не 
только Тамбовской области, но и спортсмены из Липецкой, Воронеж-
ской, Волгоградской и Рязанской областей. В общей сложности на 
старт вышли более 700 участников.
Трасса проходила по лесному массиву, с крутыми подъемами (спуска-
ми), болотами, а также было полное бездорожье. На всей протяжен-
ности для бегунов оборудовали пункты питания. Активное участие в 
трейле приняли динамовцы из различных подразделений и ведомств, 
воспитанники спортивного клуба «Юный динамовец», в том числе и 
ветераны Общества «Динамо».
По итогам соревнований среди мужчин на дистанции 30 км второе ме-
сто занял динамовец из коллектива физической культуры УМВД Рос-
сии по Тамбовской области мастер спорта России по лыжным гонкам 
Никита Смирнов. Также, динамовцы показали хорошие позиции на 
всех представленных дистанциях и забежали в топ-10 лучших. Всем 
участникам на финише были вручены памятные медали. А победителям 
и призерам соревнований были вручены заслуженные грамоты и памят-
ные подарки от спонсоров.
Коллектив Тамбовской региональной организации ОГО «Динамо» по-
здравляет всех ребят с успешным выступлением на соревнованиях и 
выражает искреннюю благодарность всем организаторам, волонтерам 
соревнований, всем людям кто поддерживал участников на трассе и 
спортсменам-динамовцам за активное участие в соревнованиях «Ёл-
ки-палки трейл» и поздравляет их с успешным финишем!

Тамбовская региональная организация
Общества «Динамо»

ТАМБОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ ЗАБЕГЕ ПО ТРЕЙЛУ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

П Р И М О Р С К И Й  К РА Й
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие легкоатлетического 
ядра стадиона «Динамо» после реконструкции. Обновленную инфраструк-
туру главного легкоатлетического объекта региона оценил Губернатор 
Приморского края Олег Кожемяко. Он поблагодарил Федерацию легкой 
атлетики Приморья и руководство Приморского спортобщества «Динамо» 
за проделанную работу, а также пожелал новых спортивных рекордов ат-
летам - участникам краевых соревнований по легкой атлетике.

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
В Черкесске на базе спортивного комплекса «Юбилейный» состоялся тра-
диционный межрегиональный турнир по гандболу среди ветеранов, по-
священный памяти Заслуженного тренера Карачаево-Черкесской Респу-
блики Юрия Ивановича Сороки. В турнире приняли участие 6 команд 
из городов: Черкесска, Ставрополя, Светлограда, Новопавловска и стани-
цы Егорлыкской. По итогам турнира победителем стала команда ветера-
нов-динамовцев из города Черкесска. В финале ей уступили спортсмены 
из команды станицы Егорлыкской. Третье место заняли гандболисты ко-
манды города Ставрополя.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Кемеровском областном отделении Общества «Динамо» прошли сорев-
нования по стрельбе из боевого оружия. Сильнейшие стрелки силовых 
структур Кузбасса боролись за награды в командном и личном первен-
ствах, в упражнении ПБ-6 (скоростная стрельба со сменой магазинов с 
дистанции 25 метров, 10 выстрелов за 30 секунд). В командном первенстве 
победителем стала команда ГУ МВД России по Кемеровской области, на 
втором месте команда УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу, 
замкнули тройку призеров стрелки УФССП России по Кемеровской об-
ласти-Кузбассу.

«ЁЛКИ-ПАЛКИ ТРЕЙЛ»
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