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«ДИНАМО» - ОБЛАДАТЕЛЬ
СУПЕРКУБКА РОССИИ

«ДИНАМО-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» -
ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ «ЗЕНИТ» ПОВЕРЖЕН ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ ПОДРЯД

ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД СЕЗОНА 2021 ГОДА

Московское «Динамо» и петербургский «Зенит» в рамках второго тура Суперли-
ги Париматч разыграли Суперкубок России.
С первых же розыгрышей матч стал оправдывать ожидания болельщиков. На 
площадке шел волейбол высочайшего класса, а трибуны вовсю поддерживали 
своих любимцев. Первый мини-рывок удался динамовцам. В середине первой 
партии команда Константина Брянского повела с преимуществом в три очка 
после удачных действий Антона Семышева и Цветана Соколова.
«Зенит» словно не заметил этого, и в концовку партии команды вошли на рав-
ных. Первый сетбол получили петербуржцы, однако динамовцы восстановили 
равновесие. Ну а дальше на подачах Павла Панкова бело-голубые буквально 
выгрызли сет. Сначала игроки «Зенита» допустили техническую ошибку, а за-
вершил партию убойной атакой все тот же Соколов — 26:24.
Старт второго сета динамовцы провели на кураже. Связующий хозяев Павел 
Панков продолжал заигрывать в атаке Семышева и Соколова, и они не подво-
дили своего капитана. В итоге это вылилось в преимущество в пять очков — 9:4.
Гости не собирались сдаваться. К середине сета на табло горели равные цифры, 
а Брянский произвел смену в линии доигровки — вместо Семышева на пло-
щадку вышел Денис Богдан. Именно новобранец бело-голубых внес решающий 
вклад в победу команды во второй партии. Сначала он эффектнейшей скидкой 
завершил самый длинный розыгрыш матча, а на сетболе вколотил мяч в пол 
мощным «пайпом» — 25:21.
Ну а в третьем сете гости напомнили, что в их составе собраны звезды мировой 
величины. Переведенный в диагональ Егор Клюка стал главным забойщиком 
«Зенита», а в защите творил чудеса либеро Женя Гребенников, раз за разом да-
вая партнерам шанс на доигровку. В результате — 25:21 в пользу гостей, и игра 
переходит в четвертый сет.
До середины партии команды идут очко в очко, однако затем в атаке у петер-
буржцев беспощадно действуют Клюка и Тине Урнаут — 12:9. И вот здесь вновь 
начинает действовать магия «Динамо». Бело-голубые постепенно сокращают 
отставание, а бремя лидерства берет на себя Ярослав Подлесных. На подачах 
Семышева «Динамо» сравнивает счет, а на тай-брейке игру своим блоком за-
крывает Вадим Лихошерстов.

Пресс-служба ВК «Динамо»

Подмосковная команда «Динамо-Электросталь» стала чем-
пионом России по хоккею на траве среди женских команд 
Суперлиги сезона 2021 года, обыграв в заключительном мат-
че команду «Коммунальщик» из Барнаула со счетом 3:1, со-
общает пресс-служба Министерства физической культуры и 
спорта региона.
«В прошлом сезоне подмосковные хоккеистки впервые в 
истории завоевали чемпионский титул. В этом году им уда-
лось повторить триумф и подтвердить свой высокий уровень 
профессионального мастерства. Команда прогрессировала из 
года в год, в 2013 году девушки победили в Высшей Лиге, а 
с сезона 2017 года спортсменки постоянно оказывались на 
пьедестале почета Суперлиги. Золотые медали турнира — до-
стойная и заслуженная награда за ежедневный труд и само-
отдачу. Поздравляю спортсменок «Динамо-Электросталь» и 
тренерский штаб команды с победой!», – сказал министр фи-
зической культуры и спорта Московской области Дмитрий 
Абаренов.
Команда «Динамо-Электросталь» еще за два дня до оконча-
ния турнира оформила чемпионство, обыграв прямого кон-
курента в борьбе за золотые медали — «Динамо-Ак Барс» со 
счетом 2:1.

Фото Министерство физической культуры
и спорта Московской области

Источник: главные новости Подмосковья

Суперкубок России
«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

3:1
(26:24, 25:21, 21:25, 29:27)
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СУПЕРКУБОК ПОКОРИЛСЯ «ДИНАМО»

ЗОЛОТО КУБКА РОССИИ

ВСЛЕД ЗА КУБКОМ РОССИИ МОСКОВСКОЕ «ДИНАМО» ВЫИГРЫВАЕТ 
СУПЕРКУБОК СТРАНЫ, ОДЕРЖАВ ПОБЕДУ НАД «ЕНИСЕЕМ»

КОМАНДА ВОЛГОГРАДСКОГО «ДИНАМО»
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СТРАНЫ ПО ПЛЯЖНОМУ ГАНДБОЛУ

Вслед за Кубком России, московское «Динамо» выигрывает Суперкубок страны, одержав 
победу над красноярским «Енисеем» (4:2).
После триумфа в Иркутске, где подопечные Евгения Иванушкина завоевали третий подряд 
Кубок России, бело-голубые ненадолго вернулись в столицу, чтобы вскоре отправиться в 
Красноярск для подготовки к очередному титульному поединку. В борьбе за Суперкубок 
России им предстояло встретиться с — красноярским «Енисеем» действующим чемпионом 
страны.
Совсем недавно, в полуфинале Кубка России, бело-голубые уже обыгрывали красноярскую 
команду со счетом 5:4, однако ставка в поединке за Суперкубок была выше. До сегодняш-
него дня «Енисей» и «Динамо» ни разу не соперничали друг с другом за право обладания 
Суперкубком, хотя, каждая из команд дважды владела им в прошлом и каждый раз в составе 
победителей выступал Виктор Чернышев — четырехратный обладатель титула.
Неплохо начав, красноярцы заставили изрядно потрудится голкипера бело-голубых Романа 
Черных. Впрочем, общий характер игры в первом тайме вряд ли мог порадовать болельщи-
ков обеих команд. Сказывалась нервозность: хозяева много ошибались, нарушали правила, 
что вылилось в серию удалений которыми, впрочем, не могли эффективно воспользоваться 
гости. Единственным голом в первом тайме (зато каким!) стал мяч, заброшенный Никитой 
Ивановым при поддержке Олега Толстихина (0:1).

Хозяева сделали все возможное, чтобы быстро отыграться и, даже заработали пенальти в 
дебюте второй половины встречи, однако Артем Ахметзянов проиграл дуэль голкиперу «Ди-
намо» Роману Черных, не сумев поразить ворота, а вот опытнейших Сергей Шабуров, на 
шестьдесят девятой минуте, упрочил преимущество «Динамо» (0:2), в очередной раз подтвер-
див известное правило: «Не забиваешь ты — забьют тебе». Вскоре, счет и вовсе стал 0:3 в 
пользу динамовцев — Алмаз Миргазов вывел на удар Богдана Павенского.
Сибиряки постарались вернуться в игру. После розыгрыша углового Марат Шарипов «раз-
мочил» счет — 1:3, а минутой позднее Сергей Ломанов сократил отставание хозяев до ми-
нимального — 2:3. Казалось, что у красноярцев появился шанс, но нерезультативно разы-
гранный угловой, на который очень полагались хозяева поля, и пропущенная контратака 
поставила на этих надеждах крест. Артем Бутенко и Алмаз Миргазов, подхватив мяч после 
розыгрыша углового, ворвались на половину поля соперника и не оставив ни единого шанса 
Артему Драничникову, отправили в сетку четвертый мяч — 2:4.
Красивая точка в напряженной встрече.
Московское «Динамо» возвращается домой с почетным и заслуженным трофеем.

Пресс-служба ХК «Динамо» (Москва)

В поселке Витязево завершился женский 
Кубок России по пляжному гандболу. Вос-
питанницам Центра развития гандбола 
«Динамо» пришлось доказывать свое чем-
пионство, ведь они являются чемпионами 
страны 2021. И им это удалось. Динамов-
ки без труда прошли групповую стадию и 
полуфинал. В решающем поединке наши 
девушки встречались с гандболистками из 
Краснодара.
Игра была напряженная. После второго 
периода счет на табло был ничейным. Ка-
ждой команде пришлось пробивать штраф-
ные броски. И здесь волгоградки оказались 
точнее. В результате счет 2:1 в пользу Ди-
намо». 

Волгоградская областная организация
Общества «Динамо»
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НА РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОЛИМПИЙЦЫ НА СТАРТЕ

НАПРАВЛЕНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ,
КОТОРОЕ ПОДПИСАЛИ ОБЩЕСТВО «ДИНАМО»
И ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ПЛАВАНИЮ

30 сентября в обнинской СШОР «Олимп» Общество «Динамо» подписало со-
глашение с правительством Калужской области о сотрудничестве и взаимодей-
ствии в области физической культуры и спорта.
Подписание состоялось в заключительный день Всероссийских соревнований 
Общества «Динамо» по плаванию. На церемонии закрытия Председатель Об-
щества «Динамо» Анатолий Гулевский поблагодарил спортсменов за их высокие 
достижения. Губернатор Калужской области Владислав Шапша с гордостью от-
метил, что в области, в том числе в Обнинске, созданы все условия для занятий 
спортом.
Спортсменам и командам, вошедшим в тройку призеров в своих категориях 
(вольный стиль 50 м, брасс 100 м, комплексное плавание 200 м, комбинирован-
ная эстафета 4 х 50 м) были вручены награды Общества «Динамо».
После церемонии награждения Анатолий Гулевский и Владислав Шапша под-
писали соглашение о сотрудничестве.
«Динамо», которому скоро исполнится 100 лет, развивает в регионах различ-
ные направления, в том числе детский и ветеранский спорт. В сотрудничестве с 
«Динамо» в Калужской области будут создаваться новые спортивные объекты, 
развиваться спортивная инфраструктура», — сказал Анатолий Гулевский. Он об-
ратил внимание на активную позицию глав муниципалитетов и губернатора в 
сфере развития физкультуры и спорта.
В свою очередь, Владислав Шапша рассказал о новых спортивных сооружениях, 
которые недавно были построены и которые планируется создать на территории 
области, о будущей работе с Обществом «Динамо» по вовлечению жителей в 
занятия спортом.

Пресс-служба Общества «Динамо»

1-я группа
1-е место — Московская областная организация «Динамо»
2-е место — ФСО «Динамо» Республики Татарстан
3-е место — Московская городская организация «Динамо»

2-я группа
1-е место — Вологодская региональная организация «Динамо»
2-е место — Белгородская региональная организация «Динамо»
3-е место — Ярославское региональное отделение «Динамо»

3-я группа
1-е место — Калужская региональная организация «Динамо»
2-е место — Ульяновское региональное отделение «Динамо»
3-е место — Калмыцкая республиканская организация «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Командный зачет

В городе Обнинске Калужской области прошли Всероссий-
ские соревнования Общества «Динамо» по плаванию.
Лучшие пловцы из 17 команд региональных организации 
Общества «Динамо» на протяжении трех дней разыграли 18 
комплектов медалей на различных дистанциях среди жен-
щин и мужчин.
В соревнованиях приняли участие 118 пловцов, в том числе 
семь заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта меж-
дународного класса и 57 мастеров спорта. Среди участников 
— победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов 
мира и Европы: Евгений Рылов, Климент Колесников, Ни-
кита Коновлов, Алексей Брянский, Михаил Полищук, Сер-
гей Фесиков, Анастасия Фесикова.
Медали и дипломы Общества «Динамо» победителям и при-
зерам соревнований вручили Председатель Общества «Ди-
намо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский; губернатор 
Калужской области Владислав Шапша; председатель Ка-
лужской региональной организации «Динамо», начальник 
УМВД России по Калужской области генерал-майор поли-
ции Александр Дедов; министр спорта Калужской области 
Олег Сердюков; председатель федерации плавания Калуж-
ской области Николай Скворцов.

Управление спорта Общества «Динамо»
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НАСТОЯЩИЙ ВОЛЕЙБОЛ
В КАЗАНИ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В казанском спорткомплексе «Динамо» состоялась заключительная игра в рам-
ках Всероссийских соревнований Общества «Динамо», где за звание чемпиона 
сошлись победители третьей подгруппы – «Калининград» и «Динамо» Ульянов-
ской области.
В финальной игре ульяновские волейболисты не оставили шанса своим сопер-
никам – команде «Калининград», уверенно переиграв их в обеих партиях – 2:0.
Финальная игра в первой группе команд состоялась в спорткомплексе «Буре-
вестник» между командами Республики Башкорторстан и Республики Татарстан 
и завершилась победой татарстанских волейболистов. Триумфатором финала во 
второй группе стала команда Удмуртии.
Сразу же по завершению игр состоялось награждение победителей и призеров 
соревнований. Поздравили волейболистов со спортивным праздником: замести-
тель председателя Общества «Динамо» Республики Татарстан Алексей Лещин-
ский и представитель Всероссийского Общества «Динамо» Валерий Чумаков.
«Сегодня мы увидели настоящий волейбол, настоящую битву спортсменов. Же-
лаю всем крепкого здоровья и  ярких побед под нашим динамовским девизом 
– «Сила в движении и единстве!», - отметил Валерий Чумаков.
По решению организаторов и судейской коллегии были определены лучшие 
игроки соревнований в каждой группе команд. Победителей и призеров со-
ревнований наградили медалями, грамотами и призами с динамовской симво-
ликой. Команды награждены дипломами и кубками. Церемония награждения 
завершилась общим фотографированием.

Пресс-служба ОГО ФСО  «Динамо» РТ
Фото Светланы Посысоевой

 1 ГРУППА
1 место – Республика Татарстан
2 место – Республика Башкортостан
3 место – Самарская область
 
 Лучшие игроки:
«Лучший блокирующий» - Воронов Арсений (Республика Татарстан)
«Лучший связующий» - Бедов Илья (г. Санкт-Петербург)
«Лучший принимающий» - Носов Александр (Республика Башкортостан)
«Лучший диагональный» - Никифоров Кирилл (Самарская область)
«Лучший доигровщик» - Лабинский Михаил (Республика Татарстан)

 2 ГРУППА
1 место – Удмуртская Республика
2 место – Брянская область
3 место – Архангельская область

 Лучшие игроки:
«Лучший блокирующий» - Кормышев Алексей (Удмуртская Республика)
«Лучший связующий» - Дятлов Константин (Брянская область)
«Лучший принимающий» - Дементьев Алексей (Архангельская область)
«Лучший диагональный» -  Цепко Артем (Брянская область)
«Лучший доигровщик» - Шмаков Алексей (Удмуртская Республика)

 3 ГРУППА
1 место – Ульяновская область
2 место – Калининградская область
3 место – Калужская область
 
 Лучшие игроки:
«Лучший блокирующий» - Барышев Виталий (Калининградская область)
«Лучший связующий» - Ноготков Владимир (Мурманская область)
«Лучший принимающий» - Белов Илья (Калужская область)
«Лучший диагональный» - Архипов Евгений (Республика Бурятия)
«Лучший доигровщик» - Поликарпов Николай (Ульяновская область)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я

В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Чемпионат Хакасского регионального отделения общества «Динамо» по ми-
ни-футболу состоялся на спортивной площадке УФСИН России по Республике 
Хакасия. В нём приняли участие 8 команд, состоящих из сотрудников силовых 
структур региона.
Руководители ведомств на торжественном открытии пожелали спортсменам 
честной и бескомпромиссной борьбы, удачи и спортивного азарта. Действитель-
но, мини-футбол – игра быстрая, требующая от игроков мгновенной реакции. 
Поскольку поле здесь значительно меньше, чем в обычном футболе, то и собы-
тия разворачиваются намного быстрее и подчас драматичнее. Умение сориенти-
роваться в условиях непредсказуемой игры, способность просчитать комбинации 
соперника и выстроить свою выигрышную тактику в конечном итоге приводят 
к заветной победе.
Наибольшее количество мячей в ворота соперников забили футболисты Управ-
ления МЧС России по Хакасии. Выйдя из группового этапа соревнований и 
успешно сыграв решающие матчи, они заняли на пьедестале почёта первое ме-
сто, получив кубок победителей. 
Немного не хватило до «золота» команде МВД по Республике Хакасия, она на 
втором месте – и это достойный результат, поскольку сражаться за мяч пришлось 
с сильной командой, которая неоднократно становилась победителем различных 
соревнований по данному виду спорта.
Бронзу завоевали сотрудники Управления Росгвардии России по Республике Ха-
касия. Они отмечают высокий уровень спортивной подготовки соперников и 
планируют не останавливаться на достигнутых результатах.
Победителя и призёров чемпионата наградил председатель Хакасского отделения 
«Динамо» министр внутренних дел республики Владислав Мингела, вручив ди-
пломы и кубки. 

Мария МОРОЗОВА, 
пресс-служба МВД России по Республике Хакасия

По-настоящему звездный состав участ-
ников прибыл на Вологодчину побороть-
ся за победу. Самбисты из 21 субъекта 
Российской Федерации, среди которых 2 
заслуженных мастера спорта, 34 мастера 
спорта международного класса, 108 масте-
ров спорта - показали высшее спортивное 
мастерство и волю к победе.
В церемониях торжественного открытия и 
закрытия соревнований приняли участие 
представители силовых структур Воло-
годской области, правительства региона, 
а также динамовских региональных орга-
низаций «Динамо».

Михаил ШТАТНОВ,
Вологодская региональная организация 

Общества «Динамо»

МИНИ-ФУТБОЛ – ИГРА БЫСТРАЯ

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

В ХАКАСИИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА ПРИЗЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО САМБО

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В КОМАНДНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
   САМБО
 1 группа
1. Московская областная организация «Динамо»
2. Краснодарская краевая организация «Динамо»
3. «Динамо» Республики Татарстан
 2 группа
1. Вологодская региональная организация «Динамо»
2. Ярославская региональная организация «Динамо»
3. Брянская региональная организация «Динамо»
 3 группа
1. Рязанская областная организация «Динамо»
2. Ивановская региональная организация «Динамо»
3. РО «Динамо» Кабардино-Балкарской республики

  БОЕВОЕ САМБО
 1 группа
1. Московская областная организация «Динамо»
2. «Динамо» Республики Татарстан
3. «Динамо» Республики Башкортостан
 2 группа
1. Вологодская региональная организация «Динамо»
2. Брянская региональная организация «Динамо»
3. Ярославская региональная организация «Динамо»
 3 группа
1. Рязанская областная организация «Динамо»
2. Ивановская региональная организация «Динамо»
3. РО «Динамо» Кабардино-Балкарской республики
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С А РАТ О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Умение метко стрелять и быстро 
бегать входит в необходимый пе-
речень физической подготовки 
сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка, решающих 
задачи по борьбе с преступно-
стью и обеспечению безопасно-
сти общества. В связи с этим раз-
витие служебно-прикладных 
видов спорта является одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности Общества «Динамо» и 
его региональных организаций.
В этих целях на полигоне МВД 
по Республике Карелия был про-
веден Чемпионат Карельского ре-
гионального ОГО ФСО «Динамо» 
по летнему служебному биатлону 
среди силовых структур респу-
блики. В соревнованиях приняли 
участие более 50 спортсменов в 
составе 6 команд органов безо-
пасности и правопорядка. Со-
ревнования, включающие в себя 
легкоатлетический кросс на три 
километра со стрельбой из писто-
лета Макарова на двух огневых 
рубежах, прошли на высоком со-
стязательном уровне.
Среди женщин победителем стала 
представительница Пограничного 

На стрельбище Управления Росгвардии по Саратовской области состоялся 
чемпионат Саратовского регионального отделения Общества «Динамо» по 
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В рамках чемпионата прове-
дены соревнования по стрельбе из пистолета и автомата Калашникова.
На открытии соревнований перед участниками с приветственным словом вы-
ступил заместитель председателя Саратовского регионального отделения Об-
щества «Динамо» полковник внутренней службы Н.В. Першин.
В чемпионате приняли участие 7 коллективов физической культуры. Участ-
ники соревновались в выполнении упражнений ПБ-2 и ПБ-8 (женщины) и 
ПБ-3, ПБ-8, А-3 и А-4 (мужчины). Не смотря на тяжелые условия проведения 
соревнований, периодически шел дождь и дул сильный ветер, участники по-
казали хорошие результаты и победители и призеры получили заслуженные 
грамоты и подарочные сертификаты.
В личных соревнованиях по стрельбе из пистолета отличные результаты пока-
зал представитель Управления Росгвардии по Саратовской области Симаков 
Сергей, который и победил в упражнениях ПБ-3 и ПБ-8. У женщин в упраж-
нениях ПБ-2 и ПБ-8 победили соответственно Ващук Светлана (Управление 
Росгвардии по Саратовской области) и представительница УФСБ России по 
Саратовской области.
В командных соревнованиях по стрельбе из пистолета призовые места рас-
пределились следующем образом: 1 место – Управление Росгвардии по Сара-
товской области; 2 место – ГУ МВД России по Саратовской области; 3 место 
– УФСБ России по Саратовской области.
В соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова победу одержали в 
упражнении А-3 Симаков Сергей (Управление Росгвардии по Саратовской об-
ласти) и упражнении А-4 Паршин Александр (ГУ МВД России по области).
В командных соревнованиях 1 место заняла команда Управления Росгвардии 
по Саратовской области, 2 место – ГУ МВД России по Саратовской области, 
3 место – СВКИ ВНГ РФ. Победителям и призерам командных соревнований 
вручены грамоты и кубки.

Михаил Архиреев,
Саратовское региональное отделение Общества «Динамо»

управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия, второе место 
у представительницы УФСИН 
России по Республике Карелия 
Ирины Мещеряковой и третье у 
представительницы Управления 
Росгвардии по Республике Каре-
лия Ирины Полонской.
В возрастной группе старше 35 
лет среди мужчин победу одер-
жал представитель  Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия, второе место 
у представителя УФСБ России по 
Республике Карелия и третье ме-
сто у представителя Управления 
Росгвардии по Республике Каре-
лия Николая Попова.
У мужчин в возрастной категории 
до 35 лет победу одержал так-
же представитель Пограничного 
управления ФСБ России по Ре-
спублике Карелия, второе место 
у представителя УФСБ России по 
Республике Карелия и третье ме-
сто у представителя Карельской 
таможни Андрея Рослякова.
По итогам соревнований свои 
чемпионские полномочия в оче-
редной раз подтвердила команда 
Пограничного управления ФСБ 

России по Республике Карелия. 
Спортсмены УФСБ России по 
Республике Карелия вновь про-
явили высокий уровень спор-
тивно-профессиональной подго-
товки и уверенно заняли второе 
место в командном первенстве. 

победителям и призерам кубки, 
медали, грамоты и призы.

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо» 

ЛИДЕРЫ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЙ СТАТУС

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ

ЧЕМПИОНАТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛЕТНЕМУ СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

САРАТОВСКИЕ ДИНАМОВЦЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ
В СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА И АВТОМАТА

Третье место у спортсменов 
Управления Росгвардии по Ре-
спублике Карелия.
На церемонии награждения заме-
ститель председателя Карельско-
го регионального Общества «Ди-
намо» Сергей Трофимов вручил 
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

В Перми на лыжной базе «Динамо» 
прошел чемпионат по легкоатлетиче-
скому кроссу среди коллективов фи-
зической культуры, представляющих 
федеральные органы исполнительной 
власти Пермского края. Мероприя-
тие состоялось в рамках Спартакиады 
Пермской краевой организации ОГО 
ВФСО «Динамо».
Участниками чемпионата стали 110 
стражей порядка. Дистанция для жен-
щин составила 1 км, для мужчин – 3 
км и 5 км. Каждый участник мог вы-
ступить только в одном виде програм-
мы.
Первое место среди женщин завоевала 
мастер спорта международного класса 
по легкой атлетике Ольга Кунгина (ГУ 
МВД России по Пермскому краю), 
которая не оставила соперницам ни 
единого шанса на победу. Второе ме-

В зале единоборств дома физкультурника стадиона «Динамо» прошли лично-ко-
мандные соревнования по борьбе самбо в зачёт комплексной спартакиады среди 
коллективов физической культуры регионального отделения «Динамо».
Соревнования омское «Динамо» проводило совместно с Федерацией борьбы 
самбо и дзюдо Омской области. Главным судьей был судья 1-й категории Вла-
димир Владимирович Орлов. Поединки проходили в 8 весовых категориях - 53, 
58, 64, 71, 79, 88, 98, + 98 кг. Каждая команда могла выставить до 10 человек. В 
зачет командного первенства определялась сумма по пяти лучшим участникам.
В церемонии открытия приняли участие: трехкратный чемпион мира,, двукрат-
ный чемпион Европы по самбо, почетный гражданин Омска и Омской области 
Александр Пушиница, заслуженный журналист Омской области, заместитель 
председателя общественного Совета УМВД России по Омской области Ана-
толий Петров, ветеран омского «Динамо» Валерий Дубинецкий, заместитель 
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по 
Омской Области Сергей Федорин, заместитель председателя регионального от-
деления «Динамо» Александр Лаповенко, начальник отдела учебно-спортивной 
и физкультурно-массовой работы регионального «Динамо» Денис Нестеренко.
Самый титулованный самбист мира Александр Михайлович Пушница попри-
ветствовал участников и пожелал им бескомпромиссной борьбы. Соревнования 
действительно получились бескомпромиссными, но прошли они в дружеской 
обстановке, как это всегда бывает на подобных турнирах. По итогам соревно-
ваний лучшей командой в первой группе стала Омская академия МВД Рос-
сии, далее расположились самбисты УФСВНГ России по Омской области и 
регионального УФСИН. Во второй группе победителями стали представители 
в/ч 7543 СибО ВНГ РФ, второе и третье места соответственно заняли команды 
КФК №7 и УФССП по Омской области.
Победителями в личном зачете стали: Чингиз Суразов и Семен Матвеев (в/ч 
7543), Александр Мальцев, Дмитрий Бусс, Николай Автайкин и Дмитрий Бу-
зынников (ОмА), Степан Зоренко (УФСВНГ), Андрей Емельянов (УМВД).
Команды, занявшие призовые места в своих группах, получили заслуженные 
кубки. А призеров соревнований наградили медалями и ценными подарками.

Евгений ЯРОВОЙ, Омская региональная организация Общества «Динамо»

сто заняла Ольга Ольхова (ГУ МЧС 
России по Пермскому краю), третье 
место – Надежда Казакова (Пермский 
институт ФСИН России).
На дистанции 3 км среди мужчин до 
35 лет победу одержал Эдуард Унге-
фук (ГУФСИН России по Пермскому 
краю). Серебро завоевал Алексей Па-
траков (УФССП России по Пермско-
му краю), бронзу – Алексей Краснов 
(ГУ МЧС России по Пермскому краю).
На дистанции 3 км среди мужчин стар-
ше 35 лет пальма первенства досталась 
Андрею Латышеву (ГУ МВД России 
по Пермскому краю). На второй и 
третьей ступенях пьедестала оказались 
сотрудники ГУ МЧС России по Перм-
скому краю – Лев Осокин и Роман Де-
дов соответственно.
На дистанции 5 км среди мужчин до 
35 лет первое место завоевал Илья 

Грядковский (ГУ МВД России по 
Пермскому краю). Второе место занял 
Николай Лягаев (ГУ МЧС России по 
Пермскому краю), третье место – Ми-
хаил Азанов (СУ ФПС № 34 МЧС 
России).
На дистанции 5 км среди мужчин стар-
ше 35 лет победу одержал Константин 
Бурашников (ГУ МВД России по 
Пермскому краю). Серебро завоевал 
Андрей Ольхов (Полк ППСП УМВД 
России по г. Перми), бронзу – Алек-

сандр Недорубов (УФССП России по 
Пермскому краю).
В командном зачете победителями в 
своих группах стали ГУ МВД России 
по Пермскому краю (1 группа), Полк 
ППСП УМВД России по г. Перми (2 
группа) и УФССП России по Перм-
скому краю (3 группа).
Победители и призеры в личном пер-
венстве были награждены грамотами, 
медалями и призами, в командном 
первенстве – грамотами и кубками. 

Награждение провели первый замести-
тель председателя ПКО ОГО ВФСО 
«Динамо» Петр Ивашов и начальник 
отдела физической подготовки и ор-
ганизационно-массовой работы ПКО 
ОГО ВФСО «Динамо» Александр 
Истомин.

Пермская краевая организация
Общества «Динамо»

СТРАЖЕЙ
ПОРЯДКА

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ
ЧЕМПИОНАТА ПО
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
КРОССУ

О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ВЕЛИКИЙ САМБИСТ
АЛЕКСАНДР ПУШНИЦА НАПУТСТВОВАЛ
УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА В ОМСКЕ
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А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В рамках Спартакиады РОО «Динамо» №22 (Госкорпорация «Росатом») в Мо-
скве на территории природно-исторического парка «Битцевский лес» состоя-
лись лично-командные соревнования по спортивному ориентированию среди 
коллективов физической культуры, представляющих предприятия атомной от-
расли.
В мероприятии приняли участие 50 любителей спортивного ориентирования из 
9 предприятий. Победители и призеры в личном первенстве определялись по 
возрастным группам, как среди мужчин, так и среди женщин. Командное пер-
венство подсчитывалось по наименьшей сумме мест, занятых зачетными участ-
никами команды.
Победителем соревнований стала команда ФГУП «ВНИИА», представители 
СНПО «Элерон» на втором месте, третье место у спортсменов АО «ВНИИНМ».
Корпоративная культура и дружелюбная атмосфера царила на всем протяже-
нии соревновательного дня, как итог победу одержали сильнейшие спортсмены. 
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, 
медалями, а также памятными подарками.
Руководство организации «Динамо» № 22 благодарит администрацию ЦСиО 
«Самбо-70» за оказанное содействие в проведении соревнований. Выражает сло-
ва признательности руководителям предприятий Госкорпорации «Росатом» за 
взаимопонимание и предоставленную возможность сотрудникам принять уча-
стие в соревнованиях Спартакиады, судейской бригаде за безупречное судейство.

РОО «Динамо» № 22

В Архангельске в стрелковом тире НОУ ДПО «Центр подготовки 
охранников «Старт» проведен Чемпионат Архангельской областной 
организации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия сре-
ди сотрудников и ветеранов органов безопасности и правопорядка 
региона. В чемпионате приняли участие шесть сборных, представля-
ющих региональные управления ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, ФССП и 
Росгвардии.
В программу соревнований входили упражнения ПБ-2 и ПБ-3, а 
также ПБ-8. В этом году развернулось упорная борьба за распреде-
ление общекомандных мест, которое определялось по сумме очков, 
полученных отдельно в каждом упражнении. Золото между собой 
оспаривали команды ФСБ и МВД, а за бронзу боролись спортсмены 
ФСИН и Росгвардии. В результате по итогам двух дней соревнований 
с суммой 1092 очка первое место, второй год подряд, заняла команда 
регионального управления ФСБ, на вторую ступень пьедестала поче-
та, уступив победителю три очка, поднялась команда регионального 
МВД (сумма 1089 очка), замкнула тройку призеров (сумма 1039 очка) 
команда Росгвардии, в свою очередь опередившая команду регио-
нального ФСИН на 4 очка.

Учебно-спортивный отдел
Архангельской областной организации Общества «Динамо»

НАЙТИ ОРИЕНТИР

ПОБЕДА В ТРИ ОЧКА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ
КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

В АРХАНГЕЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

    упражнение ПБ-3, мужчины
1 – Попов Михаил (УФСИН);
2 – Семенов Алексей (УМВД);
3 – Суетин Александр (КФК №1).

    упражнение ПБ-2, женщины
1 – Яхлакова Ольга (КФК №1);
2 – Попович Ольга (УМВД);
3 – Ананьина Ольга (Росгвардия).

    упражнение ПБ-8, мужчины
1 – Корякин Дмитрий (УМВД);
2 – Кузнецов Илья (УМВД);
3 – Бакшанов Андрей (КФК №1).

    упражнение ПБ-8, женщины
1 – Попович Ольга (УМВД);
2 – Изместьева Валерия (УФСИН);
3 – Яхлакова Ольга (КФК №1).

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ПЯТЬ ЗАЧЕТНЫХ ВЫСТРЕЛОВ

РАСШИРЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

На стадионе «Динамо» г. Бар-
наула состоялось торжественное 
открытие первого в Сибири фи-
лиала футбольной академии «Ди-
намо» имени Льва Яшина.
Открытие филиала – знамена-
тельное событие в истории раз-
вития футбола на Алтае. Перего-
воры между руководством АКОО 
ОГО ВФСО «Динамо» и коллега-
ми из Москвы об открытии фи-
лиала в Барнауле начались еще 
в феврале 2020 года. Из всех си-
бирских городов столичное «Ди-
намо» тогда выбрало именно г. 
Барнаул. В пользу краевой столи-
цы Алтайского края говорила со-
лидная футбольная история и це-
лая плеяда известных игроков - в 
Российской премьер лиге (РПЛ), 
Футбольной национальной лиге 
(ФНЛ) и во втором дивизионе 
ПФЛ играют более 50 алтайских 
воспитанников. Большинство из 
них вышли именно из структуры 
«Динамо».
Из детской школы «Динамо», в 
которой насчитывалось 470 вос-
питанников, в академию переве-
дут 250 лучших молодых футбо-
листов. Отбор будет происходить 
по спортивному принципу. Ди-
намовская школа свою работу 
продолжит: ее спортсмены имеют 
возможность также пополнять 
ряды «академиков», если будут 
показывать высокие спортивные 
результаты.
Филиал академии футбола - это 
возможность получить солидные 

средства на развитие детского 
спорта. На деятельность фили-
ала футбольным клубом «Дина-
мо - Москва» будет выделяться 
ежегодно более 30 млн. рублей. 
Деньги пойдут на покупку инвен-
таря, формы, организацию поез-
док и формирование фонда опла-
ты труда для тренеров. В планах 
у столичного клуба также строи-
тельство новой спортивной базы 
в Барнауле.
Сеть филиалов расширяется при 
поддержке банка ВТБ, который с 
2008 года выступает генеральным 
спонсором ФК «Динамо - Мо-
сква» в рамках программы «Спор-
тивная страна».
Создание сети региональных фи-
лиалов академии и футбольных 
школ - один из ключевых элемен-
тов системной работы, которую 
проводит ФК «Динамо-Москва», 
чтобы сформировать инфраструк-
туру для подготовки нового по-
коления высококлассных футбо-
листов.
Сегодня в России работают уже 
15 футбольных школ клуба, а три 
филиала академии открыты в Ма-
хачкале, Владивостоке и Вороне-
же.
Большое внимание в структу-
ре спортивно-образовательных 
проектов столичного «Динамо», 
направленных на развитие дет-
ско-юношеского спорта, уделя-
ется цифровым решениям. Во 
всех академиях используются со-
временные технологии, которые 

позволяют системно отслеживать 
результаты воспитанников и их 
динамику не только внутри ре-
гиона, но и сопоставлять данные 
с показателями тех, кто занима-
ется в других филиалах. Кроме 
того, система предусматривает 
онлайн-контроль тренировок из 
московского штаба. Все это ста-
ло возможным благодаря соз-
данию единого цифрового хра-
нилища данных о спортсменах, 
в системе которого содержится 
вся информация по игрокам - от 

результатов тренировочного про-
цесса до медицинских данных и 
индивидуальных особенностей. 
Сервис запущен в эксплуатацию 
в 2020 году, и с этого момента в 
нем хранится вся информация о 
развитии молодых игроков с са-
мого начала их обучения. Главная 
задача филиала в Барнауле - раз-
вить потенциал каждого молодого 
футболиста, чтобы в перспективе 
они пополняли состав как барна-
ульского, так и московского «Ди-
намо».

В рамках церемонии открытия 
филиала академии прошли фи-
нальные игры «Кубка ВТБ по 
мини-футболу» среди силовых 
и правоохранительных структур 
Алтайского края, а также «Осен-
него кубка «Динамо» по футболу 
среди юношей.

Алтайская краевая организация
Общества «Динамо»

В тире «ДОСААФ» города Кирова прошли соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди детей сотрудников органов безопасно-
сти и правопорядка. В соревнованиях приняли участие юноши и девуш-
ки от 13 до 16 лет из шести коллективов физической культуры. Участни-
ки соревнований стреляли из пневматической винтовки, сидя с упора по 
мишени. Результат подводился по пяти зачётным выстрелам.
В командном зачёте победу одержали представители УФСИН России по 
Кировской области, второе место у юных стрелков УМВД России по 
Кировской области, замкнули тройку призеров спортсмены УФСВНГ 
России по Кировской области.
В личном зачёте победителями стали: Архипов Вадим – УФСВНГ Рос-
сии по Кировской области, Заболотских Егор – УФСИН России по Ки-
ровской области, Тюнис Анна – УМВД России по Кировской области и 
Степанова Виктория УФСИН России по Кировской области.
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями, а все 
участники соревнований получили сладкие призы.

Николай ТЕРЕХОВ,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

В КИРОВЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

В БАРНАУЛЕ ОТКРЫЛИ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ ФУТБОЛА
ИМЕНИ ЛЬВА ЯШИНА
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НА ДВУХ КОВРАХ
З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й

В Чите в спортивном комплексе 
«Багульник» прошёл ежегодный 
детско-юношеский турнир «Дина-
мо» по борьбе самбо, посвященный 
памяти Героя Советского Союза, 
участника Великой Отечественной 
войны, старшины транспортной 
милиции Забелина Григория Алек-
сеевича.
В соревнованиях приняли участие 
196 спортсменов из Республики 
Бурятия, Иркутской области, Ха-
баровского и Забайкальского краев.
Турнир проходил одновременно на 
двух коврах в 15 весовых категори-
ях. За медали в своих возрастных 
группах боролись дети и юноши от 
6 до 16 лет.
На торжественной церемонии за-
крытия заместитель председателя 
Забайкальской краевой организа-
ции «Динамо», главный судья со-
ревнований Олег Макаров наградил 
победителей и призеров турнира 
грамотами, кубками и медалями с 
динамовской символикой.
Забайкальская краевая организация

Общества «Динамо»

В 15 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ БОРОЛИСЬ
ЗА МЕДАЛИ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

С А М А Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Новый учебный год в Самаре ознаменовался продолжением Спартаки-
ады «Юный динамовец» - 2021 Самарской региональной организации 
ОГО ВФСО «Динамо» среди детей старшего школьного возраста и неу-
клонной позицией руководства динамовской региональной организации, 
что спорт является основоположной единицей для гармоничного разви-
тия подростка.
В первенстве самарского «Динамо» по легкой атлетике приняли участие 
11 детских коллективов Самарской области, в том числе детский дом им. 
Фролова № 1, Самарский кадетский корпус МВД России, Лицей пра-
воохранительных органов и органов безопасности г.о. Самара, а так же 
спортивные и общеобразовательные школы Самары и Тольятти. Общее 
количество участников соревнований составило 70 человек. Программа 
соревнований: бег 100 и 1000 м, прыжки в длину и эстафета 4х100 м. В 
составе каждой команды: 3 юноши и 2 девушки.
В командном зачете золото и серебро первенства Самарской региональ-
ной организации «Динамо» по легкой атлетике забрали команды местной 
Тольяттинской городской организации «Динамо», а бронза соревнова-
ний досталась МБОУ Школа № 77 «КРИСТАЛЛ». Всем победителям и 
призерам соревнований были вручены динамовские дипломы и медали, 
а командам – кубки самарского «Динамо».

Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная организация

Общества «Динамо»

«КОРОЛЕВА СПОРТА» В САМАРЕ
НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В САМАРЕ ОЗНАМЕНОВАЛСЯ
ПРОДОЛЖЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»-2021

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ В ЛИЧНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
ДЕВУШКИ ЮНОШИ

Бег 100 м
1 – Решетникова А. – 12.7
2 – Гордеева А. – 13.2
3 – Новожилова С. – 13.7

Прыжки в длину
1 – Решетникова А. – 4.39
2 – Шульженко А. – 4.09
3 – Новожилова С. – 3.90

Бег 100 м
1 – Мордовочкин А. – 11.9
2 – Шатунов В. – 12.1
3 – Иванов В. – 12.2

Прыжки в длину
1 – Шатунов В. – 5.50
2 – Хлыстун И. – 4.92
3 – Епифанов Д. – 4.80

Бег 1000 м
1 – Шатунов В. – 2.59.1
2 – Ахметзянов Р. – 2.54.0
3 – Мордовочкин А. – 3.00.9
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ЧТО НАПИШУТ ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ

ОСЕННИЙ КРОСС

Р О С Т О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

После жаркого и насыщенного событиями лета в жизнь наших детей 
ворвалась осень, а вместе с ней новый учебный год. В коридорах школ 
устойчивый радостный шум от детских голосов, ребята играют и делят-
ся впечатлениями, которые они получили во время летних каникул, и 
вот уже звенит звонок и настало время писать сочинение «как я провел 
лето».
У каждого своя интересная история о событиях, которые случились во 
время каникул, но у ребят ростовского «Динамо» есть огромное количе-
ство совместно пережитых приятных жарких летних моментов, которые 
найдут отражения в школьных сочинениях практически всех школ г. Ро-
стова-на-Дону.
Спортивное лето юных ростовских динамовцев началось с праздника 
«День России» ознаменованного сразу двумя масштабными спортив-
ными мероприятиями, это футбольный фестиваль юных футболистов 
«Динамо-CUP» и соревнований донских красавиц по художественной 
гимнастике. Эти состязания одномоментно собрали на спортивном ком-
плексе «Динамо» г. Ростова-на-Дону более 500 детишек.
В футболе соревнования проходили в трех возрастных группах (2011, 
2012 и 2015 г.р.), принимали участие 23 команды и более 250 маленьких 
спортсменов. Все ребята остались довольны таким спортивным праздни-
ком и не важно было кто победил!
Девчонки начали свои соревнования сразу же после открытия сорев-
нований футболистов и показали все свое великолепие на спортивном 
помосте. Эти соревнования собрали девушек из городов Краснодарского 
края, Астраханской области, Луганска и Донецка...
Лето наших единоверцев тоже прошло насыщено - тхэквондисты прове-
ли учебные сборы на базе спорткомплекса «Динамо», где с ребятами по 
мимо тренировок проводились занятия по изучению иностранных язы-
ков. Борцы и боксеры выезжали командами на сборы на черноморское 
побережье и в горы, но все же больше всех эмоций получили юные фут-
болисты которые провели еще серию товарищеских матчей с командой 
«Спартак» и другими клубами. Наши ребята проводили активно свой 
отдых набирались спортивного опыта, получая массу положительных 
эмоций, а события которые подарили им эти эмоции останутся в памяти 
на всю жизнь. Все это работа команды ростовского «Динамо», а в пер-
вую очередь их тренерского состава которые не жалея личного времени 
полностью отдаются своему делу организовывая активный отдых своих 
воспитанников и вкладывая в них дух единства «Динамо»!

Ростовская региональная организация
Общества «Динамо»

В СОЧИНЕНИИ «КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО»

КОНТРОЛЬНУЮ ТРЕНИРОВКУ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
ПРОВЕЛИ СРЕДИ ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ ТАМБОВА
В целях популяризации легкой атлетики среди молодежи Тамбовской области 
на стадионе «Динамо» прошла традиционная открытая контрольная трени-
ровка по легкоатлетическому кроссу среди юных динамовцев, посвященному 
Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. В тренировке 
приняли участие более 70 юных спортсменов из различных спортивных секций 
«Динамо».
Спортсмены 2008 года рождения и моложе попробовали свои силы в беге на 
средние дистанции: 400, 800, 1000 метров. Самым юным участникам 2012 года 
рождения и моложе предстояло преодолеть дистанцию длиною 400 метров. 
На контрольной тренировке присутствовали руководители Тамбовской регио-
нальной организации ОГО ВФСО «Динамо», мастера спорта России по лыж-
ным гонкам, ветераны Общества «Динамо» Кузин Александр и Обухов Павел, а 
также тренерско-преподавательский коллектив спортивных секций «Динамо» и 
ДЮСШ №8 г. Тамбова.
Всем победителям и призерам в каждой возрастной группе были вручены грамо-
ты и медали. А самым юным участникам грамоты за участие и сладкий подарок.
Коллектив Тамбовской региональной организации Общества «Динамо» по-
здравляет ребят и их тренеров с успешным выступлением и желает новых спор-
тивных побед!

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная организация Общества «Динамо»
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«КУБОК ДРУЖБЫ»

ПОД ФЛАГОМ «ДИНАМО»

Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М

Новосибирская областная организа-
ция Общества «Динамо» совместно 
с Новосибирским региональным 
общественным движением «Защит-
ник» провела детский спортивный 
праздник «Кубок дружбы» на тер-
ритории лыжной базы «Динамо». 
Мероприятие было посвящено 
100-летию создания органов контр-
разведки России и 84-й годовщине 
образования УФСБ России по Но-
восибирской области.
Основные задачи спортивного 
праздника «Кубок дружбы» - повы-
шение уровня физической подго-
товленности молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, популяри-
зация комплекса ГТО в детской и 
молодежной среде, формирование 
интереса к прохождению службы 
в вооруженных силах РФ, силовых 
ведомствах.
На торжественном открытии «Куб-
ка дружбы» гостей и участников 
приветствовал председатель Ново-
сибирской областной организации 
Общества «Динамо» Сергей Нико-
лаевич Сизов. В завершении своего 
приветстви он сказал: «Динамов-
ские традиции живут, и мы обяза-
тельно будем их совершенствовать 
и приумножать. Сегодняшнее меро-
приятие станет одним из знаковых и 
ежегодным. Президент России Вла-

В Севастополе под флагом «Динамо» состоялся региональный турнир по сам-
бо, который проходил в рамках детско-юношеского фестиваля «Юный дина-
мовец». Организаторами соревнований выступили Региональная организация 
Общества «Динамо» в городе Севастополе и спортивная школа олимпийского 
резерва №2, которую возглавляет родоначальник боевого самбо в Севастополе 
Виктор Глебов.
На открытии соревнований заместитель председателя севастопольской орга-
низации «Динамо» полковник внутренней службы Алексей Меняев отметил, 
что борьба самбо («самозащита без оружия») зародилась в начале прошлого 
века в стенах спортивного общества «Динамо» и первоначально предназна-
чалось исключительно для подготовки сотрудников подразделений органов 
государственной безопасности и правопорядка. В дальнейшем борьба самбо 
была признана на государственном уровне, как официальный вид спорта, а в 
послевоенные годы и на международной арене.
Самбисты-динамовцы всегда достойно представляли город-герой Севастополь 
на отечественных и мировых спортивных аренах. Заслуженный мастер спор-
та по самбо Андрей Каштанов, является 4-х кратным призером чемпионатов 
мира, мастер спорта международного класса по самбо Иван Ефанов, неодно-
кратно становился призёром первенства мира, мастера спорта по самбо Антон 
и Никита Тыщенко, являются призерами первенства мира среди юношей и 
юниоров, мастер спорта Павел Глебов завоевал «серебро» на Кубке Европы по 
боевому самбо, мастер спорта по самбо Сергей Малян становился призером 
первенства мира.
В настоящее время многие воспитанники динамовской школы самбо продол-
жают развивать спорт в качестве тренеров, передавая полученный опыт и тра-
диции «Динамо» подрастающему поколению, а некоторые из них по сей день 
достойно проходят службу в подразделениях правоохранительных органов.

Региональная организация Общества «Динамо» в г.Севастополь

димир Путин сказал, что необходи-
мо обратить больше внимания на 
патриотическое воспитание наших 
детей, молодежи. Мероприятие, ко-
торое мы сейчас проводим, именно 
этому и посвящено. Надеюсь, что 
оно станет определенной рекламой 
службы в российских правоохрани-
тельных органах и армии. И я очень 
хотел бы увидеть, чтобы кто-нибудь 
из сегодняшних участников после 
выпуска из школы и получения 
высшего образования пришел к нам 
на службу. Общество «Динамо» для 
того и создавалось, чтобы воспиты-
вать детей и делать из них настоя-
щих защитников».
Программа мероприятия включала 
прохождение тестов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» и 
соревнования по страйкболу. Также 
участники и гости посетили выстав-
ку оружия, спецтехники и посмо-
трели историческую реконструк-
цию. В свободное от соревнований 
время ребята играли в мини-футбол.
Тестирование ГТО включало следу-
ющие упражнения: наклон вперёд 
из положения стоя на гимнастиче-
ской скамье; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; поднима-
ние туловища из положения лежа на 
спине; прыжки в длину с места. В 

испытаниях участвовали юноши и 
девушки в возрасте 14-17 лет, всего 
около ста пятидесяти человек.
В завершении мероприятия в тор-
жественной обстановке победители 
и призеры личного и командного  
зачетов в многоборье ГТО, а также 
соревнований по страйкболу на-
граждены кубками, дипломами и 
медалями с динамовской символи-
кой.

После непростых испытаний и ак-
тивных игр юным спортсменам 
было особенно приятно угоститься 
настоящей солдатской кашей с по-
левой кухни.
Участница соревнований Таня Ба-
лаклей, представительница команды 
«Дзержинец», поделилась впечатле-
ниями о прошедшем мероприятии: 
«Спортивный праздник мне очень 
понравился. Я люблю спорт, и для 

меня это хороший опыт. Также с 
большим интересом посмотрела 
выставку оружия. Пообщалась с 
другими ребятами, познакомилась с 
новыми людьми. Очень хочу, чтобы 
этот праздник повторился!»

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ПРОВЕЛИ В НОВОСИБИРСКЕ

ПРОШЕЛ В СЕВАСТОПОЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО САМБО
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

ЗАВОД №39. «ДИНАМОВСКИЙ ПОЧИН».

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ШЕФСТВА

Советский одномоторный истребитель-моноплан начала 1930-х годов, 
создан в Опытном конструкторском бюро советского авиаконструктора 
Николая Поликарпова. Первый полет на прототипе был выполнен 30 
декабря 1933 года летчиком-испытателем Государственного авиацион-
ного завода № 39 (ГАЗ № 39) Валерием Чкаловым.

В середине октября в Музей исто-
рии Московской областной органи-
зации Общества «Динамо» поступил 
необычный ретро-экспонат - ста-
ринный макет самолета И-16 (ЦКБ-
12) «истребитель шестнадцатый», в 
просторечии - «Ишак», «Ишачок». 
Артефакт был подарен Музею ди-
ректором Филиала «Ракетно-Кос-
мическая Техника» МАИ в г.Хим-
ки, кандидатом технических наук, 
доцентом Алексеем Авдеевым.
«Это наша семейная реликвия. Ма-
кеты долгое время коллекциониро-
вал мой отец, этой модели самолета 
почти 40 лет. Поскольку историче-
скую экспозицию подмосковного 
«Динамо» часто посещают дети и 
подростки, уверен, что этот старин-
ный экспонат будет им интересен» 
- сказал Алексей Авдеев.
И-16 - один из первых в мире се-
рийных истребителей-монопланов 
с убирающимся в полете шасси. 
Самолет имел преимущественно 
деревянную конструкцию и фанер-
ную обшивку. Выпускался в СССР 
и был основным истребителем ВВС 
РККА вплоть до начала 1942 года.
Большую роль И-16 сыграли при 
обороне Москвы. Москву прикры-
вал 6-й истребительный авиакорпус 
противовоздушной обороны. По со-
стоянию на 10 июля 1941 года в со-
ставе 6-го ИАК насчитывалось 783 
истребителя, из них 223 экземпляра 
И-16. Естественно, что количе-
ство И-16 в Московской зоне ПВО 
уменьшалось: на 1 октября здесь 
имелось 117 «ишачков», в начале 
декабря уже только 90.
Известен в этот период героический 
подвиг советского летчика Виктора 
Талалихина. 7 августа 1941 года на 
И-16 тип 29 он, одним из первых 
военных летчиков РККА, произвел 
таран в ночном воздушном бою над 
Москвой, сбив немецкий бомбар-

дировщик He-111. Самолёт Тала-
лихина упал в лес вблизи деревни 
Степыгино (ныне - городской округ 
Домодедово). О подвиге летчика 
стало известно буквально в тот же 
день 7 августа, а на следующий день 
Виктору было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
Все опытные самолёты И-16 соби-
рались на Московском авиацион-
ном заводе № 39 имени В.Р. Мен-
жинского. Как же связана история 
спортивного общества «Динамо» с 
этим авиационным заводом?
28 декабря 1930 года Президиум 
Центрального совета ПСО «Дина-
мо» рассмотрел вопрос о принятии 
Московским областным советом 
ПСО «Динамо» на себя шефства по 
физкультуре и военизации над рабо-
чими и служащими Завода №39 име-
ни тов. Менжинского. Инициатива 
МОПСО «Динамо» была поддержа-
на, а республиканским, краевым и 
областным Советам ПСО «Динамо» 
было рекомендовано подхватить на-
чинание динамовцев Подмосковья. 
Этот опыт проведения социалисти-
ческих соревнований по шефству с 
переходящим кубком оказался на-
столько удачен, что получил назва-

ние «Динамовский почин».
«Президиум Центрального Сове-
та считает, что МОПСО «Динамо» 
правильно, учитывая значение ши-
рокого развертывания физкуль-
турной и военизирующей работы 
для подготовки СССР к обороне и 
обеспечению успешности социали-
стического строительства, - нашло 
верный метод для практического 
осуществления деректив в части 
продвижения физической культуры 
и военизации в массы трудящихся» 
- говорилось в  том документе (Про-
токол №21 от 28.12.1930 г.)
Яркий пример сотрудничества 
Московского Областного Сове-
та «Динамо» и Завода №39 им.тов. 
Менжинского был преобразован в 
большую кампанию по всей стране 
(!).
Московская областная организация 
Общества «Динамо» выражает бла-
годарность семье Авдеевых из Хи-
мок за активное участие в создании 
Музея истории спортивного Обще-
ства «Динамо» Московской области.

Московская областная организация 
Общества «Динамо»

Виктор Талалихин слева
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

На стадионе «Динамо» г. Благовещенска впервые состоялись соревно-
вания по мини-футболу среди пожарно-спасательных подразделений 
города. Футболисты были экипированы в боевую форму пожарного и 
средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
«Спорт – важная составляющая профессии пожарного. Без выносли-
вости, силы физической и силы духа пожар не одолеть. А командные 
виды спорта, кроме того, учат взаимодействию, позволяют выработать 
умение понимать друг друга без слов и за короткое время принимать 
важные решения, - сказал на торжественном открытии первенства 
председатель совета ветеранов амурского МЧС Виктор Унуков. – Для 
меня подобные соревнования удивительны: в полном боевом комплек-
те играть, пасовать, стремительно перемещаться по полю. Всем желаю 
спортивных успехов и победы».
С восторгом и удивлением за спортивной баталией, развернувшейся на 
поле, наблюдали зрители. Несмотря на то, что пожарные вышли не в 
привычной для футболистов экипировки - футболка, шорты, бутсы, а 
в боевой одежде пожарного, общий вес «спортивного снаряжения» со-
ставляет около 20 кг, соревнования проходили динамично, напряжен-
но, пожарные летали по полю, как в обычном футболе.
«Подобные соревнования в Приамурье проводятся впервые, но прошли 
на высоком уровне, пожарные продемонстрировали хороший уровень 
физической подготовки, зрелищную игру, технику владения мячом и 
упорную борьбу за победу. Так сказать, пробный мяч заброшен. Уве-
рен, что в следующем году в подобных соревнованиях примут участие 
не только пожарные Благовещенска, но и всей области», - сказал пер-
вый заместитель начальника Главного управления МЧС России по 
Амурской области Владислав Бордунов.
Третье место итогам проведения турнира завоевали пожарные 2 пожар-
но-спасательной части на втором месте – команда 1 ПСЧ. Безоговороч-
ную победу одержали пожарные 12 ПСЧ.

Виталий ШИВЕРСКИЙ,
Амурское областное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУВ БОЕВОЙ
ОДЕЖДЕ ПОЖАРНОГО

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В урочище с. Дорогобужино Белгородского района состоялись сорев-
нования по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической 
культуры регионального Общества «Динамо» в зачёт 57-й Спартакиады.В 
командном первенстве места первой группе распределились следующим 
образом: 1-е место – Белгородский юридический институт МВД России 
имени И.Д. Путилина, 2-е место – УМВД России по Белгородской обла-
сти, 3-е место – УФСВНГ России по Белгородской области. Во второй 
группе: 1-е место – ГУ МЧС России в Белгородской области, 2-е место 
– УФССП России по Белгородской области, 3-е место – коллектив фи-
зической культуры №2.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат Ивановской ре-
гиональной организации Общества «Динамо» по самбо. В соревнованиях 
участвовали сборные команды органов безопасности и правопорядка Ива-
новской области. По итогам поединков призовые места распределились 
следующим образом: 1-е место - Управление Росгвардии России по Ива-
новской области, 2-е место - УМВД России по Ивановской области, 3-е 
место - ГУ МЧС России по Ивановской области.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошел чемпионат Курской регио-
нальной организации Общества «Динамо» по борьбе самбо среди коллек-
тивов физической культуры органов безопасности и правопорядка г. Кур-
ска и Курской области. За лидерство боролись 40 спортсменов из восьми 
команд. Бои проходили в 7 весовых категориях. По итогам поединков ме-
ста распределились следующим образом: 1 место - Управление Росгвардии 
России по Курской области, 2 место – УМВД России по Курской области, 
3 место – УФСИН России по Курской области.

ИГРА В БОЕВОМ КОМПЛЕКТЕ
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