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МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОПЫТ - ЗАЛОГ ОБЩЕГО УСПЕХА
10 августа в Центральном совете
Общества «Динамо» состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Всероссийским физкультурно-спортивным обществом
«Динамо» и Федеральной службой
исполнения наказаний Российской
Федерации.
Документ, подписанный Председателем Общества «Динамо» Анатолием Гулевским и Директором ФСИН
России Александром Калашниковым, является закономерным продолжением многолетнего взаимодействия двух организаций и играет
важную роль в дальнейшем развитии
служебно-прикладных видов спорта,
моделирующих оперативно-служеб-

о дальнейшем взаимодействии по
развитию
служебно-прикладных
и иных видов спорта. Уверен, что
наше всестороннее сотрудничество
станет еще более плодотворным и
внесет больший вклад в развитие
динамовского движения в России в
целом» - отметил в приветственной
речи Анатолий Гулевский.
Александр Калашников в ответном
слове подчеркнул, что ФСИН России является одним из лидеров в
области спорта среди Федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации.
«На протяжении последних пяти
лет команды ФСИН России активно участвуют и занимают призовые

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И ФСИН РОССИИ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В РАЗВИТИИ
СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
ную деятельность сотрудников правоохранительных ведомств.
«Сегодня, исполняя закон Российской Федерации в направлении
совершенствования
нормативно-правового регулирования статуса
физкультурно-спортивных обществ,
мы заключаем прямое соглашение

места во всероссийских и международных соревнованиях, в спартакиадах Общества «Динамо». Организация «Динамо» № 32 ФСИН России
ежегодно проводит Спартакиаду по
служебно-прикладным видам спорта среди территориальных органов
и образовательных организаций

уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации. Особое
внимание при этом уделяется развитию и популяризации спортивных
единоборств. Совместно с Обществом «Динамо» проводится Всероссийская спартакиада по 11 видам
спорта среди несовершеннолетних

осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, ежегодно проходит Спортивная олимпиада среди
детских домов и школ-интернатов.
Убежден, что подписанное сегодня
соглашение придаст новый импульс
не только развитию служебно-прикладных спортивных дисциплин, но

и расширит возможности для участия сотрудников ФСИН России, а
также членов их семей в динамовских соревнованиях», – сказал Александр Калашников.
Пресс-служба Общества «Динамо»

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ
ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И ПРИМОРСКИЙ КРАЙ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Благодаря Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» в Приморье
спорт станет не только доступнее, но и поможет возрождению спортивных клубов. Планы
развития этого направления обсудили Губернатор края Олег Кожемяко и руководство Общества «Динамо» во вторник, 17 августа.
Как отметил в начале встречи глава Приморья, после изменения системы руководства местного «Динамо», наметились перспективы в развитии не только Общества, но и спортивных
клубов в целом. Так, уже 2 сентября в рамках олимп-первенства второго дивизиона ФНЛ на
стадионе «Динамо» состоится футбольный матч между владивостокским «Динамо-Владивосток» и саратовским «Соколом». Наша команда сыграла четыре игры, одержав три победы и
занимает второе место в текущем первенстве.
«Мы вернули бренд, знакомый десятилетиями. Впереди — возрождение баскетбольного клуба, восстановление самого стадиона. Все это поможет сформировать новую спортивную отрасль в Приморье на основе «Динамо», – заявил Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что особое
внимание власти уделят занятию физкультурой детей, а по базовым видам спорта можно

ввести грантовую систему поддержки из бюджета региона.
По словам председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо»
Анатолия Гулевского, главная цель — организовать работу Приморского регионального отделения Общества «Динамо» наиболее эффективно.
«Динамо» — старейшая организация, в 2023 году ей исполняется 100 лет и мы готовимся к
этой дате. Наша задача — отремонтировать и стадион, имеющий историческое значение для
Владивостока», – сказал Анатолий Гулевский.
Губернатор Приморья и председатель ВФСО «Динамо» подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта. Оно предусматривает
создание условий для занятий физкультурой и спортом, совершенствование системы физвоспитания различных категорий и групп населения, популяризацию и развитие спорта высших
достижений, массового спорта.
Фото Иван Дякин, (Правительство Приморского края)
Евгений Ковалев, Официальный сайт Правительства Приморского края
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ИНИЦИАТОР ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
СЕРГЕЙ СИДОРОВСКИЙ НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
«ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ»
В дании Центрального совета Общества «Динамо» состоялась церемония награждения
Почетным знаком «За заслуги в развитии динамовского движения» легенды московского
«Динамо» Сергея Дмитриевича Сидоровского. Заслуженную награду, в честь 70-летнего
юбилея Сергею Дмитриевичу вручил Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский.
Сергей Дмитриевич Сидоровский на протяжении многих лет трудился на благо хоккейного клуба «Динамо» (Москва). В 2000 году в качестве президента ХК «Динамо» (Москва) Сергей
Дмитриевич приводил команду к чемпионству. Именно он стал инициатором создания ветеранского движения бело-голубых, которое и по сей день
остается лучшим на всем постсоветском пространстве.
В церемонии награждения Сергея Дмитриевича Сидоровского также приняли участие заместители Председателя Общества «Динамо» Василий
Иванович Кубаев и Николай Александрович Толстых, советник Председателя Владимир Ульянович Тимошин. Завершилась церемония общим
фото на память.
Пресс-служба Общества «Динамо»

КРАТКАЯ СПРАВКА:
Сидоровский Сергей Дмитриевич (родился 4 августа 1951 года) — в 1998–1999 гг. Председатель Комитета по физической
культуре и спорту города Москвы; 26 января 1999 – 8 января 2002 Президент ХК «Динамо» Москва (высшее достижение
с клубом — золото чемпионата России-2000); в 2000 году признан лучшим президентом клуба в Суперлиге; член Исполкома
ФХР, председатель межрегионального объединения «Центр»; 2008 (октябрь) – 2009 (июнь) – директор ХК «Витязь» (Чехов); с февраля 2009 — член исполкома РФС. Председатель федерации футбола г. Москвы с 2003. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1991), орденом «Дружбы» (1999). Заслуженный работник физической культуры РФ.

ВАЖНО

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
К ПАМЯТНИКУ ЛЬВУ ЯШИНУ
И НАГРАЖДЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ И БОЛЕЛЬЩИКА
ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ДИНАМО»
Награды Центрального совета
Общества «Динамо» получили
известные и всеми любимые
футболисты Сергей Никулин,
Николай Бобков, Александр
Маховиков, Владимир Козлов,
Михаил Скоков, выступавшие
за московское «Динамо» в 19601980 годах, а также динамовский
болельщик - Сергей Масликов,
пробивший 11 золотых сезонов,
10 из которых подряд.
Награждение провели Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский, заместитель
Председателя Николай Толстых
и генеральный директор ФК
«Динамо» (Москва) Павел Пивоваров.
Пресс-служба Общества «Динамо»
Фото ФК «Динамо» (Москва)
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ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
НА ИГРАХ ХХХII ЛЕТНЕЙ ОЛИМПИАДЫ
В ТОКИО
В СОСТАВ ОЛИМПИЙСКОЙ КОМАНДЫ РОССИИ ВОШЛИ 346 СПОРТСМЕНОВ
ИЗ КОТОРЫХ 93 - СПОРТСМЕНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

10
12
7

Борьба вольная
Садулаев Абдулрашид Булачевич, 97 кг, Угуев Завур Разванович, 57 кг
Рылов Плавание
Евгений Михайлович, 100 м на спине, 200 м на спине
Пулевая стрельба
Бацарашкина Виталина Игоревна, ПП 10 м, МП 25 м
Спортивная гимнастика
Аблязин Денис Михайлович, команда, Далалоян Артур Грачьевич, команда, Нагорный Никита Владимирович, команда
Синхронное плавание
Колесниченко Светлана Константиновна, дуэт, группа, Ромашина Светлана Алексеевна, дуэт, группа
Шишкина Алла Анатольевна, группа, Комар Полина Дмитриевна, группа, Чигирева Влада Александровна, группа
Фехтование
Коробейникова Лариса Викторовна, рапира, команда, Мартьянова Марта Валерьевна, рапира, команда
Баскетбол
Козик Юлия Сергеевна, 3 х 3, Фролкина Евгения Эдуардовна, 3 х 3, Фролкина Ольга Эдуардовна, 3 х 3
Волейбол
Богдан Денис Валерьевич, Панков Павел Вадимович, Подлесных Ярослав Игоревич
Лёгкая атлетика
Сидорова Анжелика Александровна, шест
Плавание
Рылов Евгений Михайлович, Эстафета 200м х 4, Колесников Климент Андреевич, 100 м на спине
Вековищев Михаил Дмитриевич, Эстафета 200м х 4, Красных Александр Владимирович, Эстафета 200м х 4
Пулевая стрельба
Бацарашкина Виталина Игоревна, ПП 10 м, команда
Спортивная гимнастика
Аблязин Денис Михайлович, опорный прыжок, Ильянкова Анастасия Андреевна, брусья
Стрельба из лука
Перова Ксения Витальевна, команда
Художественная гимнастика
Близнюк Анастасия Ильинична, групповые упражнения, Максимова Анастасия Ивановна, групповые упражнения
Фехтование
Бида Сергей Олегович, шпага, команда, Мыльников Владислав Валерьевич, рапира, команда
Бокс
Хатаев Имам Абдулаевич, 81 кг
Велоспорт
Войнова Анастасия Сергеевна, командный спринт, Шмелева Дарья Миихайловна, командный спринт
Прыжки в воду
Минибаев Виктор Эдуардович, вышка 10 м, синхронные прыжки
Плавание
Колесников Климент Андреевич, 100 м в/стиль
Спортивная гимнастика
Нагорный Никита Владимирович, многоборье, перекладина
Фехтование
Коробейникова Лариса Викторовна, рапира
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МОСКВА

ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЙС
ДИНАМОВЦЫ С ТРИУМФОМ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
9 августа в аэропорту Внуково приземлился заключительный «золотой» рейс из Токио, на борту которого
вернулись домой призеры Олимпиады-2020, спортсмены Московской городской организации ВФСО «Динамо»:
синхронистки Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Влада Чигирева и Алла Шишкина и их наставники
– Татьяна Покровская и Елена Грызунова, велосипедисты Дарья Шмелева, Анастасия Войнова и Денис Дмитриев, гимнастка Анастасия Максимова.

Герои Олимпиады, а также их
тренеры, менеджеры, персонал
команды и глава Олимпийского
комитета России Станислав Поздняков на комфортабельных двухэтажных брендированных автобусах
(с логотипом Олимпийского комитета России и надписью «Команда
России») приехали из аэропорта
«Внуково» на Васильевский спуск,
где состоялась торжественная церемония встречи наших олимпийцев.

На мероприятии присутствовали
почетные гости: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр
спорта Российской Федерации
Олег Матыцин, глава Олимпийского комитета России Станислав
Поздняков, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Чернышенко, глава Федерального
медико-биологического агентства
Вероника Скворцова, легендарный
борец и трехкратный победитель

Олимпийских игр, депутат ГД ФС
РФ Александр Карелин.
На Красной площади спортсменов-победителей ждал теплый
прием, встречи с близкими. Усталые и безмерно счастливые, они –
кумиры всей страны. Именно таких эмоций им не хватало в Токио.
Российские олимпийцы воссоединились с российским триколором
и с болельщиками, чью поддержку
чувствовали через тысячи километров. Герои заключительных по-

следних олимпийских дней. Тот
случай, когда говорят: их серебро
отливает золотом. Торжественно
поднять флаг под гимн России
было доверено чемпионке Игр по
прыжкам в высоту Марии Ласицкене.
«Вы показали профессионализм,
самоотверженность, нацеленность
только на победу и подтвердили
слова президента: любые попытки политизировать спорт, политизировать Олимпийские игры
бессмысленны. Наши спортсмены
на Олимпиаде в Токио отстояли
честь страны. На Играх не прекращались попытки подорвать вашу
волю. Нет сомнений, что ваши
недоброжелатели очень хотели
сделать все, чтобы над сборной
России на протяжении всех Игр
довлел злой рок. Эта затея провалилась. Я поздравляю вас с этим
великолепным результатом», – заявил Сергей Лавров, подчеркнув
особый вклад каждого участника
российской сборной в общее дело.
«Я абсолютно уверен, что каждая
ваша победа, каждая ваша медаль
– это подвиг. Вы – наши герои.
Вами гордится Россия. Вы вновь
показали, что можно все преодолеть. Мы демонстрируем чистый и
честный спорт. Благодарю всех болельщиков за ту мощнейшую энергетику, которую все мы ощущали в
эти дни, и которая так была необходима спортсменам», – обратился к триумфаторам Олег Матыцин.
«Я, как глава Олимпийского комитета, горжусь каждым, кто был со
мной на Олимпийских играх. И,
безусловно, поздравляю вас с этим
успехом. Улетала команда профес-

сионалов, а вернулась команда героев», – сказал Станислав Поздняков.
«Сейчас я искренне благодарю
олимпийцев за те эмоции, которые вы нам подарили. Мы с вами
– наследники нации победителей,
которые украшают своими именами олимпийские пьедесталы», –
Александр Карелин.
В XXXII летних Олимпийских
играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в общем медальном зачете. По общему
количеству медалей российские
спортсмены - на третьем месте.
Сборная РОК в сумме завоевала 20
золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. По количеству наград для наших спортсменов – это
лучший результат за 17 лет. Из 346
спортсменов, выступивших в Токио, 87 - представили Всероссийского физкультурно-спортивного
общества «Динамо». Динамовцами
было завоевано 29 олимпийских
медалей, в том числе 10 золотых,
12 серебряных и 7 бронзовых.
Спортсмены Московской городской организации ВФСО «Динамо» завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Поздравляем динамовских спортсменов с достойным выступлением на летней XXXII Олимпиаде-2020! Мы гордимся вами!
Добавим, что по окончанию торжественной встречи олимпийцев у
стен Кремля состоялся праздничный концерт.
Никита ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
Отдел общественных связей
МГО ВФСО «Динамо
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Р Е С П У Б Л И К А Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
И ТВЕРДАЯ РУКА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ И СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ
ЗАВЕРШИЛИСЬ В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
Побороться за первенство в лично-командном зачете на старт Всероссийских
соревнований Общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу вышли 195
спортсменов из 19 спортивных команд региональных организаций Общества
«Динамо» и 5 команд Федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации. В первый соревновательный день участникам предстояло преодолеть
дистанции в 3 километра у женщин и 5 километров у мужчин.
На следующий день прошёл второй вид соревнований, им стала смешанная
эстафета. Первой в эстафете среди региональных организаций финишировала
команда города Москвы, вторыми - спортсмены Подмосковья, третьей стала команда Республики Башкортостан.
В смешанной эстафете среди сборных команд Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации первыми финишировали сотрудники
Росгвардии, вторыми - ФСИН России и третье место заняли легкоатлеты МЧС
России.
СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
Во Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по служебному биатлону,
проходивших в Уфе на базе ГБУ СШОР по биатлону Республики Башкортостан,
приняли участие 139 спортсменов из 21 команды региональных организаций
Общества «Динамо» и 4 команд Федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации.
Сильнейшие спортсмены Общества «Динамо» преодолели дистанцию трехкилометрового кросса и выполнили упражнения по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия.
В личном зачете среди женщин победителями и призерами Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по служебному биатлону стали: 1 место - Даниленко Кристина; 2 место - Любовь Новгородцева (обе - Краснодарский край); 3
место - Наталья Руденко (Ставропольский край).
Среди мужчин в личном зачете победителями и призерами Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по служебному биатлону стали: 1 место - Владимир
Попов (Республика Башкортостан); 2 место - Ваулин Семен (Вологодская область); 3 место - Алексей Полтанов (Росгвардия).
В командном зачете среди сборных команд федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации первое место завоевали спортсмены Росгвардии. Вторую ступень пьедестала почета заняла команда ФСИН России, третью
– спортсмены Минюста России.
В смешанной эстафета 4х1,5 км по служебному биатлону среди региональных
организаций Общества «Динамо» первое место заняли команда Красноярского
края, вторыми финишировали спортсмены Республики Башкортостан, третьей
стала команда Краснодарского края.
Победители и призеры в личном зачете награждены медалями, памятными подарками и дипломами Общества «Динамо». Командам победительницам вручены
Кубки и дипломы Общества «Динамо».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ
КРОСС
Региональные организации
1 группа
1 место - Московская область
2 место - Республика Башкортостан
3 место - Республика Татарстан
2 группа
1 место - Вологодская Область
2 место - Удмуртская Республика
3 место - Иркутская область
3 группа
1 место - Рязанская область
2 место - Ульяновская область
3 место - Орловская область
ФОИВ Российской Федерации
1 место - ФСИН России
2 место - Росгвардия
3 место - МЧС России

СЛУЖЕБНЫЙ
БИАТЛОН
Региональные организации
1 группа
1 место - Красноярский край
2 место - Республика Башкортостан
3 место - Краснодарский край
2 группа
1 место - Вологодская область
2 место - Иркутская область
3 место - Тульская область
3 группа
1 место - Костромская область
2 место - Рязанская область
3 место - Орловская область
Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо»
Республики Башкортостан
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В 14 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
ПРОШЛИ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ДЗЮДО В УЛЬЯНОВСКЕ
Торжественная церемония, проходившая под звуковым сопровождением оркестра УМВД России по Ульяновской области, началась со
слов приветствия Председателя Ульяновского Общества «Динамо»
генерал-майора полиции Мишагина Андрея Васильевича и представителя Общества «Динамо» Клюева Юрия Павловича, которые поблагодарили участников прибывших на Ульяновскую землю в это непростое для всей нашей страны время. Также на церемонии открытия
присутствовали: помощник полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Морозов
Сергей Иванович; исполняющий обязанности министра физической
культуры и спорта Ульяновской области Егоров Рамиль Евгеньевич;
заместитель председателя ульяновского Общества «Динамо» полковник внутренней службы Волков Дмитрий Николаевич; председатель
судейской коллегии Федерации дзюдо России, главный судья соревнований Востриков Владимир Степанович, а также руководители региональных организаций Общества «Динамо».
На церемонии открытия состоялось торжественное вручение наград
Общества «Динамо». За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической
культуры и спорта Почетной золотой медалью «За особый вклад в
развитие спорта и динамовского движения» был награжден председатель Ульяновского регионального отделения Общества «Динамо» генерал-майор полиции Мишагин Андрей Васильевич.
За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю
и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, всестороннею поддержку и помощь оказываемую ульяновскому
Обществу «Динамо» Нагрудным знаком «За укрепление спортивного содружества» был награжден исполняющий обязанности министра
физической культуры и спорта Ульяновской области Егоров Рамиль
Евгеньевич.
За личный вклад в развитие и совершенствование служебно-прикладных и массовых видов спорта среди органов безопасности и правопорядка, оказанную помощь ульяновскому Обществу «Динамо» в
подготовке спортсменов высокого класса, реализации социальных
программ, связанных с подрастающим поколением, пропаганду динамовского движения и здорового образа жизни в Ульяновской области
почетной грамотой был награжден помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Морозов Сергей Иванович.
После оглашения главным судьей соревнований Востриковым В.С. регламента, в течение двух дней спортсмены соревновались в 14 различных весовых категориях (мужчины – 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг,
100 кг, свыше 100 кг, женщины – 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг,
свыше 78 кг). Неимоверным накалом страстей сопровождались схватки между участниками, но благодаря высочайшему мастерству судейского корпуса была сохранена честная и бескомпромиссная борьба!
Решением мандатной комиссии к участию в соревнованиях было допущено 145 спортсменов (110 мужчин и 35 женщин) из 28 регионов
Российской Федерации, из них ЗМС – 1, МСМК – 12, МС – 78, КМС
– 51, 1-го разряда – 3.
По I группе в соревнованиях приняли участие 11 команд: Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан, г. Москва,
Республика Башкортостан, Самарская область, Красноярский край,
Республика Дагестан, Ставропольский край, Челябинская область,
Ростовская область. По II группе - 11 команд: Вологодская область,
Чеченская Республика, Тамбовская область, Брянскя область, ХМАО,
Тюменская область, Волгоградская область, Курская область, Иркутская область, Тульская область, РСО-Алания. По III группе - 6 команд: Рязанская область, Ульяновская область, Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Республика Мордовия.
Ульяновское Общество «Динамо» выражает благодарность Федерации
дзюдо России и Министерству физической культуры и спорта Ульяновской области, УМВД России по Ульяновской области за помощь в
проведении Всероссийских соревнований Общества «Динамо» по дзюдо! Также хотелось поблагодарить делегации за достойное спортивное
поведение и соблюдение мер, направленных на нераспространение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.
Ульяновское региональное
отделение Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
I группа
1 место - Краснодарский край
2 место - Московская область
3 место - Республика Татарстан

II группа
1 место - Вологодская область
2 место – Чеченская Республика
3 место - Тамбовская область

III группа
1 место – Рязанская область
2 место - Ульяновская область
3 место - Карачаево-Черкесская Республика
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ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ДИНАМОВСКИЕ МОТОЦИКЛИСТЫ

ДОЛГОЖДАННЫЙ СТАРТ. ВОЛГОГРАД
Город-герой Волгоград в прошлом году принимал финиш грандиозного динамовского автопробега, посвященного
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в продолжение традиции с площадки Волгоградской
областной организации Общества «Динамо» 12 июля был дан старт мотопробегу, приуроченному к приближающемуся 100-летию легендарного спортивного Общества «Динамо». Мотопробег возглавил ветеран динамовского движения
Александр Геннадьевич Жидейко.
Основной целью мотопробега является пропаганда здорового образа жизни и пример подрастающему поколению в
соблюдении главного лозунга «Динамо» — сила в движении и единстве». Организация мероприятия стала возможна
благодаря содействию Председателя Общества «Динамо» Анатолия Гулевского. Волгоградская динамовская организация помогла в подготовке презентационных материалов для лекций в городах маршрута. Также детей на каждой
встрече ждут подарки от спортсменов.
Поддержать отважных мотоциклистов, решивших преодолеть 12 тысяч километров, и пожелать им удачи в пути
собрались сотрудники Волгоградской областной организации Общества «Динамо» во главе с первым заместителем
председателя М.В. Абрамовым, юные динамовские спортсмены и ветеран по велоспорту Л.А. Винокуров.
Подростки, потихоньку обступившие железных «коней», с интересом разглядывали мельчайшие детали. Ветеран
Общества «Динамо» Леонид Винокуров поделился своими впечатлениями от происходящего: «С удовольствие провожаю в этот трудный путь энтузиастов мотоциклетного спорта. Они пронесут флаг Общества «Динамо». Посетят с
ним самые далекие уголки нашей необъятной Родины. Желаю удачи и бодрости духа! Я сам неоднократно принимал
участие в пробегах. Люблю такие мероприятия. На моем счету 25 походов».
Совместное фото на память и впереди километры асфальта и драйва. Флаги «Динамо» взмывают в воздух, а мотоциклисты готовы к старту. Каких-то пару секунд и под аплодисменты участники мотопробега трогаются с места. Старейшее спортивное общество России по-прежнему находится в строю и держит марку. «Динамо» — сила в движении
и единстве». «Динамо» - только вперед!
«СТЕПНАЯ СТОЛИЦА». ОРЕНБУРГ
15 июля участников динамовского мотопробега, посвященного 100-летию образования Общества «Динамо», встречали на границе Европы и Азии в «степной столице» Урало-Поволжского региона городе Оренбурге.
В зале бокса Оренбургской региональной организации Общества «Динамо» воспитанники секции бокса вместе с
тренером-преподавателем В.А. Макаровым, ветераном Общества «Динамо» — тренером по плаванию И.В. Масловой
и врио заместителя Председателя Т.Н. Салиевым приветствовали отважных динамовских мотоциклистов.
Ребята задавали вопросы про мотоциклы, участвующие в мотопробеге, выполнили задания динамовской викторины,
а самые отважные посидели за рулем двухколесного транспорта.
В завершении мероприятия состоялось общее фотографирование на память и вручение сувениров с символикой
Общества «Динамо». Ребята пожелали удачи и доброго пути динамовским мотоциклистам! Следующая остановка —
Тюмень!
КОМФОРТНАЯ ДИСТАНЦИЯ. ТЮМЕНЬ
Участники динамовского мотопробега прокатились по Тюмени. По словам мотоциклистов, комфортная дистанция
— около 600 километров в день, но это в среднем, ведь погода и состояние дорог очень сильно влияют на скорость
передвижения. После мероприятий в Тюмени до финальной точки – Магадана предстоит посетить еще Омск, Новосибирск, Красноярск и Иркутск.
Уже после старта мотопробега из Волгограда на карте появилась незапланированная маршрутом точка. Руководство
республиканского Общества «Динамо» в Улан-Удэ, узнав об организованном пробеге, пригласило к себе динамовских мотоциклистов. Если все сложится, то по графику 26 июля путешественников будут ждать в столице Бурятии.
БЕСКОНЕЧНАЯ КРАСОТА. ОМСК
20 июля на омском стадионе «Динамо» собрались многочисленные воспитанники и ветераны динамовского движения, чтобы поприветствовать и пожелать удачи участникам необычной акции. В Омск приехали участники динамовского мотопробега. Двое отважных мотоциклистов Александр Жидейко и Сергей Глебездин уже посетили Оренбург
и Тюмень и вот теперь добрались до Омска. В церемонии встречи отважных байкеров приняли участие заместитель
председателя регионального Общества «Динамо» полковник внутренней службы Александр Лаповенко, начальник
отдела подполковник внутренней службы Денис Нестеренко и председатель совета ветеранов регионального отделения «Динамо» Марат Зайнулин.
Как признался участник мотопробега Александр Жидейко, он с напарником увидел бесконечно красивую Омскую
область. «Самые приятные эмоции мы испытываем, когда нас встречают. За это спасибо и омичам и коллегам из
других городов», – поблагодарил всех командир мотопробега Александр Жидейко.
Гости Омска признались, что уже исколесили Россию от Мурманска до Владивостока, но в этот раз они переживают
за то, как проедут Якутию, где сейчас полыхают леса. Также они отметили, что в России одной бедой стало меньше.
Появилось много дорог хорошего качества. Что касается обратной дороги из конечной точки маршрута - Магадана,
то Александр и Сергей преодолеют ее уже на самолете, а мотоциклы вернутся в Волгоград транспортной компанией.
Все-таки обоих участников ждут семьи. Тепло пообщавшись с представителями омского «Динамо», Александр Жидейко и Сергей Глебездин отправились дальше на восток. Следующая остановка – Новосибирск.
ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ. НОВОСИБИРСК
21 июля Новосибирская областная организация Общества «Динамо» на территории своей лыжной базы встречала
участников динамовского мотопробега Волгоград — Магадан. Участники мотогруппы пообщались с детьми из реабилитационного центра «Виктория» г. Новосибирска и мотоклуба «Мокон» из поселка Мочище, а также представителями динамовского сообщества Новосибирской области. На мероприятии присутствовали первый заместитель
председателя областной организации Общества «Динамо» О.Б. Соломко и заместитель председателя Р.В. Конча.
Старший мотогруппы полковник запаса А.Г. Жидейко рассказал об идее проводящегося пробега: «Это уже четвертое
наше большое мотопутешествие, и мы этим пробегам всегда придаем какой-то смысл. Предыдущий посвящался 77-й
годовщине Победы под Сталинградом, а в этом году возникла такая идея: спорт — «Динамо» — дети. Мы получили
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В ДВИЖЕНИИ
И ЕДИНСТВЕ!
ПРЕОДОЛЕЛИ 12000 КМ ОТ ВОЛГОГРАДА ДО МАГАДАНА
полную поддержку Председателя Общества «Динамо» Анатолия Николаевича Гулевского. Была создана инициативная рабочая группа. Обсудили идею, выбрали крупные города Урала и Сибири, конечный пункт — город Магадан.
Со всеми местными подразделениями «Динамо» у нас установлен контакт. Нас сопровождают полный позитивный
настрой, хорошее настроение. И, конечно же, поражает динамовское братство, которое встречается нам во всех городах».
Очень ярким и запоминающимся стало завершение встречи — новосибирские байкеры покатали всех желающих
детей на мотоциклах, а всем участникам были вручены памятные подарки с символикой Общества «Динамо». На
прощание руководители Новосибирской областной организации Общества «Динамо» пожелали путешественникам
счастливого пути.
КРАЙ СТРЕЛКОВ И ЛЫЖНИКОВ. КРАСНОЯРСК
22 июля 2021 года динамовские мотоциклисты добрались до Красноярска. Региональная организация Общества «Динамо» встретила участников мотопробега на объекте зимней Универсиады 2019 КГАУ «Региональный центр спортивной подготовки «Академия биатлона», где отважных динамовских мотоциклистов приветствовал заместитель председателя, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Романович Устюгов и воспитанники секции «Юный
динамовец» по пулевой стрельбе. Байкеры рассказали о своем путешествии и вручили ребятам подарки с символикой
«Динамо», пожелали им хороших выступлений на Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. После чего
отважные мотоциклисты отправились дальше на восток. Следующая остановка - Иркутск.
НА БЕРЕГАХ РЕКИ АНГАРЫ. ИРКУТСК
«Сибирский Петербург» на берегах реки Ангары встречал участников динамовского мотопробега 25 июля. В Иркутском региональном отделении Общества «Динамо» собрались воспитанники и ветераны динамовского движения,
чтобы поприветствовать и пожелать удачи путешественникам. Теплые слова отважным байкерам сказал заместитель
председателя регионального Общества «Динамо» полковник внутренней службы Андрей Лузгин.
«Цель нашего пробега — популяризация здорового образа жизни и приобщения молодежи к традициям легендарного
Общества «Динамо»», – сказал в ответной речи Александр Жидейко. Он и его напарник Сергей Глебездин также
поделились впечатлениями от путешествия, пообщались с иркутскими динамовцами и отправились дальше на восток.
«СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ». БУРЯТИЯ
26 июля 2021 года Бурятская республиканская организация Общества «Динамо» встретила участников мотопробега
Волгоград — Магадан, стартовавшего 12 июля под девизом «Динамо» — сила в движении и единстве!». На границе
солнечной Бурятии и Иркутской области, по национальным традициям, участникам мотопробега преподнесли хадак
синего цвета — шелковый символ гостеприимства, гармонии и радушного отношения к гостям, после чего состоялся
обмен подарками и сувенирами с динамовской символикой.
Посетив базу отдыха «Динамо», расположенную на берегу легендарного и живописного озера Байкал своими впечатлениями поделился участник мотопробега Сергей Глебездин: «Мы очарованы байкальским закатом и красотой
природы Бурятии». Тепло пообщавшись с представителями бурятского «Динамо», Александр Жидейко и Сергей
Глебездин отправились дальше к достижению своей цели.
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ПИТ-СТОП. ЧИТА
28 июля участников динамовского мотопробега Александра Жидейко и Сергея Глебездина встретили в Забайкальской
краевой организации Общества «Динамо».Во время пребывания в городе Чите мотоциклистам была оказана техническая поддержка, получена и заменена моторезина для дальнейшего следования в условиях сложно проходимых
участков северных районов Забайкальского края.
29 июля, после небольшого отдыха, участники мотопробега с хорошим настроением продолжили свой маршрут. Впереди километры бездорожья до финальной точки — города Магадана.
ФИНИШ НА КОЛЫМЕ. МАГАДАН
Двое отважных мотоциклистов-динамовцев Александр Жидейко и Сергей Глебездин, преодолев 12 тысяч километров, наконец, добрались до столицы Колымского края. У стелы на въезде в Магадан байкеров встречали заместитель
председателя Магаданской областной организации общества «Динамо» Дмитрий Якубек, члены мотоклуба «Полярные совы», а также представители коренных народностей Севера. Дмитрий Владимирович поприветствовал коллег на
колымской земле и поблагодарил за то, что они выбрали в качестве завершающего города именно Магадан.
«Эти люди — настоящие герои, поскольку трасса серьезная, сложная, и они ее преодолели, пронеся динамовское
знамя через всю страну», – подчеркнул Дмитрий Якубек.
Представители КМНС исполнили для гостей национальный танец. Путешественники высоко оценили грацию танцоров и красоту номера, подчеркнув, что ранее ничего подобного им видеть не доводилось.
Далее Александр Жидейко и Сергей Глебездин посетили Магаданскую региональную организацию Общества «Динамо», располагающееся на базе Центра профессиональной подготовки регионального УМВД. Там путешественников
встретили представители силовых структур Колымы, ветераны динамовского движения, а также воспитанники секции дзюдо «Юный динамовец» вместе со своим тренером Алексеем Власенко.
«Этим мотопробегом мы решили соединить динамовские организации в нескольких регионах нашей необъятной
страны», – подчеркнул в своем выступлении Александр Жидейко.
Отдельно путешественники обратились к детям с пожеланиями заниматься спортом, любить Родину и продолжать
традиции, заложенные физкультурно-спортивным обществом «Динамо».
В завершение встречи гости поделились своими впечатлениями от путешествия, тепло пообщались с магаданскими
динамовцами, а также вручили юным дзюдоистам небольшие подарки и памятные сувениры.
Мотопробег завершен. Поставленные цели – достигнуты. Уставшие, но довольные мотоциклисты-динамовцы, отправились обратно в Волгоград самолетом, а обеспечить доставку домой их надежных стальных коней взяла на себя
обязательства транспортная компания. Все четко, все по-нашему, по-динамовски!
Пресс-служба Общества «Динамо»
по материалам региональных динамовских организаций и участников мотопробега
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

КФК СОРЕВНОВАЛИСЬ
В ДВУХ ВИДАХ

СИЛОВИКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЯЛИ ЛУЧШИХ
В СЛУЖЕБНОМ ДВОЕБОРЬЕ
В поселке Липино, Октябрьского района Курской области прошли соревнования по служебному двоеборью
в рамках Спартакиады Курской региональной организации «Динамо». В соревнованиях приняли участие 36
команд коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка региона.
130 спортсменов соревновались в двух дисциплинах: легкоатлетический кросс на дистанции 1 км и стрельба
из боевого ручного стрелкового оружия (упражнение №4).
Курская региональная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
личное первенство
1-я группа
1 - Р. (УФСБ России по Курской области)
2 - Е.Громов (УФСИН России по Курской области)
3 – В. (УФСБ России по Курской области)
2-я группа
1 – Р. Безъязычный (МО МВД России «Железногорский»)
2 – М. Кашковский (МО МВД России «Железногорский»)
3 – Р. Рылов (Отд. МВД России по Глушковскому р-ну)
3-я группа
1 – А. Бородин (Отд. МВД России по Медвенскому р-ну)
2 – Р. Ноздрин (Отд. МВД России по Тимскому р-ну)
3 – Б.Кудрин (Отд. МВД России по Пристенскому р-ну)
командное первенство
1-я группа
1 - УФСБ России по Курской области
2 – УМВД России по Курской области
3 – Управление Росгвардии по Курской области
2-я группа
1 - МО МВД России «Железногорский»
2 – Отд. МВД России по Октябрьскому р-ну
3 – Отд. МВД России по Обоянскому р-ну
3-я группа
1 - Отд. МВД России по Тимскому р-ну
2 – Отд. МВД России по Касторенскому р-ну
3 – Отд. МВД России по Пристенскому р-ну

М А ГА Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь

ИСПЫТАЛИ СВОИ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
В МАГАДАНЕ СОСТОЯЛИСЬ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ СРЕДИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
На центральном стадионе города Магадана состоялись соревнования на первенство Магаданского областного совета «Динамо» в легкоатлетическом кроссе. Более 50 сотрудников силовых структур Колымы смогли испытать свои
силы и возможности в этой спортивной дисциплине.Забеги легкоатлетов приурочили к мотопробегу «Волгоград-Магадан» под девизом: «Динамо - сила в
движении и единстве».
Мужчины состязались на дистанции 5000 метров, ветераны и женщины - на
дистанции 3000 метров. Все участники показали достойные результаты, проявив стойкость, выносливость и отличную физическую подготовку.
По итогам соревнований первое место в командном зачете заняла сборная
областного УФСБ, на втором – представители Управления Росгвардии по Магаданской области, замкнула тройку призеров сборная регионального Управления федеральной службы исполнения и наказания.
Все команды, занявшие призовые места, поощрены дипломами и памятными
кубками, подготовленными региональной организацией Общества «Динамо».
Пресс-служба УМВД России
по Магаданской области
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ЧЕМПИОНЫ ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ
СБОРНАЯ УИС МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫИГРАЛА «ЗОЛОТО»
ЧЕМПИОНАТА ФСИН РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ
В Волгограде завершился Чемпионат ФСИН России по служебно-прикладному плаванию среди
территориальных органов и образовательных организаций ФСИН
России, в котором приняла участие сборная УФСИН России по
Мурманской области.
В течение трех дней спортсмены
соревновались по трем подгруппам: территориальные органы
(ТО) с численностью личного
состава до 3000 сотрудников, ТО
свыше 3000 сотрудников, образовательные учреждения ФСИН
России.
Честь заполярной УИС защищали: капитан команды Павел Епифановский (отдел специального
назначения «Айсберг»), Анастасия Прохорова (мурмашинская
исправительная колония №16),
Виктор Резников (апатитский
следственный изолятор №2), Виталий Мусиенко (мурмашинская
исправительная колония №18).
Сборной УФСИН России по
Мурманской области предстояло
выступить в первой подгруппе,

в которой заявилось ещё 11 команд. Каждой из сборных требовалось выставить своих пловцов
на всех дистанциях в следующих
дисциплинах: брасс, вольный
стиль, баттерфляй, кроль на спине, комбинированное плавание.
Положение команд определялось,
исходя из наименьшей суммы
занятых мест по дисциплинам и
дистанциям. Кроме того, следовало ещё выступить в смешанной
эстафете.
Пловцы мурманского УФСИН,
учитывая большое количество заплывов, грамотно распределили
свои силы, чтобы принести максимальный результат команде.
Анастасия Прохорова проявила
универсальность, выступив на
всех женских дистанциях разными стилями. И это принесло свои
плоды. После первого соревновательного дня наша сборная уверенно захватила лидерство в своей подгруппе. Несколько сбавив
обороты во второй день, когда
лидеры позволили на одно очко
обойти себя соперникам из Уд-

муртии, все же пловцы УФСИН
России по Мурманской области
смогли вернуть лидерство и стать
чемпионами в заключительный
день.
Как поделился своими впечатлениями капитан команды Павел
Епифановский, было сложно подойти к первому месту, так как в
составе команд были очень сильные мастера плавания. К тому же
пловцам заполярного УФСИН

требовалось восстановить силы
после длительного перелета в
Волгоград.
Виталий Мусиенко подчеркнул,
что они бились на каждой дистанции до конца, буквально стиснув зубы, на последнем дыхании,
не оставляя шансов соперникам.
Победители были награждены
Кубком и золотыми медалями
чемпионата. Это первый успех
пловцов УФСИН России по

Мурманской области на соревнованиях такого высокого ранга,
выигравших месяц назад серебро первенства по данному виду
спорта регионального спортобщества «Динамо».
Мурманское региональное отделение
Общества «Динамо»,
по информации пресс-службы
УФСИН России
по Мурманской области

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ДАЖЕ ЛЕТОМ

ЛЫЖНИК

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖЕРОЛЛЕРАМ

Новосибирская областная организация Общества «Динамо» и спортивный клуб «Снежные барсы» провели в
г. Бердске соревнования по лыжероллерам, посвященные
Дню физкультурника.
Мужчины боролись за первенство на дистанции 11 километров, женщины – на дистанции 5 километров. Всего в
состязаниях принял участие пятьдесят один человек.
По итогам соревнований первое место среди мужчин занял
Артем Соболев, второе – Иван Давыдов, третье – Евгений
Мещенко. Среди женщин первой стала Маргарита Терещенко, на втором месте Ольга Черная, на третьем – Ольга
Мецлер.
Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация
Общества «Динамо»
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П Е Р М С К И Й К РА Й

«ПУТЬ ГЕРОЯ»

РУКОВОДСТВО РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПОБЫВАЛО В ГОСТЯХ У ВОСПИТАННИКОВ КРАЕВОЙ ПРОГРАММЫ
В Прикамье в рамках краевой программы «На пути героя» прошла профильная смена «Путь героя 15» для подростков, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации. У ребят был насыщенный график: в теплой дружественной атмосфере для них проводились спортивные мероприятия,
творческие мастер-классы и встречи с интересными людьми, которые
поделились жизненным опытом, оказали необходимую поддержку и
вдохновили на великие дела.
В один из дней в гости к участникам смены «Путь героя 15» приехали руководители Пермской краевой организации Общества «Динамо»
– врио председателя Петр Ивашов и заместитель председателя Евгений
Николаев. Они обратились к подросткам с напутственными словами об
активном и здоровом образе жизни, динамовских ценностях и преимуществах работы в команде. После знакомства и неформального общения
ребята приняли участие в командной эстафете «Веселые старты». В ходе
спортивного мероприятия подростки не только посоревновались между
собой и отточили навыки работы в команде, но и получили мощный
заряд энергии и позитива.
Напомним, что «На пути героя» является уникальной для России программой наставничества и социальной реабилитации для детей и взрослых, находящихся в конфликте с законом и самими собой. Программа
осуществляется с 2012 года общественной организацией «ПравДА вместе» совместно с ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке
Фонда президентских грантов, Министерства территориальной безопасности Пермского края и Администрации губернатора Пермского края.
Пермская краевая организация Общества «Динамо»

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ДИНАМО» - САМБО ДЕТЯМ»
В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «СПУТНИК» ПРОШЛА
ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ОБЛАСТНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ
Напомним, что участниками профильной смены стали 150 детей в возрасте от 8 лет до 17 лет, занимающиеся в спортивных секциях самбо.
Программа предусматривала сочетание тренировочных занятий под руководством тренеров-преподавателей и различных игровых, развлекательных и познавательных программ.
Ребята ежедневно тренировались, участвовали в необычных соревнованиях по футболу, волейболу и баскетболу с использованием приемов
самбо. Также они участвовали в межлагерных соревнованиях по различным видам спорта. Ребят ждали различные секции и кружки, праздничные мероприятия и концерты.
Смена запомнится детям большим количеством разнообразных спортивных и культурно-досуговых мероприятий. А самое главное - ребята
познакомились с исконно российским видом единоборств – самбо. Этот
вид спорта дает возможность детям развиваться гармонично: разнообразные упражнения на тренировках способствуют формированию всех
групп мышц, а отработка приемов позволяет развить полезные навыки.
Самбо воспитывает в ребенке сдержанность и самоконтроль. Знание основных приемов самозащиты добавляют уверенности в себе и повышают
самооценку.
На линейке, посвященной закрытию смены, присутствовали директор
лагеря Марина Валерьевна Гучок, заместитель председателя Омского
регионального отделения «Динамо» Александр Лаповенко, начальник
отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы Денис Нестеренко, мастер спорта по самбо Евгений Краевский, старший педагог
Роза Гвоздева и педагогический состав «Мастер».
Было сказано много хороших слов в адрес педагогического состава. Все
участники смены были награждены дипломами и медалями за спортивные достижения. Также Омское региональное отделение «Динамо» подарило ценные подарки и сладкие призы.
Закрытие смены «Динамо – Самбо Детям» ознаменовалось грандиозным
прощальным концертом от детей и вожатых. А завершились профильные
мероприятия феноменальным свето-музыкальным фейерверком от омского «Динамо».
Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение Общества «Динамо»

13
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БУДЬ В ФОРМЕ - CДАЙ ГТО
ВТОРОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Физкультурно-оздоровительном комплексе «Родники-Арена» состоялся межмуниципальный спортивный фестиваль «Будь в форме! Сдай ГТО!». В соревновании приняли участие команды из 5 муниципалитетов Ивановской
области из Родниковского, Южского, Пучежского, Тейковского и Приволжского районов. Более 150 человек стали
участниками спортивного праздника - сдавали нормативы ГТО. За них болели, их поддерживали сотрудники и ветераны ОВД, ребята из Родников организовали показательные выступления и совместную спортивно-музыкальную
разминку.
Были определены победители в личном и командном зачетах по 6 нормативам ГТО: отжимание, подтягивание,
прыжки в длину, тест на гибкость, поднятие туловища из положения лежа, стрельба из электронного оружия. Вместе
с подростками за звание самых быстрых смелых и ловких сражались сотрудники и ветераны органов внутренних дел.
Первое место в командном зачете по прыжкам в длину и по подтягиванию завоевала команда «Патриот» Южского
района, по наклонам вперед из положения стоя (тест на гибкость) - команда «Волжане» Пучежского района, по
подниманию туловища из положения лежа - команда «Крепыши» Тейковского района, по стрельбе - команда «Родничок» Родниковского района, по отжиманию команда «Искра» Приволжского района.
В каждом виде соревнований были определены победители как среди взрослых, так и среди подростков. Больше всех
медалей увезли с собой участники команды «Искра» Приволжского района.
Ивановская региональное отделение Общества «Динамо» выступает официальным партнером проекта «Будь в форме!». Без его активного участия не проходит ни одно мероприятие. И на этот раз заместитель председателя ивановской организации «Динамо» Алексей Макаров приехал с подарками. Все команды получили спортивные мячи от
Общества «Динамо». Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Петровна Океанская вручила Благодарность Алексею Владимировичу Макарову за вклад в воспитание подрастающего поколения и активное
участие в проекте «Будь в форме!»
Ребятам, сдавшим нормативы ГТО, были вручены футболки и сувениры с логотипом проекта «Будь в форме!» Для
участников спортивного праздника были подготовлены выступления юных артистов.
Ивановское региональное отделение Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А ТАТА Р С ТА Н

НА ЧТО СПОСОБНА КОМАНДА
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ДИНАМО»
ПРОВЕЛИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ «ДЗЕРЖИНЕЦ»
Увлекательные
соревнования
прошли среди отрядов третьей
смены детского оздоровительного
лагеря «Дзержинец», организованные спортивным Обществом
«Динамо» Республики Татарстан
и ОГИБДД МО МВД РФ «Верхнеуслонский». Спортивные праздники, проводимые ФСО «Динамо», стали уже доброй традицией
и в этом году соревнования были
посвящены юбилею – 95-летию
Общества «Динамо» Республики
Татарстан.
В 10.00 на главной площадке
состоялось открытие мероприятия. На торжественной линейке,
под дружные аплодисменты ребят был поднят флаг «Динамо».
Далее слово было предоставлено
почетным гостям спортивного
праздника – начальнику отдела ОГО ФСО «Динамо» РТ подполковнику внутренней службы
Равилю Фазылзянову и руководителю пресс-службы ОГО ФСО
«Динамо» Республики Татарстан
Светлане Посысоевой. Почетные
гости лагеря выразили надежду на
благополучное проведение соревнований, огласили программу состязаний и пожелали всем успеха.
Перед началом спортивных соревнований старшие отряды состязались в творческом конкурсе
агитбригад на тему «Динамо» —
сила в движении и единстве!». Соревнования велись одновременно на трех площадках: «Веселые

старты» — для младших отрядов,
блиц-турнир по мини-футболу —
для старших отрядов и соревнования в «Автогородке» для средних
отрядов лагеря. В мероприятии
приняли участие более 300 детей
в возрасте от 7 до 17 лет.
Турнир по мини-футболу собрал
самое большое количество болельщиков – ведь в этом состязании свои силы проверяли мальчики 13-17 лет – самые старшие
отряды. Футбольные баталии развернулись между 4 командами. Те,
кому не довелось выйти на поле и
побороться за звание сильнейших
футболистов, активно поддерживали свои команды на импровизированной трибуне. Настоящую
футбольную атмосферу создавали
бодрые кричалки, которые на месте придумывали болельщики.
В «Автогородке» соревновались
4 команды. Возраст участников
– 10-12 лет. Пока одни ребята
проходили автотрассу на велосипедах, стараясь соблюдать все
правила дорожного движения,
другие выполняли тестовые задания «Знаток ПДД». В заключении
участникам соревнований была
предложена игра «Собери и назови дорожный знак».
А самые маленькие спортсмены
– дети от 7 до 9 лет — соревновались в скорости и ловкости в
эстафетах. В «Веселых стартах»
так же приняли участие 4 команды по 10 человек.

В течение всего дня каждый отряд
максимально выложился, стараясь показать, на что может быть
способна по-настоящему сплоченная команда. Ребята проявили
себя не только как спортсмены,
но и как организованные отряды
– на все мероприятия они ходили
строем, быстро и без суеты строились в линейки.

По завершению соревнований состоялось награждение победителей
и призеров. Команды, занявшие
1-3 места в каждом из видов соревнований, были награждены Кубками, грамотами, медалями соответствующих степеней и памятными
подарками. Команды, занявшие 4
места, так же награждались памятными подарками и грамотами.

После торжественного закрытия
игр довольные ребята отправились
на обед, во время которого они с
увлечением делились впечатлениями друг с другом.
Пресс-служба
ОГО ФСО «Динамо» РТ

14

№8 (160) август 2021

ЛИЦА «ДИНАМО»

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ:

«СПОРТ НУЖНО ПОДНИМАТЬ»
В НАРЬЯН-МАРЕ ОПЫТНЕЙШИЙ ДИНАМОВЕЦ
ДАЛ ИНТЕРВЬЮ КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

О роли физической культуры в
жизни человека в День физкультурника рассказал военнослужащий Управления Росгвардии по
Ненецкому автономному округу,
член Ненецкой региональной общественной организации Общества «Динамо» лейтенант Александр Степанов. Опытнейший
динамовец начальник группы
профессиональной служебной и
физической подготовки посвятил
20 лет преподавательской деятельности, пять лет тренировал
сборные по лёгкой атлетике и на
протяжении десяти лет служит в
войсках правопорядка.
«Физкультуру люблю со школы,
с пятого класса. Начал с баскетбола, затем перешёл на борьбу.
Пока жил в деревне, было мало
тренеров, а в городе смог заниматься сразу в двух секциях. После школы на баскетбол ходил, а
вечером – на борьбу. Так и втянулся. Потом перешел на легкую
атлетику и футболом очень увлекся. Становился чемпионом школы, чемпионом своего региона:
дважды по футболу, один раз –
по баскетболу. Был неоднократ-

ным чемпионом по прыжкам в
высоту», – вспоминает лейтенант
Степанов.
Вчерашнего выпускника школы
ждала срочная служба во внутренних войсках МВД России –
впоследствии ставших Росгвардией.
Правильно
определить
жизненные ориентиры молодому
физкультурнику помогли армейская дисциплина, наставления
командиров и взаимовыручка сослуживцев.
«Службой в войсках правопорядка очень дорожу – и срочной, и
контрактной. Много друзей, с
которыми по-прежнему встречаемся и общаемся. Нас объединяют миротворческие командировки на Северный Кавказ, где мы
оказывали мирному населению
гуманитарную помощь, препятствовали эскалации межнациональных конфликтов. Во время
службы много готовился и по
окончании контракта сумел поступить на педагогический факультет университета. Затем преподавал физическую культуру в
школе и училище. Понял, что это
– мое призвание», – рассказывает Александр.
В Росгвардии Александр Степанов с 2017 года. Ценный опыт
помогает начальнику группы профессиональной служебной и физической подготовки найти ин-

дивидуальный подход к каждому
военнослужащему и сотруднику.
Под руководством офицера сборная Управления неоднократно
побеждала в региональных соревнованиях по мини-футболу, волейболу и другим дисциплинам.
Офицер бережно хранит многочисленные кубки, медали и дипломы воспитанников.
«Важно учитывать индивидуальные особенности конкретного человека, текущее состояние
здоровья, наличие травм и заболеваний, давать дозированную и
адаптированную нагрузку. Наша
главная цель – обеспечение необходимого уровня физической
подготовленности лиц, проходящих службу в войсках нацио-

нальной гвардии, для успешного
выполнения поставленных задач
и служебных обязанностей в соответствии с предназначением.
Считаю, что цель эта достигнута», – делится военнослужащий.
Преподаватель высшей квалификационной категории и опытный
тренер Александр Степанов переживает за современную молодежь.
Офицер считает, что взрослым
нельзя проявлять безразличие к
воспитанию подрастающего поколения. Поэтому военнослужащие и сотрудники Росгвардии
регулярно проводят занятия, мастер-классы и другие спортивные
мероприятия для школьников
Ненецкого автономного округа.
«Спорт нужно поднимать. Важ-

но с юных лет прививать детям
любовь к физической культуре,
способствовать их гармоничному развитию. Как тренер надеюсь, что однажды все спортивные
кружки и секции для ребят в нашей стране станут бесплатными.
Чтобы дети занимались, и мы
выискивали талантливых спортсменов, которые достойно будут
представлять Россию на Олимпийских играх и других международных соревнованиях», – резюмировал лейтенант Степанов.
Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы
Управления Росгвардии
по Ненецкому автономному округу
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Х А Б А Р О В С К И Й К РА Й

КИЛОМЕТРОВ – ДЛЯ ДИНАМОВЦЕВ
НЕ ПРЕДЕЛ
ВЕЛОПРОБЕГ НА ВЫСОТЕ 1000 МЕТРОВ
НАД УРОВНЕМ МОРЯ
В честь Дня металлурга, динамовцы города Юности преодолели на велосипедах 140 км по маршруту Комсомольск-озеро Амут-Комсомольск.
Озеро Амут, является одним из «семи чудес» Хабаровского края, и находится в распадке горного хребта Мяо-Чан на высоте 1000 метров над
уровнем моря.
В велопробеге приняли участие более 80 велосипедистов из г. Комсомольска-на-Амуре.
В соревновательной части мероприятия прошли несколько этапов. 1-й
этап «Горный» - 7 км подъем в гору от п.Горный до перевала на оз.Амут, с набором высоты 800 метров. Победителем среди женщин стала
динамовская велосипедистка Маргарита Сигитова.
Второй этап «Спринт» - велогонка с раздельным стартом по возрастному гандикапу. Второе место занял ветеран Общества «Динамо» - Василий Ковалев.
Организаторами спортивного мероприятия победителям и призерам
спортивных этапов были вручены грамоты и ценные подарки.
140 км - это для динамовцев города Юности не предел! В планах провести трехдневный велопробег Лидога-Ванино, протяженностью 325 км.
Владимир ЭЛЕНБЕРГ,
Городской Совет «Динамо» г. Комсомольска-на-Амуре

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
Завершился традиционный турнир республиканской организации «Динамо» по быстрым шахматам «Байкальские зори - 2021». Учитывая, сложившуюся обстановку с распространением коронавирусной инфекции, второй
год подряд шахматный фестиваль проводится в формате онлайн-турнира
по быстрым шахматам. Победителей и призеров соревнований определили
по итогам двух этапов онлайн-турнира. В результате на пьедестал почета
поднялись: Добшинов Влад, Жамбалов Батор, Бабаринов Алдар - среди
мужчин; среди женщин - Дармаева Номина, Комиссарова Сойжина, Хамнуева Мария; среди мальчиков 2009 г.р. и младше - Цырендоржиев Тимур,
Лесняк Артур, Базаров Михаил; среди ветеранов - Митыпов Баир, Хаханов Владимир, Иринчинов Владимир.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Нижнем Новгороде ко дню физкультурника региональной организацией
«Динамо» совместно с GORKY.SPORT на стадионе «Динамо» были проведены соревнования по Crossfit среди детей и взрослых. Приняло участие
около 130 участников разного возраста. Каждый ребенок получил подарок
за участие. У детей соревнования проводились в трех возрастных группах,
3-5 лет, 6-8 лет, 9-12 лет. Данные соревнования планируется сделать ежегодными.
П Р И М О Р С К И Й К РА Й
В городе Спасск-Дальний прошел турнир «Динамо» имени Владимира Петровича Кесарева, заслуженного мастера спорта СССР, трёхкратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо». В турнире приняли участие
5 команд Приморского края возрастной категории 2013-2014 гг.р. Команда «Динамо» (Уссурийск) стала победителями турнира. Юные динамовцы
выиграли 4 матча, забили 21 мяч, попустив всего 3.
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
На стрельбище «Комгарон» прошли соревнований по стрельбе из АК-74 в
рамках Спартакиады Северо-Осетинского отделения «Динамо» среди сотрудников органов безопасности и правопорядка, посвященные 95-летию
образования региональной организации.
14 коллективов физической культуры из силовых ведомств и государственных органов демонстрировали меткость и владение оружием в командном
и личном зачете. По итогам соревнований обладателем кубка и диплома
за I место стала команда УФСБ России по РСО-Алания. С незначительным отрывом на вторую ступень пьедестала поднялась команда Аппарата
МВД по РСО-Алания. Третье место по праву досталось команде Пограничного Управления ФСБ России по РСО-Алания.
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