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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПРОВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

20 мая в штаб-квартире ВФСО «Динамо» в Петровском парке 
состоялось заседание президиума Центрального совета Обще-
ства.
В ходе заседания был затронут ряд важных вопросов, первым 
из которых стало обсуждение реализации инвестиционного 
проекта по строительству и реконструкции физкультурно-оз-
доровительного комплекса в Краснодаре. С докладом по теме 
выступил Первый заместитель Председателя Краснодарской 
краевой организации Общества «Динамо» П.А. Соколов.
Далее на повестку мероприятия были вынесены выступления 
представителей Центрального совета «Динамо».
С содержательным рассказом об участии Общества в реали-
зации инвестиционного проекта по строительству Малого 
спортивно-тренировочного комплекса в Петровском парке 
выступил заместитель Председателя Общества «Динамо» В.И. 
Кубаев.
Заседание завершилось выступлением начальника организаци-
онно-аналитического отдела общества С.Н. Носова о прове-
дении II пленума Центрального совета «Динамо» 25 ноября 
текущего года.
Все внесенные выступающими предложения были единоглас-
но одобрены членами Президиума.

Пресс-служба Общества «Динамо»

28 мая 2021 года в Ижевске прошло 
совещание с руководителями реги-
ональных организаций Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
Общества «Динамо» по вопросам 
организации работы. На нем присут-
ствовали представители 80 субъектов 
России. После мероприятия предсе-
датель организации Анатолий Гулев-
ский и Глава Удмуртской Республики 
Александр Бречалов подписали со-
глашение о сотрудничестве и взаимо-
действии.
 В документе обозначено, что будут 
создаваться все условия для каче-
ственного оказания физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг в 
республике, проведения мероприятий 
для популяризации и развития спорта 
высших достижений, массового спор-
та. Соглашение заключено сроком на 
четыре года.
«Сегодня Общество «Динамо» — 
крупнейшая общероссийская спор-
тивная организация, которая дей-
ствует в 82 субъектах страны ведет 
активную работу в важнейших на-
правлениях спорта. Это развитие мас-
сового и детско-юношеского спорта, 
работа с детьми-сиротами и детьми 
из малоимущих семей, развитие слу-
жебно-прикладных видов спорта и 
спорта высших достижений. Особое 
внимание уделяется работе с детьми, 
попавшими в трудную жизненную 
ситуацию и находящимися в соци-
ально опасном положении», – сказал 
Анатолий Гулевский.

Александр Бречалов отметил, что 
команда динамовцев в Удмуртии — 
одно из самых организованных дви-
жений в республике, имеет чёткое 
целеполагание и ставит тактические, 
актуальные задачи. Экосистема Об-
щества, в которую попадают дети, 
массовая и очень эффективная.
«Подписанное сегодня соглашение 
— инструкция к действию. Вместе с 
командой мы подробно по каждому 
году распишем финансовое и орга-
низационное участие в работе. Так, с 
руководством «Динамо» будут четко 
зафиксированы ключевые показате-
ли», – добавил он.
Соглашение с Правительством Уд-
муртской Республики стало продол-
жением сотрудничества с Обществом, 
направленного на развитие физиче-
ской культуры и спорта, воспитание 
подрастающего поколения и попу-
ляризацию динамовского движения 
среди жителей региона.
Например, в 2019 году завершилась 
крупная реконструкция стадиона 
«Динамо» — теперь здесь поле с со-
временным искусственным покры-
тием, отличные беговые дорожки, 
пространство для занятий кроссфи-
том, есть возможность оборудования 
волейбольной и баскетбольной пло-
щадок. В 2020 году дополнительно 
отремонтировали подтрибунное про-
странство. «Проведение данных работ 
— не просто возможность комфортно 
тренироваться, но и ответ на мощ-
нейший эмоциональный запрос го-

рожан и всех жителей Удмуртии. Для 
нас это большая возможность вовле-
кать молодежь в спорт. Эффективнее 
вкладывать средства в поддержку та-
ких инициатив, чем потом занимать-
ся лечением и реабилитацией людей», 
– подвел итог глава региона.
Удмуртское «Динамо» сегодня оста-
ется одной из активно развивающих-
ся региональных организаций Обще-
ства, которая имеет свою стратегию 
развития, отделения во всех городах 
республики и постоянный рост ко-
личества физкультурно-массовых ме-
роприятий. Всего в нее входит 18 300 
членов из 20 коллективов физической 
культуры. За последние пять лет Уд-
муртской организацией совместно с 
Министерством по физической куль-
туре, спорту и молодежной политике 
проведено 583 мероприятия по 35 ви-
дам спорта с количеством участников 
более 64 тыс. человек.
«18 апреля 2023 года спортивному 
Обществу «Динамо» исполняется 
100 лет. Проведение юбилейного 
мероприятия для нашего поколе-
ния — большая ответственность. Мы 
предметно подошли к этому вопросу, 
разработав четкий план действий. Он 
охватит не только Москву, но и са-
мые активные, массовые движения 
в регионах. Удмуртскую Республику 
здесь можно смело ставить в пример 
по внутренней работе, с руковод-
ством региона и жителями», – заявил 
председатель организации.

Пресс-служба Общества «Динамо»



9 июня, в преддверии чемпионата Европы по футболу, в Доме Российского 
исторического общества состоялся круглый стол, посвященный истории оте-
чественного футбола. С инициативой проведения мероприятия выступили 
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней 
разведки РФ Сергей Нарышкин и Член попечительского совета Общества «Ди-
намо» Сергей Степашин.
Главная цель состоявшегося мероприятия — объединение усилий общества, го-
сударства, ученых, творческих деятелей, любителей истории и спорта для фор-
мирования общероссийской исторической культуры, уважения к величайшим 
отечественным спортсменам и спортивным событиям, сохранение националь-
ной памяти, вовлечение детей и молодежи в физкультурно-спортивное движе-
ние страны, развитие массового и любительского спорта, а также напутствие 
сборной России накануне старта чемпионата Европы по футболу.
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» 
Анатолий Гулевский в своем выступлении отметил, что важную роль в сохра-
нении памяти о легендарных спортсменах и воспитании подрастающего по-
коления играют исторические фильмы и книги, создаваемые и выпускаемые 
Продюсерским центром «Динамо» при участии Общества «Динамо». Анатолий 
Николаевич также обратил внимание на то, что в настоящее время динамовские 
организации уделяют огромное значение развитию детско-юношеского и массо-
вого футбола, особенно в регионах России, что позволяет находить талантливую 
футбольную молодежь от Калининграда до Владивостока.

Пресс-служба Общества «Динамо»
фото предоставлены Продюсерским центром «Динамо»
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СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА

В ОБЩЕСТВЕ «ДИНАМО» ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕКТИВ ШКОЛЫ ТАНЦЕВ 
WINGS И ШОУ-БАЛЕТ «ДИНАМИТ» С ЮБИЛЕЕМ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА, ПОСВЯЩЕННОГО
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА

3

В Центральном совете Общества 
«Динамо» состоялось вручение ди-
намовских наград представителям 
школы танцев Wings («Крылья») и ее 
главного спортивного коллектива — 
шоу-балета «Динамит».
Шоу-балет «Динамит» более 15 лет 
выступает на домашних матчах дина-
мовских клубов по хоккею, футболу, 
волейболу, регби, водному поло, на 
различных спортивных соревновани-
ях в качестве группы поддержки. Хо-
рошо запомнилось зрителям высту-
пление этого коллектива и на главной 
сцене страны в Государственном 
Кремлевском Дворце на празднова-
нии 90-летия Общества «Динамо». 
Коллектив принимал участие в меро-
приятиях, проводимых в поддержку 
ветеранов динамовского спорта, на 
мероприятиях комплекса ГТО.
В настоящее время в школе танцев 
Wings занимаются более 250 детей 
и взрослых. Высокие показатели и 
результаты воспитанников — это ре-
зультат грамотного и профессиональ-
ного подхода к работе тренерского 
и педагогического состава. Замеча-
тельный коллектив школы танцев в 
этом году отмечает свой 10-летний 
юбилей. На протяжении многих лет 
школа сотрудничает с различными 
спортивными клубами Общества 
«Динамо».
 Председатель Общества «Динамо» 

Анатолий Николаевич Гулевский в 
своем обращении к присутствующим 
сказал: «Сегодня здесь присутствуют 
те, кто непосредственно принимал 
участие в подготовке выступлений и 
номеров для различных динамовских 
соревнований и мероприятий. Мне 
особенно приятно в знак благодар-
ности за сотрудничество и в честь 
10-летнего юбилея поздравить этот 
коллектив, выразить пожелание на 
такое же плодотворное сотрудниче-
ство в дальнейшем, и вручить дина-
мовские награды!»
Почетной грамотой Общества «Дина-
мо» был награжден коллектив шко-
лы танцев Wings — это 20 педагогов 
и тренеров, администрация школы, 
которые ежедневно трудятся на благо 
развития и воспитания детей и моло-
дежи, создают атмосферу семейного 
клуба, воспитывают и прививают лю-
бовь к труду, уважение к старшим и 
дают возможность каждому ученику 
проявит себя в любимом деле.
Также Анатолий Николаевич Гулев-
ский вручил персональные Почетные 
грамоты Общества «Динамо»:
– Громочковой Дарье Андреевне — 
солистке шоу-балета «Динамит», ра-
ботающей в коллективе более 15 лет
– Карелиной Виолетте Олеговне — 
педагогу-хореографу современных 
направлений для детей и подростков 
школы искусств Wings, участнику и 

действующему танцору, основателю 
команды «Бангл ап». В этом году ее 
команда вошла в тройку сильнейших 
молодежных команд по современным 
танцам;
– Бордукову Дмитрию Владимирови-
чу — педагогу-хореографу отделения 
спортивно-бального танца для взрос-
лых, действующему танцору, участ-
нику различных телевизионных шоу;
– Сосниной Марии Александровне 
— мастеру спорта СССР по худо-
жественной гимнастике, судье все-
российской категории, воспитавшей 
не одно поколение спортсменок, 
главному тренеру спортивного клуба 
Wings по художественной гимнасти-
ке;

– Ташаевой Елизавете Владимиров-
не — мастеру спорта по художествен-
ной гимнастике, артистке шоу-балета 
«Динамит», тренеру Спортивного 
клуба Wings по художественной гим-
настике;
– Шероухову Артему Владимировичу 
— главному тренеру и руководителю 
Спортивного клуба Wings по спор-
тивно-бальным танцам для детей и 
подростков, воспитанники которого 
на протяжении многих лет занимают 
высокие места.
Благодарностью Общества «Динамо» 
были отмечены:
– Шишкина Надежда Юрьевна — 
экс-артист балета Аллы Духовой «То-
дес», хореограф-постановщик детско-

го эстрадного коллектива «МиниДИ», 
ее воспитанники неоднократно при-
нимали участие в выступлениях на 
хоккейных, футбольных матчах, на 
празднике ГТО, мероприятиях про-
водимых клубами «Динамо»;
– Павлович Наталья Александровна 
— педагог-хореограф школы танцев 
Wings, руководитель отделения клас-
сического танца.
– Мухтарова Надежда Николаевна — 
директор школы танцев Wings, худо-
жественный руководитель шоу-бале-
та «Динамит».

Пресс-служба Общества «Динамо»
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П Е Р М С К И Й  К РА Й

С П А Р ТА К И А Д А  « Д И Н А М О »

БЫСТРЫЙ БЕГ И МЕТКИЙ ВЫСТРЕЛ

КОМАНДА МВД РОССИИ ЗАВОЕВАЛА 
КУБОК «ДИНАМО» ПО ХОККЕЮ

В ПЕРМИ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДИНАМО» ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ

СПОРТСМЕНЫ МВД РОССИИ В ФИНАЛЕ ПЕРЕИГРАЛИ
КОМАНДУ ФСО РОССИИ СО СЧЕТОМ 2:1

В рамках спартакиады Пермской краевой организации ОГО ВФСО «Динамо» в 
столице Прикамья состоялся чемпионат по служебному биатлону. Мероприятие 
прошло на стадионе и в тире спорткомплекса «Динамо».
Участниками лично-командных соревнований стали 60 спортсменов из 14 кол-
лективов физической культуры, представляющих федеральные органы исполни-
тельной власти в Пермском крае. По условиям проведения чемпионата, стражам 
порядка надо было преодолеть дистанцию 3 км с двумя огневыми рубежами 
(через 1 км).
Личное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набранных участ-
никами по таблице оценки результатов в кроссе и стрельбе. При равенстве очков 
преимущество отдавалось участнику, имеющему лучший результат в стрельбе.
Общекомандное первенство определялось по наибольшей сумме очков, набран-
ных тремя зачетными участниками команды. В случае равенства очков пред-
почтение отдавалось команде, имеющей наиболее высокий личный результат 
участника.
В возрастной категории до 35 лет с результатом 1472 очка победу одержал Илья 
Грядковский (ГУ МВД России по Пермскому краю). Второе место завоевал Ан-
тон Белобородов (ГУФСИН России по Пермскому краю), набравший 1216 оч-
ков. Третью ступень пьедестала с результатом 1201 очко занял Дмитрий Мысов 
(ПВИ ВНГ Российской Федерации).
В возрастной категории старше 35 лет лучший результат показал Андрей Ольхов 
(Полк ППСП УМВД России по г. Перми). Благодаря накопленному спортив-
ному опыту и отличной физической подготовке он набрал 1535 очков и заво-
евал первое место. Вторую ступень пьедестала с результатом 1288 очка занял 
Андрей Латышев (ГУ МВД России по Пермскому краю). Бронзовым призером 
стал Вячеслав Шулятьев (Полк ДПС УМВД России по г. Перми), набравший 
1059 очков.
В командном первенстве победителями в своих группах стали команды ГУ МВД 
России по Пермскому краю (1 группа), Полка ДПС ГИБДД УМВД России по 
г. Перми (2 группа) и Пермской таможни (3 группа).
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда для участия на 
Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по служебному биатлону, 
которые состоятся 5-7 августа 2021 года в г. Уфе.

Пермская краевая организация Общества «Динамо»

В соответствии с Календарным планом международных всероссийских 
спортивных и физкультурных мероприятий Общества «Динамо» на 2021 
год в г. Москве в период с 8 по 11 июня были проведены межведом-
ственные соревнования среди сборных команд Федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации «Кубок Общества «Ди-
намо» по хоккею».
На протяжении четырех дней восемь сборных команд боролись за глав-
ный трофей турнира. Финалистами стали хоккеисты МВД, ФНС, ФСО 
России и «Динамо – 24». Игроки проявили характер, показав настоя-
щий зрелищный хоккей.
В кубковом матче команда ФСО России уступила сопернику. Главную 
награду завоевали спортсмены МВД России, победив со счетом 2:1.
В торжественной церемонии награждения принимали участие руко-
водители Общества «Динамо», Федеральных органов исполнительной 
власти, ветераны-динамовцы.
Победителям турнира вручен кубок, медали и памятные призы. Также 
специальными наградами были отмечены лучшие игроки в четырех но-
минациях.
Общество «Динамо» выражает благодарность всем участникам сорев-
нований, тренерам, судьям, руководству и персоналу «Многофункцио-
нального спортивного комплекса «Янтарь» за участие и помощь в ор-
ганизации турнира.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК МИНИ-ФУТБОЛА
В ИЖЕВСКЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

1-я группа
1-е место - Московская городская организация ОГО ВФСО «Динамо»
2-е место - Краснодарская организация ОГО ВФСО «Динамо»
3-е место - ОГО ВФСО «Динамо» Республики Татарстан

2-я группа
1-е место - Удмуртская республиканская организация ОГО ВФСО «Динамо»
2-е место - Липецкая региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
3-е место - Кировская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»

3-я группа
1-е место - Калмыцкая региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
2-е место - Калужская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»
3-е место - Рязанская региональная организация ОГО ВФСО «Динамо»

На стадионе «Динамо» состоялось торжественное закрытие Всероссий-
ских соревнований Общества «Динамо» по мини-футболу и церемония 
награждения победителей и призеров. Финальный матч команды Удмур-
тской Республики с Липецкой областью посмотрел Председатель Обще-
ства «Динамо» Анатолий Гулевский вместе с Главой региона Александром 
Бречаловым.
В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из 28 сборных 
команд региональных организаций Общества «Динамо» – Москвы, Ни-
жегородской и Оренбургской областей, Краснодарского и Камчатского 
краев, Калмыкии, Алтая и других регионов. В эти соревновательные дни 
все участники продемонстрировали слаженную командную игру. Каждый 
матч был захватывающим и интересным, а на площадках преобладал дух 
здорового соперничества.
Впервые в истории хозяева турнира – команда Удмуртской республи-
канской организации ОГО ВФСО «Динамо», стали победителем в своей 
группе. В финальном матче футболисты из Удмуртии сыграли с командой 
Липецкой региональной организации ОГО ВФСО «Динамо». Игра закон-
чилась со счетом 3:2. Голы в ворота противника забили Генрих Алкасян 
и Тимур Низамов, а Алексей Коробейников признан одним из лучших 
игроков соревнований. 
В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие 
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Гулевский, Глава Удмуртской 
Республики Александр Бречалов и заместитель Председателя Общества 
«Динамо» Николай Толстых.
Анатолий Гулевский отметил, что уровень проведения турнира полностью 
соответствовал Всероссийскому статусу соревнований и выразил слова 
благодарности Удмуртской республиканской организации Общества «Ди-
намо» за высокую организацию всех мероприятий в рамках соревнований, 
которые поистине можно назвать большим спортивным праздником. Он 
также поблагодарил Главу республики за оказание содействия в проведе-
нии соревнований, судей за их бескомпромиссную и честную судейскую 
работу и, конечно же, самих спортсменов, которые показали свой профес-
сионализм, суперигру и волю к победе.
«Мы крайне заинтересованы, чтобы Удмуртия принимала такие масштаб-
ные мероприятия. Я очень благодарен, что руководство Общества «Дина-
мо» приняло приглашение и местом проведения соревнований выбрали 
именно Удмуртию. Надеюсь, что мы не подвели», — заметил Александр 
Бречалов.
Присоединился к высокой оценке организации соревнований в Удмуртии 
и заместитель Председателя Общества «Динамо» Николай Толстых. «Это 
был великолепный спортивный праздник, который подарила Удмуртская 
республиканская организация Общества «Динамо» всем участникам и лю-
бителям самого популярного вида спорта в России. Хочется верить, что 
этот турнир станет большим традиционным праздником», – добавил он.
По итогам соревнований командам победительницам и призерам были 
вручены кубки и грамоты, участникам медали и дипломы соответствую-
щих степеней.

Наталья ХАБАРОВА,
Удмуртская республиканская организация Общества «Динамо»
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В рамках Спартакиады Красноярской региональной организации Обще-
ства «Динамо» состоялся шестой вид соревнований - турнир по пейнтбо-
лу, который прошел на площадке клуба  «Гладиатор».
В соревнованиях приняли участие более 90 сотрудников из 13 коллекти-
вов физической культуры красноярского «Динамо».
Открыли турнир заместитель начальника ГУ МВД России по Красно-
ярскому краю генерал-майор внутренней службы Сергей Валерьевич 
Космачев, первый заместитель председателя красноярского «Динамо» 
полковник внутренней службы Роман Сергеевич Черняев и заместитель 
председателя регионального «Динамо» заслуженный мастер спорта Рос-
сии по биатлону Евгений Романович Устюгов. Руководители поздравили 
динамовцев с началом очередных соревнований и пожелали участникам 
честной и бескомпромиссной борьбы.
«Сражение» команд в этом году проходило на площадке для спортивно-
го пейнтбола в ограниченное время. Требовалось атаковать противни-
ка, поразить максимальное количество игроков и выполнить цель мис-
сии - захватить флаг соперника и доставить его на собственную базу. 
Как только флаг оказывался на базе, игра останавливалась.
По результатам напряженного противостояния в 2-х группах были вы-
явлены победители и призеры. Все игры прошли очень эмоционально, 
динамично и красочно. Довольными остались и спортсмены, и органи-
заторы.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации

Общества «Динамо»

На стрельбище УФСИН России по Кировской области в районе поселка Бур-
макино и в тире «Динамо» прошел Чемпионат Кировской области по стрельбе 
из боевого ручного стрелкового оружия (АК и ПМ) среди коллективов физи-
ческой культуры органов безопасности и правопорядка, посвященный памяти 
МС СССР по пулевой стрельбе Юрия Константиновича Кукушкина. В сорев-
нованиях приняли участие около 30 спортсменов из 4 коллективов (УФСИН, 
УМВД, УФССП, УФСВНГ).
В программу соревнований входила стрельба из автомата Калашникова, 
упражнение А-3 (стрельбище УФСИН) и пистолета Макарова по условиям 
упражнений ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8 (тир «Динамо»). 
В упражнении А-3 победу одержал Яковлев Алексей (УФСИН) с  результатом 
278 очков, второе место у Андреева Романа (УФСИН) с результатом 273 очка 
и третье место у Кулакова Олега (УФСИН) с результатом 270 очков.
В командном зачете по итогам соревнований из АК первое место занял кол-
лектив УФСИН России по Кировской области с результатом 815 очков, второе 
место у команды УМВД России по Кировской области, набравшей 791 очко 
и третье у команды УФСВНГ по Кировской области с результатом 779 очков.
В личном зачете в упражнении ПБ-2 победу одержала Шулакова Екатерина 
(УМВД) с результатом 175 очков (выполнила норматив мастера спорта), второе 
место у Тюнис Татьяны (УМВД) 169 очков (выполнила норматив кандидата 
мастера спорта) и третье место заняла Поздеева Лариса (УФСИН) 164 очка.
В личном зачете в упражнении ПБ-3 первым стал Яковлев Алексей  (УФСИН) 
набравший 261 очко, второе место у Андреева Романа  (УФСИН) с результа-
том 258 очков и третье место занял Краев Антон (УМВД) с результатом 253 
очка.
В личном зачете в упражнении ПБ-8 среди женщин победу одержала кандидат 
в мастера спорта России по стрельбе из БРСО Поздеева Лариса (УФСИН) с 
результатом 145 очков, второе место у Шулаковой Екатерины (УМВД) 144 
очка и третье место заняла Власихина Анастасия (УФСИН) 135 очков.
В личном зачете в упражнении ПБ-8 среди мужчин первым стал Яковлев 
Алексей (УФСИН) набравший 151 очко (выполнил норматив кандидата ма-
стера спорта), второе место у Маткова Всеслава  (УМВД) с результатом 147 
очков (выполнил норматив кандидата мастера спорта), и третье место занял 
Косолапова Артема (УМВД) с результатом 146 очков.
В командном зачете по итогам соревнований из ПБ первое место занял кол-
лектив УФСИН России по Кировской области с результатом 1503 очка,  вто-
рое место у команды  УМВД России по Кировской области, набравшей 1493 
очка  и третье у команды УФСВНГ России по Кировской области с результа-
том 1428 очков.

Владимир ВИДЯКИН,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА

КАЛАШНИКОВ И МАКАРОВ

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОВЕЛИ ТУРНИР ПО ПЕЙНТБОЛУ

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЫЯВЛЯЛИ ЛУЧШИХ
В СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ

 1-я группа
1 место – КФК № 4 (СибЮИ МВД России)
2 место – КФК № 24
(ГУ МЧС России по Красноярскому краю)
3 место – КФК № 1
(ГУ МВД России по Красноярскому краю)

 2-я группа
1 место – КФК № 25
(Сибирская электронная таможня)
2 место – КФК №14
3 место – КФК № 6
(Красноярская таможня)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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Ростовская региональная органи-
зация «Динамо» провела соревно-
вания по летнему служебному би-
атлону среди силовиков области. 
Отметим, что в день проведения 
соревнований участников поддер-
живали не только их коллеги бо-
лельщики, но и природа, которая 
подарила чудесную теплую солнеч-
ную погоду.
В соревнованиях приняли участие 
более 10 команд органов испол-
нительной власти несущих служ-
бу с оружием. В упорной борьбе 
в тире и на беговой дорожке по-
беду одержали: 1 место - Южный 
округ войск национальной гвардии 
РФ, 2 место - Управление ФСБ 
по Ростовской области, 3 место - 
Управление специальной связи и 
информации Федеральной службы 
охраны России в ЮФО.
Развитие служебно-прикладных 
видов спорта для «Динамо» это 
одна из приоритетных задач, и 
острой проблемой при проведении 
соревнований стоит отсутствие 
должного количества квалифици-
рованных судей. С целью решить 
эту проблему в Ростове-на-Дону 
впервые были проведены семинар-
ские занятия по вопросам органи-

зации судейства на соревнованиях 
по БРСО и служебному двоеборью. 
В роли лектора выступил Мамон-
тов Сергей Леонардович судья 1-й 
категории из Москвы, который 
во время занятий использовал 
наглядные примеры организации 
судейства с визуализацией про-
блемных вопросов. Были детально 
разобраны ошибки и недочеты, 
возникающие в ходе организации 
соревнований. В семинаре при-
няли участие более 60 человек 
пожелавшие получить судейскую 
квалификацию из них 3 участни-
ка мастера спорта по БРСО. По 
итогам семинара участники сдали 
квалификационные тесты.
Проведение семинара позволило 
более качественно организовать 
проведение Чемпионата ФСБ Юж-
ного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов по стрельбе из 
боевого ручного стрелкового ору-
жия и служебному двоеборью в ко-
торых приняли участи 225 человек.
Ростовская региональная орга-
низация «Динамо» со своей сто-
роны вносит большой вклад в 
развитие служебно-прикладных 
видов спорта и повышения уров-
ня физической подготовки лично-

го состава органов безопасности и 
правопорядка области. Ежегодно 
помимо проведения Спартакиады 
РРО «Динамо» по 10 видам спорта, 
на безвозмездной основе органам 
исполнительной власти выделяют-
ся спортивные объекты для прове-

дения спортивных мероприятий и 
учебно-тренировочных занятий. 
В планах организовать совместные 
учебные семинары по вопросам 
организации и методического со-
провождения огневой и физиче-
ской подготовки личного состава 

органов безопасности и правопо-
рядка и в октябре 2021 провести 
еще один областной семинар с су-
дьями по служебному двоеборью и 
БРСО.

Ростовская региональная
организация Общества «Динамо»

СЛУЖЕБНО-ПРИКЛАДНОЙ
В ПРИОРИТЕТЕ
ДИНАМОВСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ АКТИВНО
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Иркутске прошли традиционные соревнования по стендовой стрельбе между охотниками Охотничье-рыбо-
ловной секции ИРО ОГО «ВФСО «Динамо». В соревнованиях принимали участие 10 команд, 30 охотников  
защищали честь своих коллективов.
Охотники выполняли упражнение «компакт-спортинг» из 17 выстрелов по мишеням, вылетающим по раз-
нообразным траекториям: боковые, угонные, налетающие. Стрельба производилась из охотничьего оружия 
12-го калибра.
По результатам стрельб в командном зачете первое место с минимальным отрывом завоевал первичный кол-
лектив охотников «Поливаниха», выбив 300 очков и опередив соперников. Второе место, ценой одного про-
маха с результатом 290 очков, занял первичный коллектив «Мостовая». Третье место с результатом 240 очков 
у коллектива «Геодезист».
В личном зачете призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Виктор Толмачев (140 оч-
ков), 2-е место – Сергей Долинин (130 очков), 3-е место – Алексей Жбанников (110 очков).
Все призеры награждены кубками, медалями,  дипломами и грамотами. Команда-победитель и победитель в 
личном зачете получили  сертификаты на получение бесплатной путевки к разрешению на добычу охотничьих 
животных в сезоне охоты 2021/22.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»

ОЧКОВ
ДВЕНАДЦАТЫМ
КАЛИБРОМ

ДИНАМОВСКИЕ ОХОТНИКИ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В КОМПАКТ-СПОРТИНГЕ

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ

СОРЕВНОВАНИЙ

БРСО 
1-е место - Черкесск - 2
2-е место - Черкесск - 1
3-е место - Махачкала - 1

Служебное двоеборье:
1-е место - Астрахань - 1
2-е место - Черкесск - 2
3-е место - Краснодар - 2
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К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  В Е Т Е РА Н ?

В СВОЕ ВРЕМЯ СТРАШНАЯ ТРАВМА ПРЕРВАЛА КАРЬЕРУ ОЛЕГА НИКОЛАЕВА
И ЧУТЬ НЕ СДЕЛАЛА ЕГО ИНВАЛИДОМ. НО ТЕПЕРЬ ОМСКИЙ ДИНАМОВЕЦ
НАВЕРСТЫВАЕТ УПУЩЕННОЕ

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ:
«НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЫИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ МИРА»

В апреле в Сочи состоялся чемпионат России по самбо среди мастеров. 
В нем участвовали спортсмены старше 30 лет, разделенные на 8 воз-
растных групп. Чемпионом страны среди самбистов в возрасте 60-64 лет 
в весовой категории до 79 кг стал омский динамовец Олег Николаев. 
Это российское чемпионство стало для него уже вторым. Также Ни-
колаев дважды становился призером чемпионатов мира по самбо среди 
мастеров, а теперь в 61 год он намерен взойти на вершину мирового 
пьедестала.
Но в свое время карьеру перспективного самбиста прервала страшная 
травма. Олег Николаев рассказал и об этой травме, и о том, как теперь 
удается побеждать более титулованных самбистов.

ПОРВАННЫЕ СВЯЗКИ
- Я начинал заниматься самбо в Че-
боксарах. Там была хорошая школа. 
Тогда я, как и все мальчишки, ходил 
по разным секциям – борьба, бокс, 
акробатика. Самбо начал занимать-
ся лет с десяти. Поборолся на пер-
вых соревнованиях, и мне понрави-
лось. В Чебоксарах я занимался лет 
до 17-ти. Боролся я неплохо, выи-
грывал первенство Поволжья. Там я 
в финале победил чемпиона СССР 
среди взрослых и серебряного при-
зера чемпионата мира. Я готовился 
к чемпионату Советского Союза, но 
получил серьезную травму. У меня 
был сильнейший разрыв связок го-
леностопа. Я два года ходил с па-
лочкой. Но так, как мне было 17 
лет, все удачно срослось без послед-
ствий. Не стал инвалидом, и не хро-
мал потом. После восстановления 
вновь стал заниматься самбо. А на 
турнире в Тольятти мне предложили 
переехать в Омск и поступить в ин-
ститут физкультуры. Я приехал, сдал 
экзамены, поступил, год отучился, 
боролся, первенство области выи-
грывал, динамовские соревнований. 
Когда мне было лет 20, нужно было 
идти в армию, но случился еще 
один сильнейший разрыв, и с ар-
мией меня «зарубили». Через 2 года 
нога зажила, но борьба у меня боль-
ше не пошла. Подросла хорошая 
молодежь, с которой было сложно 
тягаться. Да и немножко страх по-
явился из-за травмированной ноги, 
особенно когда случился рецидив. 
Когда я разговаривал со своим 
тренером Василием Романовичем 
Грозиным, он посоветовал года 
2-3 просто не бороться, чтобы этот 
страх прошел. А получилось так, 
что я на долгие годы бросил самбо. 
Появилась семья, дети, нужно было 

зарабатывать. Было не до борьбы. 
А шрамы на ноге так и остались. 
- Когда вновь стали заниматься сам-
бо?
- Лет 10 назад, когда у нас на «Ди-
намо» проводился ветеранский 
турнир, меня Марат Закирович За-
йнулин (нынешний председатель 
ветеранской организации омского 
«Динамо») позвал поучаствовать. 
Пришел, поборолся, чувствую, что 
ничего не болит. Ну и начал трени-
роваться, бороться. Потом стал за-
давать вопросы ребятам: «А почему 
мы только здесь боремся и никуда 
не ездим?» Я знаю, что проводятся 
чемпионаты России среди ветера-
нов. Все как-то неуверенно отвеча-
ли, и я предложил поехать. Года два 
звал всех, но никто не ехал. Потом 
собрался и поехал сам. Прошел мед-
комиссию и в 2017 году поехал на 
чемпионат России в город Болгар, 
что в Татарстане. Приехал первый 
раз, и получилось так, что я с ходу 
выиграл чемпионат России. Выи-
грал у тех спортсменов, которым я 
раньше проигрывал на первенстве 
Поволжья. Они очень удивлялись. А 
я после этого загорелся и начал еще 
сильнее тренироваться. Потом я по-
ехал в 2018 году в Выксу, там стал 
вторым. И то, на равных отборолся 
в финале. В 2019 году по работе я 
не мог выехать на чемпионат Рос-
сии, а в 2020 году ездили в Питер. 
Получилось так, что я встретился с 
местным самбистом, но судьи меня 
«прихватили» и не давали бороться. 
Это мое мнение, может быть, со 
стороны все выглядело не так. В об-
щем, стал третьим. Сейчас съездил 
в Сочи. Всех тех, кому раньше про-
игрывал, теперь победил. Просто я 
получше подготовился.

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА
ПО ПУТЕВКЕ

- Расскажите о чемпионатах мира 
среди мастеров в кипрском Лимассо-
ле и в Минске, где вы выступали. 
- В 2019 году я поехал на Кипр, 
где проходил чемпионат мира. Там 
я стал третьим. За выход в финал 
проиграл голландцу. Это очень хо-
роший спортсмен, а мне не хватило 
соревновательного опыта. До этого 
давно не боролся. Я выигрывал 2:0. 
Оставалось 50 секунд. А в голове 
промелькнула мысль, что надо кра-
сиво выигрывать. Начинаю что-то 
придумывать и попадаю на контр-
прием. Получилось так, что схватку 
проиграл со счетом 2:4. В 2020 году в 
Минске на чемпионате мира я тоже 

стал третьим. Мне не очень повез-
ло с жеребьевкой. Я сразу вышел на 
трехкратного чемпиона Советского 
Союза, двукратного чемпиона мира 
из Литвы Феликса Янкаускаса. Он 
был в составе сборной на Олимпи-
аде 1980 года. Я проиграл ему один 
балл.
- На Кипр и в Минск вы за свой счет 
ездили, или кто-то помогал?
- За свой. Получилось так, что на 
Кипр взяли путевку с женой, отдох-
нули, и я поборолся. А Минск не 
так далеко. Долетел до Москвы, а 
там знакомые ребята из Кстово еха-
ли на машинах. Они меня забрали 
и довезли.
- До этого с иностранцами боролись?
- Можно сказать, что я не успел. 

Если бы в раннем возрасте не полу-
чил травму, возможности были. 
- Что-то удивило вас на чемпионатах 
мира в плане организации? 
- Я же боролся и на турнирах по 
дзюдо. Организация соревнований 
по дзюдо и самбо среди ветеранов 
– это земля и небо. Турниры по 
дзюдо проводятся почему-то очень 
скромно, а по самбо – прекрасно. 
Чемпионаты России организуют 
очень здорово. А на Кипре было 
скромненько, хотя ребята расска-
зывали, что на таком же турнире в 
Греции все было очень достойно. 
В Минске же было прям очень со-
лидно. Чемпионат мира проходил в 
Стайках. Раньше это был базовый 
центр Советского Союза. Минчане 
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Олег Николаев с тренером Василием Грозиным

очень сильно постарались. За по-
следние годы я такого не видел.
- Удивительно, что белорусам уда-
лось провести такой масштабный фо-
рум в «ковидный» год, когда многие 
турниры были отменены. 
- Да, собрался солидный состав 
участников. Приехали американцы, 
самбисты из Панамы, Алжира, а 
также из стран бывшего Советско-
го Союза. Из России на чемпионат 
приехали 200 с лишним человек. 
А всего было около 500 участни-
ков. Например, из США приехал 
бывший киевский динамовец. Мы 
даже с ним на соревнованиях ЦС 
«Динамо» боролись по юношам. Я 
вижу, что лицо знакомое. Подошел 
к нему, разговорились, выяснили, 
что в одной категории боролись. 
Спросил у него, как он в Америку 
попал. Оказалось, что он уехал в 
90-е годы, потому что в Киеве было 
очень сложно, а сейчас тренирует 
в США. Как оказалось, в Америке 
самбо стало очень популярным. Он 

рассказал, что снимает зал и берет с 
клиентов по 100 долларов в месяц. А 
теперь этот спортсмен выиграл чем-
пионат мира среди ветеранов, и я 
предложил ему брать с клиентов по 
200 долларов. Он обещал подумать. 
Обменялись телефонами, он просил 
динамовскую футболку выслать. Я 
все собираюсь отправить. 
- На том чемпионате мира какие были 
ограничения из-за коронавируса?
- В зал пускали только в масках. И 
чтобы был бейджик, что вы – участ-
ник. В Сочи то же самое было. В 
Сочи зрителей не пускали, только 
спортсменов. В Белоруссии зрите-
лей пускали. В московском аэро-
порту мы сдавали тесты на корона-
вирус. Можно было сдать и в Омске, 
но срок их действия был ограничен. 
Жалко, что тогда Александр Ми-
хайлович Пушница не приехал по 
состоянию здоровья. Его в Белорус-
сии очень ждали, потому что очень 
уважают. 

САМБО
И КОММЕРЧЕСКИЕ СВЯЗИ

- На таких турнирах, наверное, царит 
дружеская атмосфера? 
- Не знаю, как в других видах спор-
та, а в самбо все дружат. Обычно 
когда приезжаем на соревнования, 
все ребята из-за Урала как будто 
объединяются в одну команду. Это 
Омск, Томск, Кемерово, Тюмень, 
Владивосток, Красноярск, челя-
бинцы к нам подтягиваются, да и 
остальные тоже. Сидим, разгова-
риваем, вспоминаем, как боролись 
по юношам, по молодежи. Даже в 
этом году хотели выступить единой 
командой Сибирского Федераль-
ного округа, но вовремя не успели 
подать заявку. Многие сейчас тре-
нируют, но и много тех, кто зани-
мается бизнесом. Так завязываются 
коммерческие связи. 
- А у вас сейчас какой основной вид 
деятельности?
- Тоже коммерция. Занимаюсь про-
дажей межкомнатных и входных 

дверей, у меня пара магазинов. Это 
основной вид деятельности. А так я 
тренирую в клубе Пушницы, и на 
«Динамо».
- Как удается сохранять такую бое-
вую форму?
- Тренироваться надо. Само по себе 
ничего не получается. Первый раз, 
когда ездил на чемпионат России, 
тренировался хорошо, легко выи-
грал. Второй раз уже тренировался 
через раз, уже было тяжелее, вто-
рым стал. А третий раз еще меньше 
тренировался. Поехал и стал только 
третьим. Разговаривал с ребятами. 
Один говорит, что на велосипеде 
сотни километров откручивает, вто-
рой – по 10-15 километров бегает. 
Некоторые люди тренируются по 
два раза в день. Сейчас я боролся за 
выход в финал с Зелимханом Сура-
катовым из Махачкалы. Ему 61 год. 
Он подтягивается 60 раз. Я на него 
смотрю и удивляюсь. До того он 
физически сильный. Но если чело-
век физически сильный, он бывает 
немного зажатым. И за счет этого я 
его обыграл по скорости.
- Вы выступаете и в турнирах по 
дзюдо. Что общего с самбо и какие 
нюансы? 
- Общее это то, что борьба в одежде. 
А сама тактика борьбы, техника раз-
ные. Куртки совершенно разные. 
Самбистская куртка сидит очень 
плотно на теле, а дзюдоистское ки-
моно – более свободно. Естествен-
но отсюда и приемы разные. Они, 
вроде, и похожи, но техника испол-
нения немножко разная. И прави-
ла отличаются. Я был вторым на 
чемпионате России по дзюдо среди 
ветеранов в Тюмени и третьим в 
Ижевске. Тот же самый Зелимхан 
Суракатов, с которым я боролся в 
Сочи, выступает и по дзюдо. Он не-
давно стал вторым в России среди 
слабовидящих. Это был обычный 
чемпионат, а не ветеранский. Даге-
станец боролся и с молодыми ребя-
тами. Он – чистый дзюдоист. Ему 
по самбо тяжелее бороться.

МОЖНО БОРОТЬСЯ
И ДО 75 ЛЕТ

- Какие турниры планируются в бли-
жайшее время?
- Будет чемпионат мира по самбо 
среди ветеранов. Планируется он в 
Литве в октябре, но пока из-за ко-
вида не все ясно. Ходили разговоры, 
что его могут перенести. Сначала 
хотели в Улан-Батор. Но туда мало 
кто приедет. Далековато все-таки. 
Могут перенести или в Батуми, или 
на Кипр. 
- Снова за свой счет поедете, или как 
чемпиону России оплатят поездку?
- Было время, что оплачивали по-
ездки, сейчас перестали. Так как у 
меня есть небольшой бизнес, то не 
очень накладно. А если турниры 
проводятся на Кипре, в Греции или 
даже в Африке, то можно путевку 
взять и поехать, чтобы совместить 
отдых с соревнованиями.
- До какого возраста хотите ездить и 
участвовать в таких турнирах? 
- Во-первых, надо обязательно 
чемпионат мира выиграть. Сейчас 
сделаю подготовку серьезную, как 
готовился к чемпионату России, и, 
думаю, что можно мир выиграть. 
Быть опять третьим не хочется. До 
65 лет точно буду бороться. А если 
здоровье будет позволять, можно и 
дальше бороться. Там люди и в 75 
лет борются.
- Недавно на турнире памяти Алек-
сандра и Никиты Петровых вы про-
водили мастер-класс. Что хотели по-
казать юным самбистам?
- Хотелось показать, что в любом 
возрасте можно заниматься сам-
бо. Там были ребята, которые уже 
по 4-5 лет занимаются и обладают 
очень хорошей техникой. Но даже 
им хотелось показать, что этим ви-
дом спорта можно заниматься до 
глубокой старости. Если ты будешь 
тренироваться, то будешь в очень 
хорошей форме и будешь чувство-
вать себя хорошо. Можно и в 60 лет 
выглядеть, как будто тебе 40 лет.

Евгений ЯРОВОЙ
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«ДЕТЯМ ПЛАНЕТЫ –
МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ»

«СТРАНА ЧЕМПИОНОВ»

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В О Л Г О Г РА Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В БК «Гладиатор» г. Николаевска 
Волгоградской области в рамках 
II Николаевских открытых спор-
тивных игр «Страна Чемпионов» 
проходило Открытое первенство 
Николаевского района по боксу, 
посвященное Дню защиты детей.
В Играх приняли участие 188 бок-
сёров из города Астрахани, Са-
ратова и Саратовской области, 
Волгодонска Ростовской области, 
Тамбова, Орла, Самары и Самар-
ской области, Краснодара, Ставро-
поля, Волгограда и Волгоградской 
области и, конечно же, наши юные 
боксёры Николаевского отделения 
бокса «Динамо».
По итогам трёх дней жарких боёв 
наши ребята заняли: 1 место - 
Шершунов Олег, Жижин Никита, 
Кирпа Серафим, Танканов Назар, 
Тупиков Руслан, Азербаев Ирдан, 
Образцов Дмитрий, Сосновский 
Артём, Коноваленко Артём, Пожа-
ров Максим, Тараненко Алексей, 
Ткаченко Вячеслав, Непокрытый 
Даниил, Краснокутский Констан-

В спортивном комплексе «Темп» г. Барнаула состоялся XII международный фестиваль единоборств 
«Детям планеты - мир без наркотиков» и VII олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия».
В соревнованиях приняли участие более 3500 спортсменов, представляющих 21 регион нашей страны. В 
турнире также участвовали представители зарубежных стран: Абхазии, Казахстана, Китая и ДНР. Из-за 
строгих ограничительных мер соревновались в онлайн-формате спортсмены из Индии, Азербайджана, 
Узбекистана и Шри Ланки.
Главными идейными вдохновителями и организаторами фестиваля являлись: Алтайская краевая обще-
ственная организация Общества «Динамо» и Главное управление МВД России по Алтайскому краю, а 
также Министерство спорта Алтайского края, Комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула и 
Алтайский краевой центр спортивно-патриотического воспитания молодежи «Звезда».
Открыл соревнования начальник Главного Управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лей-
тенант полиции Подолян Андрей Анатольевич. С приветственным словом к участникам турнира обра-
тились: первый заместитель председателя Алтайской краевой общественной организации ОГО ВФСО 
«Динамо» полковник Минин Алексей Алексеевич и глава города Барнаула Вячеслав Франк.
Украсили церемонию открытия фестиваля творческие номера в исполнении Культурного центра Глав-
ного управления МВД России по Алтайскому краю и конечно симпатичный плюшевый медведь из со-
циального волонтерского проекта «Михутка», который к тому же создал отличное настроение не только 
участникам и судьям турнира, но и почетным гостям и зрителям соревнований. 
Участники турнира соревновались по 15 видам боевых искусств: косики каратэ, кунг-фу, киокусин-
кай, тхэквондо GTF, рукопашному бою, панкратиону и грэпплингу, кикбоксингу, восточному боевому 
единоборству, кобудо, универсальному бою, каратэ, всестилевому каратэ, кеншинкан каратэ, а также 
смешанным единоборствам.
Координатором турнира являлся мастер спорта России международного класса по стилевому каратэ и 
восточному боевому единоборству, заместитель председателя Алтайской краевой общественной органи-
зации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Суховерхов Александр Сергеевич.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Все победители и призеры были награж-
дены эксклюзивными медалями и дипломами фестиваля, а также различными призами от партнеров 
турнира.

Алтайская краевая общественная организация
Общества «Динамо»

тин, Никандрова Вера, Козлова 
Милана, Шершунова Надежда, 
Шершунова Софья, Золотарёва 
Анна; 2 место - Великий Степан, 
Марченко Степан, Горемыкин 
Артём, Журавлёв Богдан, Шер-
шунов Роман, Кондрашов Арсен, 
Шершунова Анна, Хатаев Аслан, 
Лубенцова Елизавета, Васильева 
Яна.
Все финалисты получили меда-
ли, грамоты, постеры, а победите-
ли также кубки и вымпелы из рук 
руководителя Волгоградского ре-
гионального отделения комитета 
национальных и неолимпийских 
видов спорта России, мастера спор-
та России по боксу, чемпиона СНГ 
и Славянских стран по боксу сре-
ди профессионалов в тяжёлом весе 
Михаила Насырова. Кубок лучшего 
боксёра получил – Хусаинов Адиль 
(Астрахань). Кубок за волю к побе-
де получил – Сыпков Степан (Са-
ратов).

Волгоградская региональная
организация Общества «Динамо»

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ЕДИНОБОРСТВ И VII ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ «СИБИРЬ-АЗИЯ»

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО НИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА ПО БОКСУ
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КУБОК БУДУЩИХ ЛЕГЕНД
Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

На футбольных полях спортивного квартала Города-Отеля «Бархатные сезоны» в г. Сочи 
Краснодарского края, при поддержке Министерства спорта России и Российского футболь-
ного союза, проводился Открытый турнир по футболу AFL «WORLD CUP «Кубок будущих 
легенд», который по своему статусу и значению, при участии зарубежных команд, может 
быть приравнен к чемпионату мира. В этом ежегодном крупнейшем детском футбольном 
турнире принимали участие мини-футбольные команды разных возрастных групп (2008/2009, 
2010,2011,2012,2013/2014,2015 г.р.) и из различных регионов страны, городов ближнего и 
дальнего зарубежья: Горловка (ДНР), Екатеринбург, Киров, Махачкала, Минеральные Воды, 
Москва, Ростов-на Дону, Самара, Сочи, Сухум (Абхазия), Ульяновск, Якутск и др.
В масштабном футбольном турнире приняли участие и четыре команды «Динамо» из города 
Якутска – 2010,2011,2012 и 2013 г.р., под руководством трёх опытнейших динамовских тре-
неров – Максима Шибаева, Ильи Павликова и Никиты Зубарева, которые привели одну из 
них к крупной победе и обладанию памятным трофеем.
Так, по итогам Кубка в командном первенстве в возрастной группе 2011 г.р., чемпионский 
титул всемирного значения вместе с трофейным Кубком будущих легенд, достойно и заслу-
женно были добыты командой «Динамо» (Якутск), на втором месте – «Ла Лига» (Москва) и 
третье место заняла команда «Импульс» (Москва).
Примечательно, что в споре за чемпионский титул, динамовцы победили со счетом 1:0 ко-
манду «Ла Лига» из Москвы, а победный мяч на счету Дьулусхана Леонтьева.
Победители номинаций турнира среди команд 2011 г.р.: «Лучший игрок» - Дмитрий Елисеев, 
«Лучший нападающий» - Алексей Доржиев, «Лучший вратарь» - Дьулусхан Уаров. Среди ко-
манд 2010 г.р.: «Лучший игрок» - Антон Егоров. 2012 г.р.: «Лучший игрок» - Игнат Самсонов. 
2013 г.р.: «Лучший игрок» - Александр Корытов.
Победители в номинациях награждены ценными призами и грамотами, победители и призе-
ры командного первенства награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

В РУКАХ У ЮНЫХ ДИНАМОВСКИХ КУДЕСНИКОВ МЯЧА

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Очередное мероприятие в рамках 
проекта «Будь в форме!», победи-
теля второго конкурса Президент-
ских грантов 2020 года, прошло на 
территории пейнтбольного клуба 
в м. Ясюниха Ивановского райо-
на. Состоялся межмуниципальный 
спортивный турнир по лазертагу. Ла-
зертаг – это и новый вид активного 
отдыха, и захватывающая командная 
игра, и соревнования, где нужна хо-
рошая физическая подготовка.
Основными участниками спортив-
ного турнира, как и всегда, стали 
подростки из целевой группы проек-
та. 8 команд из 5 муниципалитетов 
Ивановской области «Суворовские 
львы» (Ленинский район, г. Ивано-
во), «Октябрята» (Ленинский район, 
г. Иваново), «Пиф-Паф» (Совет-
ский район г. Иваново), «Комета» 
(Фрунзенский район г. Иваново), 
«Хищники» (Ивановский район), 
«Снайперы» (Тейковский район), 
«Титаник» (Родниковский район) и 
«Т-34» (Шуйский район) сражались 
за звание самых сплоченных и мет-
ких. Вместе с подростками плечом 
к плечу соревновались сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел. 
Около 100 человек приняли участие 
в мероприятии.
В турнире по лазертагу разыгрывал-
ся сценарий – захват контрольных 
точек. Сначала соревнования прохо-
дили в двух подгруппах. Затем были 

определены по две лучшие команды 
в подгруппе, которые и встретились 
в решающих поединках за призовые 
места. Первое место завоевала ко-
манда «Титаник» из Родниковского 
района.
Победителям турнира были вручены 
дипломы и медали. Все призы и по-
дарки были закуплены на средства 
ИРО ОГО ВФСО «Динамо». Все 
команды получили сувениры с сим-
воликой проекта «Будь в форме!». 
Гость турнира, член Общественного 
совета УМВД России по Иванов-
ской области Светлана Викторовна 
Шишкина подарила ребятам книги 
«Витязи Великого народа» о бойцах 
спецподразделений.
На протяжении всего турнира для 
ребят были организованы спортив-
ные игры на воздухе. Каждый жела-
ющий мог поиграть в волейбол, либо 
попрактиковаться в ударах по фут-
больным воротам. После спортивно-
го соревнования силами партнеров 
проекта ИРО ОГО ВФСО «Динамо» 
и УМВД России по Ивановской об-
ласти для ребят было организовано 
чаепитие с пирогами.
На спортивном турнире по лазерта-
гу в качестве гостей присутствовали: 
Шишкина Светлана Викторовна - 
член Общественного совета УМВД 
России по Ивановской области, 
председатель Общественной наблю-
дательной комиссии Ивановской об-

ласти по осуществлению обществен-
ного контроля за обеспечением прав 
человека в местах принудительного 
содержания и содействия лицам, на-
ходящимся в местах принудительно-
го содержания; Мартынов Владимир 
Иванович - член Общественного со-
вета УМВД России по Ивановской 
области, представитель ТРК «Ивте-
лерадио», ведущий журналист «Ра-
дио-Иваново»; Афинеевская Свет-
лана Михайловна - начальник ООД 
УУПиПДН УМВД России по Ива-
новской области; Челышева Светла-
на Константиновна - координатор 
проекта «Будь в форме»; Махмудов 
Михаил Михайлович - член коман-

единились к проекту «Будь в форме» 
и оказывают разнообразную помощь 
и на этапе подготовки мероприятия 
и при проведении.
Турнир по лазертагу также стал воз-
можен благодаря людям, которых 
отличает неравнодушие и актив-
ная жизненная позиция. Команда 
проекта «Будь в форме!» выражает 
огромную благодарность Кошелеву 
Владимиру Олеговичу и Абрамову 
Дмитрию Сергеевичу за организа-
цию и проведение турнира на без-
возмездной основе.

Ивановская региональная
организация Общества «Динамо»

БУДЬ В ФОРМЕ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТУРНИР ПО ЛАЗЕРТАГУ

ды проекта «Будь в форме».
Уже более 10 месяцев реализуется 
проект «Будь в форме!». За это время 
к команде проекта присоединилось 
много единомышленников. Они ак-
тивно участвуют в подготовке и про-
ведении мероприятий для подрост-
ков в качестве волонтеров. Это люди 
самых разных возрастов и занятий, 
многие из них являются членами 
общества Динамо, спортсменами, 
есть действующие сотрудники сило-
вых структур. Волонтеры на всех на-
ших мероприятиях люди заметные. 
Их легко отличить по футболкам и 
бейсболкам с логотипам проекта. 
Многие волонтеры уже давно присо-
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ЧЕМПИОНЫ - ДЕТЯМ

ДОРОГАМИ ОТЦОВ-ГЕРОЕВ

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

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

В Краснодаре состоялся Благотво-
рительный футбольный матч, орга-
низованный Главным управлением 
МВД России по Краснодарскому 
краю, Общественным советом при 
ведомстве, благотворительным 
фондом «Доступный спорт» при 
поддержке Федерации спортивных 
журналистов Кубани и Краснодар-
ской краевой организации Обще-
ства «Динамо».
На поле Кубанского государствен-
ного университета вышли коман-
да ветеранов «Динамо» и сборная 
фонда «Доступный спорт» и фе-
дерации спортивных журналистов 
Кубани. Главными зрителями игры 

стали дети из семей сотрудников 
органов внутренних дел, погибших 
при исполнении служебных обя-
занностей, а также учащиеся Крас-
нодарской коррекционной школы, 
которые пришли на спортивный 
праздник вместе с родителями.
На торжественном открытии с при-
ветственным словом к участникам 
и юным болельщикам обратились 
депутат Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации Дмитрий Пирог, 
начальник Главного управления 
МВД России по Краснодарскому 
краю генерал-лейтенант полиции 
Владимир Андреев, олимпийская 

чемпионка по прыжкам на батуте, 
председатель Олимпийского совета 
Краснодарского края, депутат За-
конодательного собрания Красно-
дарского края, член Попечитель-
ского совета Благотворительного 
фонда «Доступный спорт» Ирина 
Караваева, ректор КубГУ Михаил 
Астапов и заместитель председа-
теля Краснодарской краевой ор-
ганизацией Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы Ев-
гений Матюшенко.
В товарищеской игре приняли 
участие сотрудники и ветераны 
полиции, знаменитые российские 
спортсмены, а также спортивные 

журналисты федеральных и реги-
ональных СМИ. На поле в соста-
вах соперников вышли: чемпион 
мира по боксу по версии WBO, 
депутат Государственной Думы 
Российской Федерации - Дмитрий 
Пирог, Почетный динамовец, ге-
нерал-лейтенант милиции в от-
ставке, президент волейбольного 
клуба «Динамо» (г.Краснодар) 
Сергей Кучерук, обладатель Кубка 
России по футболу, экс-футболист 
сборной России и клубов «Зенит», 
«Спартак» (Москва), «Кубань», 
«Черноморец» (г. Новороссийск) 
и «Краснодар» Максим Деменко, 
лучший бомбардир футбольно-
го клуба «Кубань» в Российской 
истории, экс-игрок ЦСКА и ка-
занского «Рубина» - Станислав 
Лысенко, обладатель Кубка Евро-
пейской конфедерации волейбо-
ла, чемпион России по волейболу 
- Алексей Ежов, экс-футболист 
московского «Спартака», новорос-
сийского «Черноморца», сочин-
ской «Жемчужины» Константин 
Коваленко, экс-футболист крас-
нодарской «Кубани», самарских 
«Крыльев Советов», одесского 
«Черноморца» Александр Багапов, 
серебряный призер Кубка России 
по футболу Александр Дегтярев, 
экс-вратарь футбольных клубов 
«Кубань», «Черноморец» и «Крас-

нодар» Александр Перов и другие.
В ходе бескомпромиссной спор-
тивной борьбы победу одержала 
команда ветеранов «Динамо» со 
счетом 8:6. В торжественной обста-
новке начальник краевого главка 
генерал-лейтенант полиции Вла-
димир Андреев вручил капитанам 
команд кубки. Краснодарская кра-
евая организация Общества «Дина-
мо» учредила призы в номинациях: 
«Лучший вратарь» - Александр 
Перов, «Лучший полузащитник» - 
Максим Деменко, «Лучший напа-
дающий» - начальник Управления 
ГИБДД Главного управления МВД 
России по Краснодарскому пол-
ковник полиции Николай Смо-
ляков, «Самый полезный игрок» 
- Евгений Тованчев.
После матча звезды спорта пооб-
щались с ребятами, вручили ка-
ждому подарки с автографами и 
сделали памятные фотографии. 
По сложившейся традиции, в ка-
честве благотворительной помощи 
представители фонда «Доступный 
спорт» передали новый спортивный 
инвентарь коррекционной школе 
№ 26 города Краснодара.

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ ВЕТЕРАНОВ!

КОМАНДА РОСГВАРДИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В 55-М ОКРУЖНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ
В память об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
молодые люди совершили 18-километровый поход-кросс через тундру.
В городе Нарьян-Маре личный состав регионального Управления 
Росгвардии вместе с родными и близкими почтил память участников 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 55-м туристическим слё-
том «Дорогами отцов-героев». По традиции местом сбора неравнодуш-
ных к истории и туризму жителей Ненецкого автономного округа стала 
площадка у Обелиска Победы. Оттуда молодые люди в составе одиннад-
цати команд совершили 18-километровый поход-кросс через тундру к 
озеру Васькино.
По пути к месту назначения спортсмены преодолевали естественные 
преграды и отыскивали специальные метки с кодовыми словами и ко-
ординатами. В базовом лагере для спортсменов подготовили множество 
конкурсов и испытаний.
«Большинство туристов нашей команды участвуют в слёте впервые, не 
у всех есть соответствующая подготовка. Дополнительными испытания-
ми стали неожиданно жаркая погода и обилие кровожадных насекомых. 
Однако даже наши девушки, далёкие от военной службы, продемонстри-
ровали несокрушимую волю к победе. Поэтому серебряные награды в 
перетягивании каната и бронзовые в преодолении военно-спортивной 
полосы препятствий – достаточно хороший результат для первого раза. 
В следующем году постараемся показать лучший результат», – поделился 
капитан команды «Гвардия» военнослужащий Управления Росгвардии 
по НАО майор Олег Ермолаев.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу
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«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

ПОД ЗВУК МЕТРОНОМА

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

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г

На стадионе «Динамо» в Уфе прошел 
фестиваль Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» среди трудовых 
коллективов, посвященной 90-летию 
создания Всесоюзного физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР». Общее руководство проведе-
нием Фестиваля осуществляет Мини-
стерство спорта Российской Федера-
ции в рамках федерального проекта 
«Спорт - норма жизни» национально-
го проекта «Демография».
Для участия в фестивале в столицу 
Башкортостана съехались 39 трудовых 
коллективов из 29 регионов России. 
Всего в соревнованиях приняло уча-
стие более 350 человек в возрасте от 
25 до 59 лет.
Поздравить участников с началом 
открытия физкультурного праздника 
приехали почетные гости – замести-
тель премьер-министра правитель-
ства Республики Башкортостан Ирек 
Хайривариевич Сагитов; министр 
молодёжной политики и спорта Ре-
спублики Башкортостан Руслан Та-
гирович Хабибов; заместитель гене-
рального директора АНО «Дирекция 
спортивных и социальных проектов», 
федеральный оператор комплекса 
ГТО Александр Андреевич Карпов; 
заслуженный мастер спорта России по 
биатлону, трехкратный чемпион мира, 
бронзовый призер олимпийских игр 

и посол ГТО в Республике Башкор-
тостан Максим Александрович Чу-
дов и директор военно-спортивного 
фонда «Башкортостан», региональный 
оператор ГТО Сергей Александрович 
Степанов.
Министр спорта Российской Федера-
ции Олег Матыцин направил привет-
ствие участникам фестиваля, которое 
зачитал Александр Карпов: «Стрем-
ление поддерживать здоровый образ 
жизни присуще активным, целеу-
стремленным и гармонично развитым 
людям. Мы благодарим руководите-
лей предприятий, которые создают 
условия для развития корпоративного 
спорта. Это не только укрепляет здо-
ровье работников, но и повышает эф-
фективность деятельности любой ор-
ганизации. Уверен, что в год 90-летия 
комплекса ГТО Фестиваль, который 
принимает спортивная республика 
Башкортостан, пройдет на высоком 
организационном уровне, а участники 
и зрители получат настоящее удоволь-
ствие от мероприятия!»
В своем приветственном слове за-
меститель премьер-министра прави-
тельства Республики Башкортостан 
Ирек Сагитов сказал, что проведение 
таких мероприятий способствует раз-
витию фестивального движения ГТО 
и пожелал всем участникам добиться 
высоких результатов: «Выражаем бла-
годарность за возможность провести в 

Башкортостане Фестиваль ГТО среди 
трудовых коллективов. Для нас боль-
шая честь провести столь масштабное 
мероприятие в год 90-летия Всесо-
юзного комплекса ГТО. С момента 
возрождения движения мы уверенно 
вкладываем все силы для продви-
жения идей ГТО в жизнь. И дальше 
будем развивать центры тестирования 
и мобильные площадки ГТО для вы-
полнения нормативов. Желаем всем 
участникам фестиваля новых личных 
рекордов и ярких впечатлений!»

Участники фестиваля прошли следу-
ющие виды испытаний: поднимание 
туловища из положения лёжа на спи-
не, подтягивание из виса лёжа на низ-
кой перекладине 90 см (для женщин) 
и подтягивание из виса на высокой 
перекладине / рывок гири 16 кг (для 
мужчин); сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу; наклон вперёд 
из положения стоя с прямыми ногами 
на гимнастической скамье; стрельба 
из положения сидя или стоя с опорой 
локтей о стол, дистанция 10 м из элек-

тронного оружия / пневматической 
винтовки с открытым прицелом; бег 
на 2000, 3000 м; гонка ГТО (эстафета). 
Победители фестиваля ГТО получили 
спортивное оборудование для выпол-
нения нормативов ГТО от официаль-
ного лицензиата комплекса СО ГТО.

Ильмир САГАДЕЕВ,
ФСО «Динамо»

Республики Башкортостан

НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В УФЕ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ КОМПЛЕКСА ГТО

В ПАМЯТЬ О ФУТБОЛЬНОМ МАТЧЕ 
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

На стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге состоялись торжественные мероприятия, посвящен-
ные 79-й годовщине легендарного футбольного матча, проведенного в блокадном Ленинграде в 
мае 1942 года между командами «Динамо» и Ленинградского Металлического завода, память о 
котором жива в сердцах многих людей.
Перед началом торжественного митинга на полях стадиона «Динамо» были сыграны товарище-
ские футбольные матчи. На мемориальном блокадном поле встречались юные футболисты 2006 и 
2007 годов рождения, воспитанники «СШ Петроградского района – Динамо». В это же время на 
центральном поле стадиона «Динамо» состоялся футбольный матч между командой подростков, 
состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области и сборной командой Футбольной детской православной лиги.
Торжественный митинг, посвященный памяти и силе духа великих спортсменов, состоялся у Ме-
мориала футболистам того легендарного матча. Открыл митинг Александр Кузнецов - первый 
заместитель Председателя Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации «Дина-
мо». Перед собравшимися выступили председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров, заместитель председателя Правительства Ленинградской области Владимир 
Цой, президент Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», президент 
Федерации футбола Санкт-Петербурга Елена Илюхина, председатель Комитета по физкультуре и 
спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь. В заключение слово было предоставлено сыну участ-
ника блокадного матча 1942 года Николаю Московцеву.
Минутой молчания, под звук блокадного метронома, руководители города, руководители регио-
нальной организации «Динамо», спортсмены, юные футболисты, ветераны «Динамо», родствен-
ники игроков и многочисленные гости почтили память героев-футболистов военных лет. Состоя-
лась церемония возложения цветов к подножию памятника.
Далее почетные гости приняли участие в награждении юных футболистов. Завершением спортив-
ной части торжественных мероприятий стал футбольный матч между сборными командами Пра-
вительства Санкт-Петербурга и Правительства Ленинградской области. Комментировал встречу 
динамовец Геннадий Орлов, который лично знал многих игроков того исторического матча.

Юлия ОСМОЛОВСКАЯ, Санкт-Петербургская и Ленинградская областная
организация Общества «Динамо»
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#НАУКАБЕЖИТ

ДРИБЛИНГ ФИНАНСИСТОВ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В ЛУЖНИКАХ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ РОССИИ

В соревнованиях спортивного празд-
ника, организованного РОО «Дина-
мо» №22, приняли участие более 100 
представителей предприятий и орга-
низаций атомной промышленности, а 
также члены их семей. Мероприятие 
было приурочено 5-летию образова-
ния бегового клуба «#наукабежит».
Программа спортивного праздника, 
включала в себя традиционные забеги 
на 100, 3000 и 5000 метров, смешан-
ную эстафету 4х100 м, шведскую эста-
фету 400м/300м/200м/100м, семейную 
эстафету, а также соревнования по 
мини-футболу и стрельбе из лазерного 
пистолета.
В торжественной церемонии откры-
тия спортивного праздника приняли 
участие: заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Кубаев Василий 
Иванович; советник директора по 
ВЭД ФГУП «ВНИИА» им. Н.Л. Ду-
хова, мастер спорта СССР по футболу 
Курандин Сергей Юрьевич; предсе-
датель РОО «Динамо» №22 Медве-
дев Евгений Анатольевич; президент 
федерации современного пятиборья 
Московской области Макин Сер-

гей Андреевич; заслуженный мастер 
спорта России по современному пя-
тиборью, двукратный олимпийский 
чемпион Моисеев Андрей Сергеевич; 
заслуженный мастер спорта СССР, 
олимпийский чемпион по водному 
поло Иванов Михаил Владимирович; 
мастер спорта СССР по лёгкой ат-
летике, заслуженный тренер России 
Мацур Валерий Викторович; мастер 
спорта СССР по легкой атлетике, за-
служенный тренер СССР Беляев Лео-
нид Николаевич; заслуженный мастер 
спорта СССР по лёгкой атлетике, 
участница первого чемпионата мира 
по легкой атлетике (1983 г.), облада-
тельница Кубка СССР, двукратная 
чемпионка мира по марафону Беляева 
Лютсия Рифкатовна; мастер спорта по 
легкой атлетике, серебряный призёр 
чемпионата мира и Европы по легкой 
атлетике среди ветеранов, руководи-
тель и капитан клуба любителей бега 
«Дзержинец» Симочков Вячеслав Мо-
исеевич. 
Корпоративная культура и друже-
любная атмосфера царила на всем 
протяжении спортивного праздника. 

Участников мероприятия ждала на-
сыщенная спортивно-развлекательная 
программа – звучали динамовские 
музыкальные композиции, работала 
фотозона с тематическими ручными 
хештегами, монетная кузня и люби-
мый динамовский мультяшка. Для 
всех участников были подготовлены 
пакеты с памятными подарками и 

организовано горячее питание. Кро-
ме того, клуб «#наукабежит» отмечал 
свой юбилей – 5 лет, и награждал всех 
легкоатлетов памятными медалями.
Руководство организации «Динамо» 
№22 благодарит администрацию ста-
диона «Октябрь» за оказанное со-
действие в проведении спортивного 
праздника. Выражает слова призна-

тельности судейской бригаде за без-
упречное судейство, а руководителям 
предприятий Госкорпорации «Роса-
том» за взаимопонимание и предо-
ставленную сотрудникам возможность 
принять участие в соревнованиях.

РОО «Динамо» № 22
ГК «Росатом»

В ОК «Лужники» на футбольном поле «Северное ядро» прошли соревнова-
ния по мини футболу VII Спартакиады динамовских коллективов финансо-
во-экономических органов Российской Федерации.
Соревнования были проведены в соответствии с «Регламентом по организа-
ции и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID–19».
В турнире приняли участие более 90 сотрудников из 8 министерств и ве-
домств. Соревнования открыл председатель Центрального спортивного клуба 
финансово-экономических органов, первый заместитель председателя орга-
низации «Динамо» № 33 Андрей Кусков. Главный судья соревнований - ар-
битр ФИФА, судья международной категории Виктор Филиппов.
Игры проходили в двух группах. В полуфиналах встретились ФНС и Феде-
ральное казначейство. Со счетом 2:0 победили динамовцы ФНС. Команды 
ФТС и Минэономразвития в основное время не смогли выявить победителя – 
0:0. Серия пенальти завершилась со счетом 2:1 в пользу таможенников.
В финале команда налоговиков со счетом 4:1 разгромила команду таможен-
ников, а за бронзовые медали казначеи России уверенно обыграли команду 
Минэка России со счетом 4:0.
Лучшими игроками турнира были признаны Виктор Букиреев (ФНС России) 
и Иван Беляков (ФТС России). Победители и призеры награждены команд-
ными призами, медалями и грамотами, лучшие игроки памятными призами.
Советник директора Росфинмониторинга, председатель организации «Дина-
мо» №33 Олег Шабуневич поблагодарил участников соревнований за уважи-
тельное отношение друг к другу, судейскую коллегию - за беспристрастное 
судейство и профессионализм, а руководство и персонал ОК «Лужники» за 
предоставленную возможность провести очередной этап спартакиады в од-
ном из лучших спортивных мест Москвы.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо» № 33

1-е место — ФНС России 
2-е место — ФТС России
3-е место — Федеральное казначейство России

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

В Домодедово в МАДОУ № 36 «Сказка» состоялся яркий и интересный 
физкультурно-спортивный праздник, посвященный Международному 
дню защиты детей, в котором приняли участие воспитанники старших 
групп дошкольного учреждения.
Для проведения столь серьезного и ответственного мероприятия дети по-
звали в гости настоящего атлета. В этот день детским наставником по 
физической культуре стал преподаватель по огневой и физической подго-
товке Центра профессиональной подготовки Главного Управления МВД 
России по Московской области имени Героя России, майора милиции Ва-
лерия Анатольевича Тинькова, капитан полиции, мастер спорта России, 
трехкратный чемпион России, неоднократный призер Кубка Восточной 
Европы по культуризму Иван Корявко. Приезд спортсмена такого уровня 
стал настоящим праздником и запоминающимся событием для дошколь-
ников.
По сложившейся традиции праздник начался с массовой утренней за-
рядки, которая прошла на подготовленной площадке дошкольного уч-
реждения и включала в себя комплекс общеразвивающих физических 
упражнений. Дети с большим  интересом повторяли упражнения, которые 
показывал профессиональный спортсмен Иван Корявко.
После проведенной зарядки ребят ждала интересная  полоса препятствий. 
Здесь дети преодолевали тоннели, препятствия, перекатывали большие 
мячи, перепрыгивали через преграды, а следил за точностью прохождения 
этапов капитан полиции.
Следующим этапом у дошкольников стал силовой - перетягивание каната, 
страж порядка рассказал и показал детям, как правильно выполнять это 
командное упражнение. Весело и азартно прошли состязания.
Завершился физкультурно-спортивный праздник вручением всем детям 
сладких призов, а в тематической фотозоне состоялась коллективная фо-
тосессия с полицейскими автомобилями.
Коллективно дети поблагодарили капитана полиции за интересные и 
полезные занятия и подарили именитому спортсмену на память об этой 
спортивной встрече рисунок-портрет с изображением Ивана Корявко.
Мероприятие проводилось при содействии Полка полиции (по охране об-
щественного порядка при проведении массовых мероприятий) Главного 
Управления МВД России по Московской области и Московской област-
ной организации Общества «Динамо».

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»

ВОСПИТАННИКИ СТАРШИХ ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СКАЗКА» СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В Чите на стадионе «Титовский» прошли соревнования по мини-футболу 
среди сотрудников органов безопасности и правопорядка Забайкальского 
края в зачет комплексной Спартакиады краевой организации ОГО ВФСО 
«Динамо». В соревнованиях приняли участие 12 команд. Победителем тур-
нира стала команда Управления Росгвардии по Забайкальскому краю, на 
втором месте Читинская таможня, футболисты УМВД России по Забай-
кальскому краю замкнули тройку призеров.

К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В стрелковом тире УМВД России по Калужской области и оздорови-
тельной базе «Орленок» прошли соревнования по полиатлону и легкоат-
летическому кроссу в зачет спартакиады 2021 года. В соревнованиях по 
полиатлону (стрельба из ПМ, подтягивание и кросс 3000 м.) места рас-
пределились следующим образом: УМВД России по Калужской области, 
УФСБ России по Калужской области, ГУ МЧС России по Калужской 
области.
По итогам соревнований по легкоатлетическому кроссу в 1 группе (си-
ловые ведомства) первое место завоевал коллектив УМВД России по Ка-
лужской области, второе место - УФСБ России по Калужской области, на 
третьем месте ГУ МЧС России по Калужской области.
По второй группе первое место у МО МВД России «Козельский», второе 
место  у команды ОБППСп УМВД России по г.Калуге, третье место - 
УФССП России по Калужской области.

ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
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