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В А Ж Н О

ПОСТАВЛЕННУЮ ЗАДАЧУ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Всероссийские межведомственные соревнования сборных команд феде-
ральных органов исполнительной власти Российской Федерации по слу-
жебно-прикладным видам спорта проходили с 6 по 10 сентября 2021 года 
в Военно-Патриотическом парке «Патриот» и парке-отеле «Горизонт». В 
программу соревнований были включены следующие виды спорта: мно-
гоборье кинологов, служебное двоеборье, служебный биатлон, стрельба из 
боевого ручного стрелкового оружия и комплексное единоборство. Участ-
никами соревнований по пяти видам спорта, моделирующим оператив-
но-служебную деятельность, стали сотрудники девяти федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации.
Официальная церемония закрытия Всероссийских межведомственных со-
ревнований сборных команд федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации по служебно-прикладным видам спорта прошла в 
парке-отеле «Горизонт».
Торжественная церемония началась с минуты молчания в память о траги-
чески погибшем министре Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Евгении Николаевиче Зиничеве.
«Это невосполнимая утрата для Общества «Динамо» и России в целом. Ев-
гений Николаевич, спасая жизнь человека, геройски и до конца выполнил 
свой служебный долг», – подчеркнул в своем обращении Председатель Об-
щества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский.
На закрытии соревнований по служебно-прикладным видам спорта, в ка-
честве почетных гостей присутствовали: заместители Председателя Обще-
ства «Динамо» Василий Иванович Кубаев и Николай Александрович Тол-
стых, начальник Управления кадров ФСИН России Александр Витальевич 
Матвеенко, заместитель председателя региональной организации Динамо 
№ 25 МВД России Константин Анатольевич Зайцев, начальник Центра 
физической подготовки и спорта МЧС России, заместитель председателя 
Региональной общественной организации «Динамо» № 31 Юлия Алексан-
дровна Игнатова, заместитель председателя региональной общественной 
организации «Динамо» № 34 Игорь Александрович Синодеев, начальник 
Кинологического центра ФТС России Владимир Александрович Филиппов.
Подводя итоги завершившихся соревнований Анатолий Николаевич Гулев-
ский сказал: «Прежде всего, хотел бы поблагодарить руководство ведомств, 
которые смогли в столь непростой период направить команды на наши со-
ревнования по служебно-прикладным видам спорта. Мне, как Председате-
лю Общества «Динамо», хочется подчеркнуть, что мы на этих соревновани-
ях показали, что готовы выполнить любую поставленную задачу, связанную 
с нашими непосредственными служебными обязанностями по обеспечению 
безопасности и правопорядка в нашей стране. Поздравляю победителей и 
призеров, всех кто выступал и совершенствовал свое профессиональное ма-
стерство, кто выполнили впервые норматив на присвоение звания «мастер 
спорта России» и вновь подтвердил право на высокое спортивное звание!».

Пресс-служба Общества «Динамо», Фото: Алексей Туманов
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Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия. 69 участников (60 мужчин, девять женщин)

Норматив на присвоение звания «мастер спорта России» выполнили и подтвердили 12 человек.

Служебный биатлон. Четыре команды (четыре женщины, 12 мужчин).
Спортивная дисциплина «кросс – эстафета смешанная (4 человека х 1,5 км)»:

1-е место — ФСИН России, 2-е место — Росгвардия, 3-е место — РОО «Динамо – 24»

Победители и призеры соревнований в командном зачете:
1-е место — ФСИН России, 2-е место — ФССП России, 3-е место — МЧС России

Служебное двоеборье. 30 участников (11 женщин, 19 мужчин). Командное первенство определялось в двух спортивных дисциплинах.

Норматив на присвоение звания «мастер спорта России» выполнили и подтвердили 13 человек

Норматив на присвоение звания «мастер спорта России» выполнили и подтвердили 6 человек

Комплексное единоборство. 48 участников мужчин (в том в том числе: ЗМС — 2, МСМК — 9, МС — 24)
В соревнованиях приняли участие команды четыре ФОИВ

Многоборье кинологов: 61 участник, восемь команд ФОИВ. Командное первенство определялось в трех спортивных. дисциплинах

В стрельбе из автомата по сумме двух упражнений:
1-е место — РОО «Динамо – 24»

2-е место — ФСИН России
3-е место — РО «Динамо» № 29

В личном первенстве в дуэльной стрельбе из пистолета:
1-е место — спортсмен из команды РОО «Динамо – 24»

2-е место — спортсмен из команды ФСИН России
3-е место — спортсмен из команды ФСИН России

В спортивной дисциплине «кросс 3 км, пистолет боевой, 25 м,
16 выстрелов (2х8) после перемещения с переносом огня по фронту»:

1-е место — Росгвардия
2-е место — ФСИН России

3-е место — РОО «Динамо – 24»

Розыскной профиль:
1-е место — ФСИН России

2-е место — Росгвардия
3-е место — ФСО России

В стрельбе из пистолета по сумме двух упражнений:
1-е место — ФСИН России

2-е место — РОО «Динамо – 24»
3-е место — ФСО России

В личном первенстве в дуэльной стрельбе из автомата:
1-е место — спортсмен из команды ФСИН России

2-е место — спортсмен из команды РОО «Динамо – 24»
3-е место — спортсмен из команды ФСИН России

В спортивной дисциплине «кросс 3 км, пистолет боевой, 25 м,
10 выстрелов (2 х 5)»:

1-е место — Росгвардия
2-е место — РОО «Динамо – 24»

3-е место — ФСИН России

Поиск взрывчатых веществ:
1-е место — ФСИН России

2-е место — Росгвардия
3-е место — РОО «Динамо – 24»

Поиск наркотических средств:
1-е место — ФТС России

2-е место — ФСИН России
3-е место — ФСО России

Командное первенство по двум дисциплинам:
1-е место — ФСИН России, 2-е место — Росгвардия, 3-е место — РОО «Динамо – 24»
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«РОССИЯ — СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

ЗА ПУТЕВКИ НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ И НИКОЛАЙ ТОЛСТЫХ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ IX МЕЖДУНАРОДНОГО
СПОРТИВНОГО ФОРУМА, ПРОХОДИВШЕГО В КАЗАНИ

БОРОЛИСЬ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО В ВОЛГОГРАДЕ

Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Николаевич Гулевский и 
его заместитель Николай Алексан-
дрович Толстых стали участниками IX 
Международного спортивного форума 
«Россия — спортивная держава», кото-
рый проводится в соответствии с рас-
поряжением Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Организато-
рами форума являются Министерство 
спорта Российской Федерации и Пра-
вительство Республики Татарстан.
В этом году главной площадкой ме-
роприятия стал Международный вы-
ставочный центр «Казань Экспо». По 
традиции в форуме приняли участие 
более 100 спикеров из отрасли фи-

зической культуры — руководители 
международных и общероссийских 
спортивных федераций, главы субъ-
ектов РФ, представители федераль-
ных органов исполнительной власти, 
крупных бизнес-структур, известные 
спортсмены, эксперты отрасли и ли-
деры спортивной индустрии, предста-
вители международных спортивных 
федераций, ассоциаций, министры 
спорта зарубежных стран.
В рамках деловой программы состо-
ялось более 50 мероприятий, на ко-
торых обсуждались зоны роста рос-
сийского спорта — восстановление 
отрасли после пандемии 2020 года, 
способы вовлечения населения в здо-

ровый образ жизни, развитие малого 
и среднего бизнеса, создание ком-
фортной среды для занятий спортом. 
В МВЦ «Казань Экспо» более 100 
выставочных стендов были представ-
лены в рамках выставки «Современ-
ный спорт. Инновации и перспекти-
вы» (MSIP). Ключевыми событиями 
форума стали пленарное заседание 
«Спорт-2030: путь к устойчивому раз-
витию в новых условиях» и церемония 
подписания отраслевых соглашений о 
сотрудничестве и взаимодействии с 
участием Министра спорта России 
О.В. Матыцина.
Председатель Общества «Динамо» 
Анатолий Николаевич Гулевский, комментируя происходящее, особо 

отметил важность Международного 
спортивного форума, который подвел 
черту под успешным выступлением 
российских олимпийцев на Играх в 
Токио. В своей речи Анатолий Ни-
колаевич сказал о ключевой роли 
«Динамо» в отечественном и меж-
дународном спорте, затронул тему 
предстоящего празднования 100-летия 
Общества «Динамо», где будут задей-
ствованы все региональные, детские, 
ветеранские организации и секции, а 
также клубы «Динамо».
В ходе рабочего визита в Казань также 
состоялась встреча Председателя Об-
щества «Динамо» Анатолия Николае-
вича Гулевского с председателем ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан, ру-
ководителем Аппарата Президента 
Республики Татарстан Асгатом Ахме-
товичем Сафаровым.
Были обсуждены вопросы о роли 
Общества «Динамо» в решении за-
дач по развитию спорта в России, 
о взаимодействии Всероссийского 
физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» и динамовской организа-

ции Республики Татарстан. Была за-
тронута тема подготовки к 100-летию 
Общества «Динамо» и проведения в 
г. Казани в 2023 году Спартакиады 
среди региональных организаций по 
служебно-прикладным видам спорта, 
приуроченной к вековому юбилею.
В ходе встречи Асгат Ахметович вы-
разил слова благодарности Анатолию 
Николаевичу за существенный вклад 
в развитие динамовского движения, 
физической культуры и спорта в Ре-
спублике Татарстан и наградил его ме-
далью «100 лет образования Татарской 
Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики».
Анатолий Николаевич высоко оценил 
выступление татарстанских динамов-
цев в Международном турнире по 
плаванию, посвященному 30-летию 
государственной независимости Ре-
спублики Таджикистан, прошедшим 
25–30 июня в г. Душанбе, и передал 
победный Кубок председателю ФСО 
«Динамо» Республики Татарстан Асга-
ту Сафарову.

Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ

В Волгограде на стадионе «Динамо» в специализированном гандбольном зале Волгоград-
ской областной организации Общества «Динамо» завершились Всероссийские соревнова-
ния Общества «Динамо» по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет.
Соревнования являлись отборочными на первенство России, в связи с чем в Волгоград 
приехали 413 спортсмена из 28 региональных организаций Общества «Динамо».
В церемонии открытия соревнований приняли участие Председатель Всероссийского физ-
культурно-спортивного общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский, на-
чальник УФСБ России по Волгоградской области, председатель Волгоградской областной 
организации Общества «Динамо» генерал-лейтенант Игорь Голдобин, начальник ГУ МВД 
России по Волгоградской области, член президиума волгоградской организации «Динамо» 
генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко, представители исполнительной власти 
региона и Общества «Динамо».
Председатель Общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Гулевский тепло попривет-
ствовал участников соревнований и отметил высокий уровень организации мероприятия. 
Он выразил слова благодарности представителям Волгоградской областной организации 

Общества «Динамо» за существенный вклад в развитие динамовского движения, физиче-
ской культуры и спорта в Волгоградской области, а также наградил нагрудными знаками 
«За спортивное мужество», «За выдающиеся спортивные достижения и особый вклад в 
развитие динамовского движения» спортсменов и тренеров.
Два дня дзюдоисты боролись за награды. Волгоградские динамовцы в командном зачете 
завоевали первое место. Что касается личных результатов, то в весовой категории до 60 кг 
Игорь Ужанов стал серебряным призером и получил путевку на первенство России, которое 
пройдет 4–10 ноября 2021 года в Ижевске. Бронзу у юношей завоевал Арсений Смирнов в 
весовой категории свыше 90 кг. Среди девушек в весовой категории до 44 кг за третье место 
боролись две волгоградки Валентина Жаркова и Ксения Мишина. Бронзовыми призерами 
стали Вероника Айденгалиева в весовой категории до 57 кг и Диана Зубкова в весовой ка-
тегории до 70 кг.

Волгоградская областная организация
Общества «Динамо»
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ЧТИТЬ ИСТОРИЮ

ПОДАРОК МУЗЕЮ

В МУЗЕЕ ХОККЕЯ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АЛЬБОМА
«ЗАЛ СЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ХОККЕЯ»

БОКСЕРСКИЕ КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ СЕРЕДИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА
ПОПОЛНИЛИ ИСТОРИЧЕСКУЮ ДИНАМОВСКУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ

В Музее Хоккея в Москве состоя-
лась презентация альбома «Зал славы 
отечественного хоккея». В презента-
ции альбома приняли участие прези-
дент-председатель Совета директоров 
московского «Динамо» Виктор Воро-
нин, генеральный директор Хоккей-
ного клуба «Динамо» Москва Миха-
ил Тюркин, Председатель Общества 
«Динамо» Анатолий Гулевский, ис-
полнительный директор Федерации 
хоккея России Дмитрий Курбатов, 
создатель книги Сергей Сочилин, за-
служенные хоккеисты и тренеры Вла-
димир Юрзинов, Александр Мальцев, 
Борис Михайлов, Александр Якушев, 
Борис Майоров, Станислав Петухов, 
Игорь Тузик и другие прославленные 
спортсмены. Издание книги приуро-
чено к 75-летию российского хоккея, 
которое будет отмечаться в стране в 
декабре этого года.
Зал славы отечественного хоккея был 
создан на базе Музея Хоккея в целях 
сохранения памяти о людях, внесших 
значительный вклад в развитие этого 
вида спорта в России, и дальнейшей 
популяризации российского хоккея.

Решение о его учреждении приня-
ли на Исполкоме Федерации хоккея 
России 21 января 2004 года. В тот же 
день был утвержден и список первых 
номинантов. Сейчас Зал Славы оте-
чественного хоккея — это 147 почет-
ных членов: прославленные игроки, 
тренеры, функционеры, судьи и жур-
налисты.
«Для меня очень почетно быть в этом 
зале среди таких замечательных лю-
дей — ветеранов, создававших исто-
рию нашего отечественного хоккея. 
Стартовал 75-й юбилейный сезон. 
Наши хоккеисты, наша молодежь не-
сут традиции легендарных ветеранов. 
Созданный альбом — грандиозный 
труд, впитавший в себя всех героев, 
которые создавали наш хоккей. Хотел 
бы пожелать здоровья ветеранам. Мы 
вас любим и ценим», – подчеркнул 
в своем выступлении Председатель 
Общества «Динамо» Анатолий Гулев-
ский.
Автором альбома является Сергей 
Сочилин, в его создании приняли 
участие Федерация хоккея России и 
Продюсерский центр «Динамо».

«Работая над изданием мы расшири-
ли формат наших проектов. Теперь 
речь идет не только о «Динамо», а о 
ветеранах и легендах, которые про-
славляли советский и российский 
хоккей. Многие из них находятся в 
этом зале», – сказал, презентуя аль-
бом, генеральный директор Хоккей-
ного клуба «Динамо» (Москва) Ми-
хаил Тюркин.

В рамках презентации состоялась 
автограф-сессия автора альбома, а 
также участников Зала славы отече-
ственного хоккея. Подписанные эк-
земпляры книги торжественно пере-
даны на хранение Федерации хоккея 
России, Континентальной хоккейной 
лиге и Музею Хоккея.
Новоизданный альбом несет в себе 
большую философию всего отече-

ственного хоккея. Каждый болель-
щик, эксперт или любитель должен 
чтить историю и передавать знания 
новому поколению. В ближайшее 
время альбом станет доступным для 
приобретения.

Пресс-служба Общества «Динамо»

Член Совета Московской областной 
организации Общества «Динамо» 
Роман Володин встретился в Долго-
прудном с сотрудниками областной 
организации, посетил историческую 
экспозицию, посвященную подмо-
сковному «Динамо», и передал в дар 
музею ретро-экспонат - боксерские 
кожаные перчатки начала 50-х годов 
прошлого века.

Гостю рассказали об истории станов-
ления областной динамовской орга-
низации, о спортивных достижениях 
в советский период и в наши дни, 
показали уникальные экспонаты: ста-
ринные предметы спортивной эки-
пировки, футбольные бутсы 40-х го-
дов, коньки, деревянные хоккейные 
клюшки и лыжи, спортинвентарь для 
занятий атлетической гимнастикой, 

награды завоеванные спортсменами 
«Динамо» Московской области на 
всесоюзных, всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, а также 
архивные документы и артефакты, 
связанные с деятельностью органи-
зации в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.
«Мне очень понравилась эта выстав-
ка, здесь много интересных экспона-

тов. Уверен, все что мы здесь видим, 
интересно не только динамовцам, но 
и всем любителям физической куль-
туры и спорта» – отметил Роман Во-
лодин.
Показали гостю и самый большой 
спортивный трофей выставки - Ку-
бок европейских чемпионов, завое-
ванный в г. Сен-Назер во Франции 
мужской волейбольной командой 
«Динамо» (Московская область) в 
1985 году, в год празднования 40-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.
Роман Володин сам является сторон-
ником активного и здорового образа 
жизни, занимался боксом, пропаган-
дирует семейный туризм и велопро-
гулки. Стоит отметить, что в качестве 
члена Совета Московской областной 
организации «Динамо» Володин по-
стоянно оказывает ощутимую под-
держку в организации и проведе-
нии областных соревнований, в том 
числе детских и семейных стартов, 
совершенствовании спортивной ин-
фраструктуры, адресно помогает ве-
теранам подмосковной динамовской 
организации.
Он также содействовал в команди-
ровании команды МОО ОГО ВФСО 
«Динамо» в июне текущего года в г. 

Нальчик на Чемпионат по боксу Все-
российской Спартакиады Общества 
«Динамо» среди региональных орга-
низаций, где впервые в истории (!) 
областная команда, завоевав 1 золо-
тую и 5 серебряных медалей в личном 
зачете заняла второе место, уступив 
лишь команде Татарстана.
И конечно, пользуясь случаем, Ро-
ману Володину провели ознакоми-
тельную экскурсию по учебно-тре-
нировочной и стрелковой базе 
Специального полка полиции ГУ 
МВД и Отряда специального назна-
чения «ГРОМ» УНК ГУ МВД России 
по Московской области, рассказали о 
проводимой физкультурно-спортив-
ной работе в подразделениях, показа-
ли новое футбольное поле и хоккей-
ную площадку. В завершении встречи 
член Роман Володин сделал запись в 
Книге почётных гостей музея.
Московская областная организация 
Общества «Динамо» выражает благо-
дарность Роману Володину за актив-
ное участие в развитие динамовского 
движения в Подмосковье и желает 
успехов во всех его начинаниях!

Московская областная организация 
Общества «Динамо»
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Подполковник внутренней службы Пётр Макарчук уже более 20 лет служит в 
органах внутренних дел. Но так было не всегда. Он – трёхкратный чемпион Рос-
сии, чемпион мира и Европы, член Олимпийской сборной команды России по 
бобслею на Олимпийских играх в Турине и Солт-Лейк-Сити, мастер спорта меж-
дународного класса по бобслею, посол ГТО в Хакасии, председатель Российского 
движения школьников региона и это далеко не все его достижения.
В настоящее время именитый спортсмен занимает должность заместителя 
председателя Хакасского регионального отделения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного общества «Динамо», под эгидой которого в республике про-
водятся турниры, на которых зажигаются новые спортивные звезды не только 
республиканского, но и всероссийского, и даже международного уровней.
Недавно Пётр Макарчук посетил лицей имени Н.Г. Булакина и школу № 29 г. 
Абакана, где встретился с восьмиклассниками и рассказал о пользе спорта и здо-
рового образа жизни. Ребята узнали, что прийти в спорт никогда не поздно и есть 
масса примеров, когда будущие чемпионы начинали свои занятия не с раннего 
детства и добивались поистине выдающихся результатов. Регулярные тренировки 
вырабатывают решительность, формируют целеустремлённость, развивают само-
дисциплину. Кроме того,  здоровый образ жизни благотворно влияет на состоя-
ние организма в целом, способствуя повышению качества жизни.
Школьники задали Петру Макарчуку множество вопросов, среди которых: каки-
ми качествами должен обладать спортсмен, чтобы достичь мастерства в выбран-
ном виде спорта; какая награда самая ценная; как справляться с соперником, 
если ты знаешь, что он очень силён и так далее. Заместитель председателя Хакас-
ского регионального отделения Общества «Динамо» отвечал ученикам правдиво 
и был очень убедителен. Теперь школьники точно знают, что спорт – это целый 
мир.

Мария МОРОЗОВА,
пресс-служба Министерства внутренних дел по Республике Хакасия

В оздоровительном лагере «Кристалл» (Первомайский район Алтай-
ского края) прошли краевые соревнования по пожарно-спасатель-
ному спорту - пожарная эстафета среди дружин юных пожарных 
Алтайского края. Соревнование организовано Главным управлени-
ем МЧС Алтайского края при поддержке АКОО ОГО ВФСО «Ди-
намо» в рамках 37 Алтайской краевой профильной смены дружин 
юных пожарных, в которой запланировано более 17 детских меро-
приятий.
В эстафете приняли участие юноши и девушки в возрасте до 16 лет 
из 11 команд, представляющих города Барнаул, Бийск, Рубцовск, 
Новоалтайск, а также Алейский, Кытмановский, Косихинский, 
Павловский, Шелаболихинский районы.
Пожарная эстафета состояла из четырех этапов. На первом этапе 
участник перебегал через крышу домика, на втором - преодолевал 
забор высотой 1,5 метра, на третьем - пробежав по буму, прокла-
дывал рукавную линию, на четвертом - с помощью огнетушителя 
тушил горящую жидкость. Четвертый самый сложный этап был 
выделен для награждения в специальную номинацию – Лучший 
«тушила».
По итогам эстафеты победила команда СОШ № 102 г. Барнаула, 
второе и третье место завоевали сборные СОШ № 17 и Гимназия № 
166 г. Новоалтайска. Лучшими «тушилами» были признаны Краси-
лова Елена (с. Кытманово) и Христ Станислав (с. Косиха).
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медаля-
ми и памятными подарками с символикой Общества «Динамо». В 
завершении церемонии награждения участники эстафеты и болель-
щики приняли участие в традиционном обливании водой из пожар-
ного ствола пожарного автомобиля.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

ПРИЙТИ В СПОРТ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ЛУЧШИЕ «ТУШИЛЫ»

В ХАКАСИИ ИМЕНИТЫЙ СПОРТСМЕН ПОБЕСЕДОВАЛ
СО ШКОЛЬНИКАМИ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СОСТОЯЛАСЬ ЭСТАФЕТА ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

1 место – МБОУ СОШ № 102 г. Барнаула, 2 место - МБОУ «СОШ № 17 г. Новоалтайска», 3 место – МБОУ «Гимназия № 166» г. Новоалтайска

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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На стадионе «Динамо», при содей-
ствии Общественного совета при 
УМВД России по Кировской обла-
сти, прошел традиционный турнир 
по футболу «Мяч дружбы» среди 
детей 2012-2013 г.р. на призы Ки-
ровской региональной организации 
«Динамо».
В турнире приняли участие коман-
ды спортивных школ из городов 
Советск, Слободской, Кирово-Че-
пецк, Футбольная школа «Динамо» 
и Спортивная школа №5 из Ки-
рова, а также Спортивная школа 
олимпийского резерва №8 (г. Но-
вовятск).
С приветственным словом на тор-
жественной церемонии открытия 
соревнований к участникам турни-
ра обратился председатель Киров-
ской региональной организации 
Общества «Динамо», начальник 
Управления МВД России по Ки-
ровской области генерал-майор 
полиции Константин Никандрович 
Селянин. Он пожелал юным фут-
болистам успехов в спорте и побе-
ды на турнире.
Наконец, свисток и встреча с со-
перниками лицом к лицу. Каждая 

Для проведения легкоатлетического кросса была подго-
товлена дистанции протяженностью 1000 м с пологим 
подъемом и спуском в парковой зоне стадиона «Дина-
мо». В мероприятии участвовало 178 юных спортсменов 
Хабаровского края, в пяти возрастных группах - из них 
3 чел. – КМС, 27 чел. – 1 спортивный разряд, 41 чел. 
– 2 спортивный разряд, остальные участники имели юно-
шеские спортивные разряды и без разрядов. В празднике 
были представлены следующие спортивные организации: 
Хабаровская краевая спортивная школа олимпийского 
резерва, спортивная школа «Лидер», спортивная школа 
района имени Лазо, муниципальные школы и гимназии 
г. Хабаровска.
Главный судья соревнований – судья 1 категории Вол-
кушин Георгий Викторович. Главный секретарь – судья 
2 категории Лемешев Вадим Александрович. В качестве 
почетных гостей в мероприятии принимали участие за-
служенный тренер РСФСР по лыжным гонкам Вечеренко 
Александр Петрович, мастера спорта СССР по лыжным 
гонкам Быкова Раиса Андреевна и неоднократная чемпи-
онка мира среди ветеранов Карепова Тамара Михайловна.
Легкоатлетический кросс проходил по дистанциям: 500 м 
(10 лет и моложе), 1000 м (11-12 лет), 2000 м (13-14 лет), 
2000 м (девушки 15-16 лет), 3000 м (юноши 15-16 лет, 
девушки 17-18 лет), 5000 м (юноши 17-18 лет).
Самыми юными участниками соревнований стали Немо-
ва Николь и Горбунов Дима (оба 2014 г.р.). Победители 
и призеры в каждой возрастной группе были награждены 
медалями и грамотами от краевой организации Общества 
«Динамо».

Хабаровская краевая организация Общества «Динамо»

игра проходила в два тайма по пят-
надцать минут. После первого тай-
ма игроки менялись воротами. С 
первых минут турнира стало понят-
но, что команды ребят очень хоро-
шо готовы к соревнованиям. Накал 
страстей и эмоции болельщиков 
были не удержимы. Игры были 
напряжёнными, интересными, 
тренеры-наставники подбадривали 
ребят, болельщики – участники 
команд, ожидающие своей очереди 
– поддерживали соревнующихся.
На поле выходили юные ребята, 
полные решимости и неутолимой 
энергии забивать голы. И коман-
ды старались, показывая высокий 
класс игры, удивляя красивыми 
проходами с мячом к воротам и 
разнообразными голами.
Команды были поделены на две 
группы. На первом этапе турни-
ра команды играли в группах по 
круговой системе. На втором эта-
пе турнира игры проходили за 1-2; 
3-4; 5-6 места.
Финал, где встретились команды 
спортивных школ городов Советск 
и Слободской, получился очень 
зрелищным. Ребята из команды 

города Советска выигрывали у со-
перника после первого тайма со 
счетом 4:1, но во втором тайме сло-
бодчанам удалось сломить сопро-
тивление, и изменить итог встречи 
в свою пользу, забив четыре без-
ответных мяча. В результате побе-
ду в финальной игре со счетом 5:4 
одержали юные футболисты города 
Слободской. Бронзовые награды 
завоевали ребята из спортивной 
школы №5 города Кирова.
По итогам турнира победители и 

ший вратарь – Верстаков Максим 
(«СШ» г. Слободской); лучший 
защитник – Буторин Дмитрий 
(«СШ» г. Кирово-Чепецк); лучший 
нападающий – Снигерев Тимофей 
(«СШОР-8» Нововятск); лучший 
бомбардир – Опарин Кирилл («СШ 
№5» г. Киров); лучший игрок – 
Огородников Никита («СШ» г. Со-
ветск).

Николай ТЕРЕХОВ,
Кировская региональная

организация «Динамо»

МЯЧ ДРУЖБЫ

1000 МЕТРОВ ДЛЯ ЮНЫХ ДИНАМОВЦЕВ

НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ
НА ПРИЗЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИНАМОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В ХАБАРОВСКЕ В ПАРКОВОЙ ЗОНЕ  СТАДИОНА «ДИНАМО»
ПРОВЕЛИ КРОСС ДЛЯ ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

призеры были награждены куб-
ками, дипломами и медалями. 
Каждый участник соревнования 
был награжден бутылочкой для 
питья воды с символикой «Дина-
мо». Технический спонсор турнира 
спортивный магазин «ЛИГА-про» 
подарил командам призерам фут-
больные мячи и манишки.
Индивидуальными призами были 
отмечены следующие игроки: приз 
зрительских симпатий – Бальтю-
ков Павел («ФШ «Динамо»); луч-
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

КОМАНДА «ДИНАМО-ТАТАРСТАН» - ПОБЕДИТЕЛИ
ДЕТСКОГО ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА, ПРОХОДИВШЕГО В РАМКАХ 
13-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА «КУБОК ЛЕГЕНД»

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Руководство Общества «Динамо» 
поощрило воспитанников респу-
бликанской спортивной школы 
олимпийского резерва «Динамо» 
поездкой в г. Москву на «Ку-
бок Легенд» имени Константина 
Еременко. Кубок Легенд прово-
дится ежегодно с 2009 года. 

10 сентября казанские юные 
футболисты прибыли в москов-
ский Дворец спорта Мега-спорт 
для просмотра игр турнира «Ку-
бок Легенд» среди команд звезд 
России, Турции, Германии, Ис-
пании и Португалии.
После просмотра зрелищных 

игр, для юных динамовцев ор-
ганизовали экскурсию на «ВТБ 
Арену – Центральный стадион 
«Динамо» имени Льва Яшина». 
Ровно 93 года назад, 17 августа 
1928 года, состоялось офици-
альное открытие стадиона «Ди-
намо». Важнейшие события в 

истории спорта и всей страны 
связаны с этим местом: чем-
пионаты страны и мира, годы 
Великой Отечественной вой-
ны, Олимпийские игры, матчи 
сборных по футболу и хоккею, 
концерты мировых звёзд и тд. 
Атмосфера спорта и активного 
отдыха наполнила наших ребят, 
которые с любопытством загля-
нули в пресс-центр стадиона, 
раздевалки для спортсменов, 
тренажерный зал.
Второй день турнира старто-
вал с традиционной социальной 
программы. Легенды футбола 
– Мигель Данни (Португалия), 
Андреас Хинкель (Германия), 
Хасан Кабзе (Турция) – провели 
мастер-класс для подрастающих 
футболистов, подготовив их к 
детскому футбольному турниру 
«Наше будущее». Он прошел на 
поле арены «Мегаспорт» с уча-
стием четырех команд: МКОУ 
«Шаховская школа-интернат» 
(Московская область), ГБОУ РО 
«Новошахтинская школа-интер-
нат» (Ростовская область), ГБУ 
ЦССВ «Возрождение» (г. Мо-

сква) и занявшее первое место 
«Динамо -Татарстан». Лучшим 
игроком детского турнира по 
футболу «Наше будущее» при-
знан игрок нашей команды - 
Климентий Башаркин.
11 сентября команда футболь-
ных звезд России встретилась 
со сборной звёзд в финальном 
матче «Кубка Легенд». Игра за-
вершилась победой российских 
«ветеранов» со счётом 13:8. Луч-
шим бомбардиром турнира стал 
Павел Погребняк.
После игры юным спортсменам 
посчастливилось увидеть легенд 
футбола, взять у них автографы 
и сделать памятные фото. После 
церемонии награждения побе-
дителей генеральный менеджер 
турнира – Тамерлан Азамато-
вич Куриев поздравил команду 
«Динамо-Татарстан» и пожелал 
спортивных успехов и новых по-
бед!

Пресс- служба ОГО ФСО «Динамо» 
Республики Татарстан

Р Е С П У Б Л И К А  К Р Ы М

В первый день соревнований 
прошли поединки по греко-римской 
(классической) и вольной борьбе, 
во второй день – по дисциплине 
грэпплинг. Участие в соревнованиях 
приняли более 500 севастопольских 
детей.
Местом проведения соревнований 
стал совсем недавно открытый мно-
гофункциональный спортивный ма-
неж, построенный на территории 
СОК «Севастополь» Центра спор-
тивной подготовки сборных команд 
Севастополя.
На открытии соревнований за-
меститель председателя Севасто-
польской организации Общества 
«Динамо» полковник внутренней 
службы Алексей Меняев отметил, 
что спортивная борьба в городе-ге-
рое Севастополе занимает одно из 
ведущих мест среди единоборств, 
а севастопольские борцы, подго-
товленные заслуженным тренером 
Алексеем Заднипровским, извест-
ны своими достижениями далеко за 

пределами Крыма и даже России. 
Так мастер спорта международного 
класса Юлия Торянская неоднократ-
но становилась победителем и при-
зером чемпионатов Европы и мира 
по спортивной борьбе грэпплинг, в 
настоящее время проходит службу в 
Управлении МВД России по городу 
Севастополю. Мастер спорта России 
Зограб Оганян, неоднократный при-
зер чемпионатов мира по панкрати-
ону, проходит службу в Федеральной 
службе судебных приставов. Мастер 
спорта международного класса Люд-
мила Пасикова четырежды подни-
малась на пьедестал чемпионатов 
мира, в 2012 году вошла в рейтинг 
сильнейших бойцов смешанных 
единоборств по версии FILA, сейчас 
проходит службу в одном из севасто-
польских подразделений Росгвардии. 
Десятки высококлассных спортсме-
нов, воспитанников Севастополь-
ской федерации спортивной борьбы, 
по сей день достойно проходят служ-
бу в разных подразделениях органов 

безопасности и правопорядка.
Заместитель начальника Управления 
по делам молодежи и спорта города 
Севастополя Мария Бляхер в сво-
ей приветственной речи поздравила 
участников и пожелала юным бор-
цам не останавливаться на достиг-
нутом, а двигаться вперёд, вплоть до 
олимпийского золота.

Спортивная борьба в Севастополе 
является базовым видом спорта и од-
ним из наиболее динамично разви-
вающихся видов единоборств. Сева-
стопольская федерация спортивной 
борьбы уже несколько лет подряд 
входит в топ лучших спортивных ор-
ганизаций города и признана Управ-
лением по делам молодёжи и спорта, 

как лучшая спортивная федерация 
года. Спортивной борьбой в Сева-
стополе занимается уже более тыся-
чи спортсменов.

Региональная организация
Общества «Динамо» в г. Севастополь

КЛАССИКИ И ВОЛЬНИКИ
В СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОЯЛИСЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ
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Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

С началом учебного года военно-патриотический кружок «Пятая высота» 
детско-юношеского клуба «Юный динамовец» Якутского республиканского 
совета Общества «Динамо» возобновил свою деятельность в полном объеме.
Раз в неделю в спортивном комплексе «Динамо»проводятся занятия по об-
щей физической подготовке. К уже ставшим традиционными волейболу и 
упражнениям с оружием (разборка/сборка автомата) добавилось суперин-
тересное спортивное метание ножа. Юноши и девушки с нескрываемым 
восторгом метают ножи в деревянный стенд с трех метров (при безопасном 
хвате за рукоять нож совершает на этой дистанции один оборот, с пяти 
метров два оборота и т.д.).
В выходные дни занятия проходят под открытым небом – либо в городском 
парке на кроссовой трассе, либо в окрестностях города Якутска на спор-
тивном ориентировании. Так, в один из субботних дней юные динамовцы 
успешно выполнили норматив ВФСК «Готов к труду и обороне» по кроссу 
на два и три километра.
Два прошедших воскресенья сентября воспитанники клуба провели в живо-
писных местах на противоположных концах долины «Туймаада» – в Старой 
Табаге и в районе Кильдемцев. Ориентирование в незнакомом лесу по кар-
те и с компасом понравилось ребятам как очень азартный, но нелегкий вид 
спорта. Юные динамовцы ориентировались и в заданном направлении, и 
по выбору с электронной отметкой на контрольных пунктах. По окончании 
соревнований обязательно «уничтожался» сухой паек под бурное обсужде-
ние перипетий забегов с их неизбежными ошибками и удачами.
Сезон спортивного ориентирования продлится до конца сентября, с ок-
тября воскресные занятия перейдут в манеж со скалодромом и учебной 
пожарной башней. С «Динамо» всегда весело и интересно!

Дмитрий ПАВЛОВ, Якутский республиканский совет Общества «Динамо»

НОВЫЙ СЕЗОН
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА НАЧАЛИ ВОСПИТАННИКИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КЛУБА «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» 

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

Спортивный праздник, объединивший сотрудников УМВД России 
по Белгородской области, территориальных органов и их семьи, 
состоялся на стадионе региональной организации Общества «Ди-
намо».
Традиционная эстафета «Папа, мама, я – спортивная семья» на-
правлена на популяризацию здорового образа жизни. Для правоох-
ранителей это еще и возможность провести редкие минуты свобод-
ного времени в кругу близких, отвлечься от служебных будней и в 
неформальной обстановке пообщаться с коллегами.
Мероприятие получилось очень динамичным, а атмосфера спор-
тивного праздника была наполнена позитивными эмоциями детей 
и родителей. Каждая из команд продемонстрировала спортивный 
дух и волю к победе.
Для успешного прохождения всех этапов соревнований участникам 
требовался целый набор качеств – сила, меткость, выносливость, 
находчивость и, конечно, сплоченность. В программу входили та-
кие упражнения как толчок гири, прыжки через скакалку и дартс. 
Самым зрелищным этапом стала захватывающая семейная эста-
фета. Командам пришлось иметь дело не только с привычными 
спортивными снарядами, но и с мешками, в которых требовалось 
прыгать определенную дистанцию, обгоняя соперников.
Все без исключения участники получили заряд бодрости и пози-
тива. Заслуженные награды победителям вручил начальник УМВД 
России по Белгородской области генерал-майор полиции Василий 
Умнов и заместитель председателя Белгородской региональной ор-
ганизации «Динамо» Андрей Гученко. Руководитель УМВД России 
по Белгородской области пожелал правоохранителям и их семьям 
здоровья, благополучия, семейного тепла и успехов в службе.

УМВД России по Белгородской области

ОБГОНЯЯ СОПЕРНИКОВ
В БЕЛГОРОДЕ СЕМЬИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИЧНОЙ ЭСТАФЕТЕ «ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
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ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

23 ЗАПЛЫВА ФИНАНСИСТОВ

« Д И Н А М О »  № 2 2

« Д И Н А М О »  № 3 3

В бассейне на Водном стадионе «Динамо» (Ленинградское шоссе д. 39, 
стр.53) прошли соревнования по плаванию динамовских коллективов в 
зачетVII Спартакиады финансово-экономических органов Российской 
Федерации, в которых приняли участие 122 сотрудника центральных ап-
паратов министерств и ведомств.
Участников соревнований приветствовали заместитель председателя Мо-
сковской городской организации Общества «Динамо» Долгушев Анатолий 
Петрович, генеральный директор Центра развития Водного стадиона «Ди-
намо» Буровникова Светлана Александровна и советник директора Рос-
финмониторинга, председатель организации «Динамо» №33 Шабуневич 
Олег Васильевич, который и открыл соревнования.
Соревнования прошли в двух группах: 1 группа (до 35 лет), 2 группа (36 
лет и старше).
На водной глади развернулась настоящая битва, а ошеломляющая под-
держка болельщиков и коллег по команде сделали свое дело - 23 заплыва 
позади - победили сильнейшие.
Победители и призеры в личном первенстве были награждены медалями 
и дипломами, команды - кубками и дипломами. Награждение проводили: 
Олег Шабуневич, Андрей Кусков, Светлана Буровникова, Лариса Мищен-
ко.
Олег Шабуневич поблагодарил судейский корпус за безукоризненную ра-
боту, руководство и коллектив бассейна «Динамо» за взаимопонимание, 
поздравил участников, победителей и призеров. Главный судья соревно-
ваний - судья международной категории Бикмурзин Михаил Исаевич от-
метил, что соревнования прошли на высоком организационном уровне.

Николай ДУБЧАК,  заместитель председателя организации «Динамо» №33

В рамках Спартакиады РОО «Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом») 
на территории стадиона «Медик» в г. Москве состоялись соревнования 
по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической культуры, 
представляющих предприятия атомной отрасли.
В мероприятии приняли участие 54 любителя бега из 9 предприятий. 
Победители и призеры в личном первенстве определялись по возрастным 
группам, как среди мужчин, так и среди женщин на дистанциях 3 км и 1 
км соответственно. Командное первенство подсчитывалось по наимень-
шей сумме мест, занятых зачетными участниками команды.
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, 
медалями, а также памятными подарками. Корпоративная культура и друже-
любная атмосфера царила на всем протяжении соревновательного дня, как 
итог победу одержали сильнейшие спортсмены.
Руководство организации «Динамо» № 22 благодарит администрацию стади-
она «Медик» за оказанное содействие в проведении соревнований. Выражает 
слова признательности руководителям предприятий Госкорпорации «Росатом» 
за взаимопонимание и предоставленную возможность сотрудникам принять 
участие в соревнованиях Спартакиады, судейской бригаде за безупречное су-
действо.

РОО «Динамо» № 22

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
ПРОШЛИ НА СТАДИОНЕ «МЕДИК»

В БАССЕЙНЕ НА ВОДНОМ СТАДИОНЕ «ДИНАМО» СОРЕВНОВАЛИСЬ 
ДИНАМОВСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1-е место - ФГУП «ВНИИА»
2-е место - СНПО «Элерон»
3-е место - АО «ВНИИНМ»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ПОБОРОЛИСЬ С НЕРВАМИ И НЕПОГОДОЙ
М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Мурманске прошел чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, при-
уроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом и памяти погибших в террори-
стических актах. Стоит отметить, что соревнования стали традиционными и проводятся 
в областном центре уже в десятый раз в рамках ежегодной спартакиады Мурманского ре-
гионального общества «Динамо» среди силовых структур и правоохранительных органов 
Заполярья.
Всего в состязаниях приняли участие около полусотни участников из правоохранительных 
органов и силовых структур региона, воинских частей. Соревнования проводились в тече-
нии двух дней в лично-командном зачете из боевого пистолета, автомата Калашникова, в 
личном зачете из снайперской винтовки.
В первый день соревнований из боевого пистолета были показаны высокие спортивные 

результаты и по итогам стрельбы среди женщин были выполнены нормативы кандидатов 
в мастера спорта.
Во второй день соревнований участникам пришлось бороться на рубеже не только со сво-
ими нервами, но и погодными условиями. В этот день погода испытывала всех на проч-
ность, посылая на спортсменов шквалистый ветер и холодный дождь. С такими условиями 
лучше всех справились представители УМВД России по Мурманской области, с огромным 
отрывом опередив сотрудников региональной Росгвардии. Третье место завоевали стрелки 
заполярного УФСИН. Стоит отметить, что результаты последующих команд отстали от 
предыдущих всего на 1 очко, что говорит о высокой подготовленности всех команд.

Мурманское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

В ЗАПОЛЯРЬЕ ПРОВЕЛИ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

В спортивном комплексе красно-
ярского «Динамо» прошел чемпи-
онат по волейболу среди сборных 
команд коллективов физической 
культуры края, входящих в реги-
ональную организацию. В сорев-
нованиях участвовали 12 сборных 
команд общей численностью более 
100 спортсменов.
В торжественной церемонии за-
крытия соревнований приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя красноярского «Динамо» 
полковник внутренней службы 
Черняев Роман Сергеевич, на-
чальник отделения пограничного 
контроля Красноярск - аэропорт 
майор Гладкий Денис Валериевич, 
командир отряда специального на-
значения «Гром» ГУ МВД России 
по Красноярскому краю полков-
ник полиции Студзинский Алек-
сандр Викторович и заслуженный 
мастер спорта СССР по вольной 
борьбе, двукратный чемпион мира, 
неоднократный чемпион Европы, 
победитель Всемирной Универси-
ады, обладатель Суперкубка мира, 
победитель Игр доброй воли, ве-
теран красноярского «Динамо» 
полковник милиции в отставке - 

Алексеев Виктор Петрович. Они 
поздравили победителей и призе-
ров соревнований.
На церемонии закрытия Почетной 
грамотой председателя краснояр-
ского «Динамо» за большой вклад 
в развитие динамовского движе-
ния, физической культуры и спор-
та, активное содействие Красно-
ярской региональной организации 
Общества «Динамо» в решении 
уставных задач были награждены: 
Гурков Сергей Михайлович, Кра-
сильников Александр Олегович, 
Соколов Артем Владимирович, 
Станкеев Павел Викторович, Ян-
голенко Даниил Иванович (КФК 
№ 2 «ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю»), Студзинский 
Александр Викторович (КФК № 
1 «ГУ МВД России по Краснояр-
скому краю»), Калиновская Але-
на Сергеевна, Матиенко Никита 
Игоревич, Толмачев Александр 
Сергеевич, Хромых Виктор Алек-
сандрович (КФК № 6 «Краснояр-
ская таможня»). Благодарностью 
председателя красноярского «Ди-
намо» награждена Гертер Регина 
Сергеевна (КФК № 25 «Сибирская 
электронная таможня»).

Медалью Всероссийского физкуль-
турно-спортивного Общества «Ди-
намо» «Ветеран Динамо» награж-
ден - Алексеев Виктор Петрович. 
Также ему вручено поздравитель-
ное письмо Общества «Динамо» в 
честь 65-летия и юбилейная ме-
даль от красноярского «Динамо».
По итогам трехдневной борьбы в 
первой группе третье место заня-
ла команда КФК № 1 «ГУ МВД 
России по Красноярскому краю», 
серебро завоеваливолейболисты 

ном эмоциональном накале. Руко-
водители ряда организаций при-
шли поддержать свои команды. По 
итогам чемпионата игрокам были 
вручены памятные медали, коман-
дам дипломы соответствующих 
степеней, кубки - победителям и 
призерам соревнований.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

ТРИ ДНЯ БОРЬБЫ
В КРАСНОЯРСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

КФК № 24 «ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю» победите-
лем стал КФК № 2 «ГУ ФСИН 
России по Красноярскому краю». 
Во второй группе на третью сту-
пень пьедестала поднялась ко-
манда КФК № 14, второе место у 
КФК № 25 «Сибирская электрон-
ная таможня» и чемпионами стала 
команда КФК № 6 «Красноярская 
таможня».
Соревнования прошли на высоком 
организационном уровне и силь-
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УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА СПАСАТЕЛЕЙ

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ

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

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

В Архангельске на стадионе «Динамо» проведен Чемпи-
онат Архангельской областной организации Общества 
«Динамо» по легкой атлетике среди сотрудников и ве-
теранов органов безопасности и правопорядка региона. 
В чемпионате приняли участие семь сборных, представ-
ляющих региональные управления МЧС, МВД, ФСИН, 
Росгвардии, ФСБ, УФССП и Прокуратуры. 
В первый день соревнований спортсмены состязались 
на дистанциях: мужчины до 40 лет – 100 и 3000 метров; 
мужчины 40 лет и старше - 1500 метров; женщины - 100 
и 1000 метров. Во второй день участники соревновались 
в смешанной «шведской» эстафете 800 х 400 х 200 х 100 
метров.
По итогам двух дней соревнований уверенную обще-
командную победу одержала команда МЧС, на вторую 
ступень пьдестала почета поднялись спортсмены УФ-
СИН, замкнула тройку призеров команда Росгвардии.
В торжественной церемонии закрытия принимали уча-
стие руководители региональных управлений ФСИН и 
Росгвардии.
Следующий 7-й вид Спартакиады областной организа-
ции, по стрельбе из пистолета Макарова состоится в 
конце сентября.

Алексей ВАРГАСОВ,
заместитель председателя

Архангельской областной организации
Общества «Динамо»

НА ЧЕМПИОНАТЕ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

ПРОШЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАПЛЫВЫ КАРЕЛЬСКИХ ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЕЙ НА ДИНАМОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ПЛАВАНИЮ

100 метров
Мужчины, в возрастной группе до 40 лет
1 место – Узких Владимир (ГУ МЧС)
2 место – Вешняков Илья (УМВД)
3 место –Коджебащ Денис (ГУ МЧС)
Женщины
1 место –Линик Наталья (ГУ МЧС)
2 место – Куликова Ирина (УФСИН)
3 место –Пахтусова Дина (УМВД)
1500 метров
Мужчины, 40 лет и старше
1 место –Габов Алексей (УФСИН)
2 место – Клычков Дмитрий (КФК №1)
3 место – Южанин Александр (КФК №1)

1000 метров
Женщины
1 место – Пахтусова Дина (УМВД)
2 место – Целикова Юлия (Росгвардия)
3 место – Куликова Ирина (УФСИН)
3000 метров
Мужчины, в возрастной группе до 40 лет
1 место – Резник Иван (ГУ МЧС)
2 место – Постников Игорь (Росгвардия)
3 место – Черепанов Борис(КФК №1)
Смешанная эстафета 800х400х200х100 м.
1 место – УФСИН
2 место – Росгвардия
3 место – ГУ МЧС

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

В Петрозаводске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпром» прошли 
соревнования по плаванию среди коллективов физической культуры карельской 
организации Общества «Динамо». За победу боролись 8 команд органов безопас-
ности и правопорядка, министерств и ведомств, входящих в динамовское содру-
жество Республики Карелия. Более 60 спортсменов соревновались в индивидуаль-
ных заплывах вольным стилем на дистанции 100 метров (мужчины) и 50 метров 
(женщины), а также в смешанной эстафете – 4х50 метров.
В личном зачете у мужчин в возрастной группе до 35 лет победителем стал пред-
ставитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, второе 
место у представителя Карельской таможни Алексея Захватова и третье место у 
представителя УФСБ России по Республике Карелия.
У мужчин в возрастной группе 35 лет и старше победителем стал представитель 
Пограничного Управления ФСБ России по Республике Карелия, второе место у 
представителя МВД по Республике Карелия Ивана Кашаева и замкнул тройку 
сильнейших представитель Петрозаводского Президентского кадетского училища 
Андрей Качаев.
У женщин первое место заняла представительница прекрасного пола из Карель-
ской таможни Александра Родионова, второе место у представительницы Погра-
ничного управления ФСБ России по Республике Карелия и третье место у пред-
ставительницы УФСБ России по Республике Карелия.
По итогам командной эстафеты первое место заняла команда Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Карелия, второе место у команды УФСБ 
России по Республике Карелия, пловцы из команды Карельской таможни заняли 
третье место.
В условиях серьезной конкуренции в командном зачете победу одержали предста-
вители Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, на вто-
ром месте – команда УФСБ России по Республике Карелия третье место заняла 
команда Карельской таможни. 
На церемонии награждения заместитель Председателя Карельского регионально-
го Общества «Динамо» Сергей Трофимов вручил победителям и призерам кубки, 
медали, грамоты и призы.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»
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КРОСС – ВЫБОР

СИЛА + ХАРАКТЕР

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

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Окуловском районе Новгородской области, прошел лично-командный 
чемпионат Новгородского регионального отделения Общества «Динамо» 
по спортивному ориентированию в зачет круглогодичной Спартакиады 
2021 года.
В соревнованиях, которые были организованы совместно с Федерацией 
спортивного ориентирования Новгородской области, приняли участие 25 
сборных команд правоохранительных органов, а также динамовские ве-
тераны и юные спортсмены подшефных коллективов. Всего стартовали 
более 100 человек.
Участники состязались в дисциплине «кросс – выбор». Среди мужчин 
быстрее всех преодолели дистанцию взяв необходимое количество кон-
трольных пунктов Волков Тимур, Абдуллин Юрий (оба из Управления 
Росгвардии) и представитель коллектива «Новгород-1». Среди женщин 
призерами стали две спортсменки из КФК «Новгород-1» и Алексеева 
Анастасия (УМВД России по Новгородской области). Среди ветеранов 
первенствовали Андрей Ошмарин, Савельев Сергей. У юных спортсменов 
победил Бессонов Юрий.
В командном первенстве среди команд, выступающих в первой группе, 
победил КФК «Новгород-1». Второе место взяла команда ОМОН «Варяг». 
На третьем призовом месте - спортсмены аппарата УМВД России по Нов-
городской области.
Среди коллективов 2 группы лучше всех подготовились к соревнованию 
спортсмены межмуниципального отдела МВД России «Новгородский», 
у них первое командное место. Второе - у сотрудников отдельного ба-
тальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД, 
третьими призерами стала команда ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по Нов-
городской области.
В третьей группе уверенно выиграл коллектив отдела внутренних дел из 
Чудовского района, на второе и третье места поднялись спортсмены из 
ОМВД России по Хвойнинскому и Валдайскому районов.
Всем победителям и призерам вручены заслуженные кубки, медали и гра-
моты.
В награждении спортсменов и команд-призеров приняли участие предсе-
датель Федерации спортивного ориентирования Новгородской области су-
дья всероссийской категории Бессонов Сергей Эдуардович и заместитель 
председателя Новгородского регионального отделения Общества «Дина-
мо» подполковник внутренней службы Романов Алексей Викторович.

Новгородское региональное отделение Общества «Динамо»

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЕЛ ЛИЧНО-КОМАНДНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ

В ИРКУТСКЕ ПРОШЛА ДИНАМОВСКАЯ «ГОНКА СИЛЬНЕЙШИХ»
Более ста представителей физкультурных коллективов Приангарья проверили свои силы и 
характер в кроссе по пересеченной местности «Гонка сильнейших». Соревнования проходили 
на базе лыжно-биатлонного комплекса «Динамо». Для атлетов были подготовлены более де-
сяти суровых испытаний, среди которых бег в бронежилете, передвижение под колючей про-
волокой, тяга покрышек от КамАЗа, рукоход, ползком и под бронетранспортером, и другие 
изнурительные и сложные упражнения и снаряды.
Участникам забегов помимо выполнения заданий и преодоления заготовленных препятствий 
предстояло подниматься в гору, проходить водную и грязевую преграду, а также психологи-
чески справляться с оглушающими выстрелами автоматных очередей.
По итогам состязаний лучше всех проявили командный дух, продемонстрировали физиче-
скую подготовку и волю к победе бойцы отряда особого назначения «Гром» УНК ГУ МВД 
России по Иркутской области. В шаге от вершины пьедестала остановились бойцы транс-
портного ОМОНа Управления Росгвардии по Иркутской области. Замкнули тройку лидеров 
также представители ОМОН Управления Росгвардии Иркутской области.
Победителей и призеров наградили ценными призами, дипломами и грамотами. Каждый 
участник забега, дошедший до финиша, получил специальный жетон с памятной гравировкой 
«Гонка сильнейших 2021».
В регионе аналогичных по масштабу, программе и организации спортивных событий не про-
водится, поэтому динамовская «Гонка сильнейших» пользуется большой популярностью как 
у самих спортсменов, так и у горожан, которые могут понаблюдать за баталиями и поболеть 
за любимые коллективы.

Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»
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Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  К О М И

ЛУЧШИЕ БЕГУНЬИ – СЛУЖАТ В ПОЛИЦИИ

ВСЁ РЕШИЛИ ПЕНАЛЬТИ

ПЕРВЕНСТВО ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ
ПРОШЛО В НОВОСИБИРСКЕ

СЫКТЫВКАРСКОЕ «ДИНАМО» - СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР
КУБКА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ФУТБОЛУ

В рамках 74-й комплексной спартакиады Новосибирской областной ор-
ганизации Общества «Динамо» на лыжной базе «Красное знамя» прошло 
первенство по легкоатлетическому кроссу среди коллективов физической 
культуры по трем группам и личное первенство среди женщин.
По результатам соревнований в 1-й группе 1-е место завоевала команда 
Сибирского округа ВНГ РФ; 2-е - НВИ имени Яковлева ВНГ РФ; 3-е - ГУ 
МВД России по Новосибирской области.
Во 2-й группе победителем стала команда УФССП по Новосибирской об-
ласти.
В 3-й группе места распределились так: 1-е место - УФНС России по Но-
восибирской области, 2-е - КФК № 26, 3-е - ФКУ ЦОКР.
Группа «Здоровье»: 1 место - ГУ МВД России по Новосибирской области, 
2-е - ГУФСИН России по Новосибирской области, 3-е - УМВД по г.Но-
восибирску.
В личном первенстве среди женщин победительницей стала Лейсан Бик-
ташева, на втором месте Ольга Глок, на 3-ем - Ксения Чернова. Все три 
спортсменки - представительницы ГУ МВД России по Новосибирской 
области.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная

организация Общества «Динамо»

На обновленном Республикан-
ском стадионе прошли финаль-
ные игры Кубка Республики 
Коми по футболу. От Сыктыв-
кара участие в турнире приня-
ла команда «Динамо», в составе 
которой выступали, в том чис-
ле, сотрудники республиканских 
управлений МВД и Росгвардии.
В напряженном финальном мат-
че динамовцы к середине вто-
рого тайма минимально уступая 
соперникам из Ухты, остались в 
меньшинстве, но на милость по-
бедителя не сдались. Сдержав на-
тиск оппонентов, редкое хладно-
кровие проявил сыктывкарский 
голкипер, дважды отразив удары 
с 11-метровой отметки, чем со-
хранил интригу до финального 
свистка. Старания вратаря не 
остались не поддержанными. На 
последней минуте матча форвард 
«Динамо» Виталий Коданёв в бы-
строй контратаке сравнял счёт.
Судьба кубка решилась лишь в 
послематчевой серии пенальти, 
в которой удачливее оказались 
футболисты из города Ухты.
Оргкомитетом турнира голкипер 
«Динамо» Евгений Доброслав-
ский признан лучшим игроком 
соревнований.

Отделение Общества «Динамо»
в Республике Коми



15



16 №9 (161) сентябрь 2021

www.dynamo.su 

 pr@dynamo.su

 
 (495) 941-31-62,
http://www.redstarph.ru
e-mail: kr_zvezda@mail.ru

         

К А Б А Р Д И Н О - Б А Л К А Р С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А

В конце июня восхождением отметили 85-летие Госавтоинспекции 
России. Ведомственную команду на высоту 5642 метра вели профес-
сиональные гиды - альпинисты АлибекТеммоев и Руслан Хаджиев. В 
составе экспедиции на вершину поднимались заместитель начальни-
ка УГИБДД УМВД России по Волгоградской области подполковник 
полиции Евгений Кушев, начальник ОКПР УГИБДД МВД по КБР 
майор полиции Рамазан Лигидов, командир отдельного батальона до-
рожно-патрульной службы ГИБДД МВД республики подполковник 
полиции Дмитрий Сухорученко, начальник ОГИБДД ОМВД России 
по Зольскому району КБР майор полиции Рустам Кушхов, старший 
инспектор ИАЗ ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР капитан полиции 
Светлана Березгова, инспектор группы организации службы 3 ОСБ 
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Мария 
Бирюкова и Заур Шогенов.
Финальный этап восхождения стартовал ночью, и с рассветом флаг 
с триколором Российской Федерации и Кабардино-Балкарии, а так-
же логотипами Госавтоинспекции МВД России и Общества «Динамо» 
развевался на высокогорном ветру западной вершины Эльбруса.
В середине августа Светлана Березгова вместе с судьями олимпийской 
категории по дзюдо Евгением Рахлиным и Василием Смолиным, об-
служивавшими Олимпиаду и Паралимпиаду в Токио, а также Ирина 
Чернова, Елизавета и Анастасия Смолины в честь побед динамовцев 
на главных стартах четырехлетия, вновь подняли сине-белое знамя 
на вершину Европы. В этот поход они отправились в сопровождении 
гида Ислама Глашева. Погода в этом восхождении благоволила, так 
что участники экспедиции вдоволь насмотрелись на вершины Кавказ-
ского хребта. Да, и фотографии получились более яркими. «Ещё одна 
вершина, после Олимпийских игр, которая достигнута. Хорошее ис-
пытание своих возможностей. Преодоление себя. Очень даже не про-
сто, но захватывающе и увлекательно», - написал на своей странице в 
Инстаграм Евгений Рахлин.

Залина СУАНОВА,
Пресс-служба РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

ДИНАМОВЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ДВАЖДЫ ЗА ЛЕТО
ПОДНЯЛИСЬ НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА

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
На стрельбище Пограничного Управления ФСБ России по Забайкальско-
му краю прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелково-
го оружия, посвященные памяти Николая Николаевича Дубняка в зачет 
комплексной Спартакиады Забайкальской краевой организации Общества 
«Динамо». В соревнованиях приняли участие 69 сотрудников из 10 команд 
органов безопасности и правопорядка Забайкальского края. Спортсмены 
разыграли награды в 5 видах стрельбы. В результате упорной борьбы в 
общем зачете победителем стала команда УФСБ России по Забайкальско-
му краю, на втором месте сотрудники УМВД России по Забайкальскому 
краю, замкнула тройку призеров команда Пограничного Управления ФСБ 
России по Забайкальскому краю.

К Е М Е Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения Общества 
«Динамо» прошли соревнования по служебному двоеборью. Победители 
определялись в командном первенстве, в каждой группе и в личном как 
среди мужчин, так и среди женщин. В командном первенстве победителем 
стала команда ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу, на 
втором месте УФСВНГ России по Кемеровской области-Кузбассу, третье 
место - УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу.

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й
В Республике Алтай прошли традиционные соревнования по снайпингу 
на призы республиканской организации Общества «Динамо». По итогам 
соревнований первое место занял Федоров Д.Р. (МЧС России по Респу-
блике Алтай), второе место – Чевалков Р.И. (Управление Росгвардии по 
Республике Алтай), третье – Константин (представитель КФК «Горно-Ал-
тайск-1»).

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЕБЯ

5017-2021


