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ОЛИМПИЙСКАЯ СЛАВА «ДИНАМО»

БЛЕСТЯЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
В ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
СОСТОЯЛОСЬ ЧЕСТВОВАНИЕ ДИНАМОВСКИХ ОЛИМПИЙЦЕВ

7 апреля в Центральном совете Общества «Динамо» прошел торжественный прием, посвященный
чествованию спортсменов представляющих Общество «Динамо» — чемпионов и призеров XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.
В рамках мероприятия награждены лыжники Александр Большунов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Наталья Непряева, Вероника Степанова, Татьяна Сорина, хоккеисты Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова,
фристайлист Сергей Ридзик.
Триумфаторы Олимпиады были поощрены денежными сертификатами от Общества «Динамо», Банка ВТБ и Госкорпорации «Росатом», а также отмечены Почетными знаками «За заслуги в спорте».
«Хотел бы выразить благодарность спортсменам, который добились крайне важных побед. Динамовские спортсмены принесли в копилку нашей сборной более 40 процентов завоеванных медалей.

В том числе две трети золотых. Это блестящий результат, мы по праву гордимся вами и вашими тренерами. Вы все для нас — настоящие герои. Мы знаем, какой труд — спорт высших достижений, и
какая ответственность. Сегодня ситуация осложняется отстранением от соревнований и санкциями
для российских спортсменов. Мы видим, как уничтожается принцип «спорт вне политики». Теперь
это только историческая концепция Пьера де Кубертена, которая не поддерживается в наше время.
Думаю, уже совсем скоро российские спортсмены вернутся на международную арену. И это возвращение будет триумфальным», – обратился к гостям и участникам церемонии Председатель Общества
«Динамо» Анатолий Гулевский.
Итоговый результат динамовских спортсменов в Пекине: четыре золотых, пять серебряных, пять
бронзовых олимпийских наград.
Пресс-служба Общества «Динамо»

ПОД ЛИТЕРОЙ «Д»

ВПЕРЕД ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ ОЧЕРЕДНЫХ
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОГОВОРОВ С ДИНАМОВСКИМИ КЛУБАМИ
В Москве прошла церемония подписания очередных лицензионных договоров между Обществом
«Динамо» и крупнейшими спортивными
клубами,
объединенными между собой литерой «Д»
На этот раз в штаб-квартиру Общества
«Динамо» в Петровском парке прибыли руководители двух столичных клубов, выступающих под динамовским
брендом в высших дивизионах чемпионата страны — Президент женского
баскетбольного клуба «Динамо» (Москва) Татьяна Николаевна Овечкина и
Генеральный директор женского волейбольного клуба «Динамо» (Москва)
Владимир Александрович Зиничев.
Со стороны Общества «Динамо» участие в церемонии приняли Председатель Общества «Динамо» Анатолий
Николаевич Гулевский, заместители
Председателя Общества «Динамо» —
Василий Иванович Кубаев, Николай
Александрович Толстых и Сергей Аркадьевич Гусаров.
К участникам с приветственным словом обратился А.Н. Гулевский, который подчеркнул, что уже более 30
лицензионных соглашений с дина-

мовскими клубами подписано, либо
находятся в завершающей стадии согласования.
«Мы очень признательны и благодарны имеющим свой авторитет и свои
традиции клубам, которые присоединяются к этой важной координационной работе. Общество «Динамо»
сегодня уделяет большое внимание
поддержанию позитивного имиджа
своего бренда и, естественно, лицензионные соглашения мы подписываем только с теми клубами, которые не
на словах, а на деле будут поддерживать репутацию «Динамо» на высоком
уровне, чтобы, особенно в преддверии
приближающегося 100-летия нашей
спортивной организации, идти вперед
единым динамовским фронтом», –
сказал Анатолий Николаевич.
Татьяна Николаевна Овечкина после
подписания соглашения отметила, что
для нее «Динамо» с 8-летнего возраста
является родным домом и во все времена — и хорошие, и не очень, женский баскетбольный клуб «Динамо»
(Москва) всегда был вместе со своим
родным спортивным обществом.
Владимир Александрович Зиничев:

«Наш легендарный еще с советских
времен волейбольный клуб в годы
лихолетья прекратил на 12 лет свое
существование. Усилиями Центрального совета «Динамо», Московской
городской организации «Динамо» и
региональной организации «Динамо
– 24» в 2004 году женский волейболь-

ный клуб был возрожден. И с этого
момента мы всегда следовали лозунгу:
«Динамо — сила в движении и единстве». Уверен, что и дальше наши
совместные результаты будут только
лучше!»
Церемония подписания завершилась
рукопожатием сторон, символизиру-

ющим укрепление связей и начало
нового уровня сотрудничества, новый
позитивный вектор взаимодействия в
целях прогресса и достижения высоких результатов представителями динамовских клубов.
Пресс-служба Общества «Динамо»
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ОФИЦИАЛЬНО

У НАШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Председатель Общества «Динамо»
Анатолий Гулевский и Губернатор
Забайкальского края Александр Осипов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере
физической культуры и спорта.
Благодаря взаимодействию в рамках
подписанного соглашения занятия
физической культурой в Забайкалье станут не только еще более доступней широкому кругу любителей
спорта, но и поможет возрождению
спортивных клубов. Планы развития
этого направления представители
Забайкальского края и руководство
динамовской организации обсудили
в штаб-квартире Общества «Динамо»
в Москве.
«У нашего взаимодействия огромный
потенциал, – подчеркнул в своем
обращении Председатель всероссийской динамовской организации
Анатолий Николаевич Гулевский. –
Общество «Динамо» приложит все
усилия для того, чтобы спорт в Забайкалье процветал на благо региона
и России в целом. Мы будем рады
оказать любое возможное содействие,
прежде всего, в развитии служеб-

но-прикладных видов спорта и помогать в укреплении здоровья сотрудников силовых ведомств. «Динамо»
будет стараться способствовать созданию современной системы работы
с юными динамовцами и ветеранами
спорта, оказывать помощь в благоустройстве динамовских спортивных
объектов, а также делать все возможное для пропаганды здорового образа
жизни, популяризации любительского спорта и физической культуры».
Губернатор Забайкальского края
Александр Михайлович Осипов особо отметил, что: «Забайкальский край
сейчас активно занимается развитием
спорта в регионе. У нас объявлено
спортивное пятилетие, которое идет
уже второй год и главными приоритетами которого являются три
важных направления: первое — это
строительство разнообразных спортивных объектов от краевой столицы
до самых отдаленных территорий,
второе — это приведение в порядок
и переоснащение уже существующих спортивных объектов и третье
— максимальная интенсификация
спортивных направлений жизни,

проведение масштабных спортивных
мероприятий, как всероссийского
уровня, так и на уровне федеральных
округов, чтобы привлечь как можно
больше жителей нашего края, особенно юного возраста, к систематическим занятиям спортом. Совместно
с Обществом «Динамо» мы уже ведем

строительство двух спортивных объектов. Я уверен, что это только начало и в рамках нашего соглашения мы
будем стремиться максимально использовать все имеющиеся у Общества «Динамо» уникальные наработки
на территории Забайкальского края».
По завершению официальной цере-

монии подписания соглашения состоялась рабочая встреча, на которой
стороны наметили первоочередные
шаги дальнейшего взаимодействия на
ближайшую перспективу.
Пресс-служба Общества «Динамо»

100 ЛЕТ ВМЕСТЕ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ «ДИНАМО» РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

6 апреля 2022 года состоялась
встреча
руководства
Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» с
делегацией Белорусского физкультурно-спортивного общества
«Динамо».
Делегация БФСО «Динамо» во
главе с председателем Центрального совета Игорем Николаевичем Оберемко прибыла в Москву
с трехдневным рабочим визитом.
Основной целью поездки является развитие взаимовыгодного
двустороннего
сотрудничества
динамовских организаций России
и Белоруссии.
На рабочем совещании, проходившем в штаб-квартире Всероссийского физкультурно-спортивного
общества
«Динамо»,
Председатель Общества «Динамо»
Российской Федерации Анатолий
Николаевич Гулевский и Председатель общества «Динамо» Республики Беларусь Игорь Николаевич Оберемко обсудили условия и
основные принципы сотрудничества и взаимодействия динамовских организаций двух стран, а

также был затронут вопрос создания нового эффективного международного коалиционного органа
динамовских спортивных организаций с участием стран-членов
ОДКБ.
Отдельной темой для обсуждения
стало приближающееся 100-летие со дня образования Общества
«Динамо». Стороны обменялись
информацией о ходе подготовки к
празднованию общей юбилейной
даты. Была достигнута договоренность об участии динамовских
делегаций обеих стран в совместных праздничных мероприятиях.
Конструктивно прошло обсуждение предложений по организации совместных спортивных мероприятий и участия
спортсменов России и Белоруссии в соревнованиях, проводимых ОГО ВФСО «Динамо» и РГОО БФСО «Динамо».
В работе совещания с российской стороны приняли участие:
Первый заместитель Председателя Общества «Динамо» Владимир Леонидович Кубышко, заместители Председателя Общества

«Динамо» — Василий Иванович
Кубаев, Николай Александрович
Толстых и Сергей Аркадьевич Гусаров, советники Председателя —
Владимир Ульянович Тимошин,
Анатолий Анатольевич Рудый и
Светлана Владимировна Ерегина,
советник заместителя Председателя Андрей Викторович Тиунов,

руководитель Аппарата Председателя Ирина Ивановна Кирсанова, начальник Управления
общественных и международных
связей Олег Владимирович Корж
и начальник Управления спорта
Общества «Динамо» Андрей Валентинович Данилов.
Республику Беларусь представ-

ляли: заместитель Председателя
Центрального совета БФСО «Динамо» Виктор Леонидович Янчукович и начальник Организационного отдела Евгений Иванович
Епимашко.
Пресс-служба Общества «Динамо»
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КЛУБЫ «ДИНАМО»

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПОБЕДА
РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОЗДРАВИЛО
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ КОМАНДЫ «ДИНАМО-ОЛИМП»
С ЧЕМПИОНСКИМ ТИТУЛОМ
15 апреля в здании Центрального совета Общества «Динамо» прошла торжественная церемония чествования волейбольного клуба «Динамо-Олимп» (Москва) — победителя Молодежной лиги. В торжественном мероприятии приняли
участие: Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский,
заместители Председателя - Николай Александрович Толстых и Сергей Аркадьевич Гусаров.
Анатолий Николаевич поздравил руководство ВК «Динамо-Олимп» (Москва) в
лице генерального директора спортивного клуба «Динамо» (Москва) Николая
Валерьевича Ступакова, а также весь тренерский и административный штаб,
игроков с великолепной победой в чемпионате Молодежной лиги и пожелал
дальнейших успехов на волейбольных площадках.
В ответном слове главный тренер ВК «Динамо-Олимп» (Москва) Эдуард Витальевич Сенин поблагодарил Центральный совет Общества «Динамо» за всестороннюю помощь и поддержку клуба.
В ходе торжественной церемонии состоялось награждение административного
и тренерского персонала ВК «Динамо-Олимп» памятными динамовскими наградами. Игроки команды отмечены грамотами Центрального совета Общества
«Динамо».
Пресс-служба Общества «Динамо»

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОМАНД БОРОЛИСЬ
ЗА ПОБЕДУ

НА ЧЕМПИОНАТЕ ФСИН РОССИИ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участниками соревнований стали восемь команд учебных заведений уголовно-исполнительной системы и свыше 80 спортсменов из Владимира, Вологды,
Воронежа, Кузбасса, Перми, Рязани, Самары и Санкт-Петербурга. Отметим,
что первокурсники Университета ФСИН России из северной столицы приняли участие в чемпионате впервые. В общей сложности за пять дней волейболисты провели 28 матчей.
Победителем чемпионата в четвертый раз подряд стала команда Вологодского
института права и экономики ФСИН России. Второе место завоевали представители Воронежского института ФСИН России. Бронза у команды Кузбасского института ФСИН России.
Лучшим защитником чемпионата признан Роман Лахтионов (команда ВИПЭ
ФСИН России). Лучшим связующим стал Андрей Пенкин (команда Воронежского института ФСИН России). Лучший нападающий - Алексей Журавлёв
(команда Кузбасского института ФСИН России). Лучшим игроком чемпионата - Андрей Акиндинов (команда ВИПЭ ФСИН России). Победителям и
призерам были вручены кубки, медали и почетные грамоты директора ФСИН
России.
На церемонии закрытия соревнований присутствовал заместитель начальника
отдела методологического обеспечения кадровой работы ФКУ ЦНТЛ ФСИН
России – начальник отделения обеспечения служебно-боевой подготовки и
спортивных мероприятий Роман Голяшов, заместитель председателя ВРОО
ВФСО «Динамо» Михаил Штатнов, представители Законодательного Собрания Вологодской области, Администрации г. Вологды и Вологодской городской Думы, правоохранительных органов, средств массовой информации, руководство и ветераны ВИПЭ ФСИН России.
Как отметил представитель центрального аппарата ФСИН России Роман
Голяшов, чемпионат на вологодской земле получился зрелищным и ярким:
«Почти все команды были равны по силам, поэтому играли с особой эмоциональностью и усердием. До последнего момента сохранялась интрига, как
распределятся призовые места. Кроме того, качественно было организовано
музыкальное сопровождение, прямая трансляция в интернете, все пять дней
работали комментаторы. Получился не просто чемпионат, а настоящий праздник спорта!»
Чемпионат ФСИН России по волейболу среди образовательных организаций
завершился праздничным концертом с участием творческих коллективов города и ведомственного института. Ярким акцентом программы стало выступление новой спортивной команды ВИПЭ ФСИН России по черлидингу «VIP`S».
Энергичные движения, замысловатые поддержки и двухуровневые пирамиды
коллектива в красно-черных костюмах вызвали бурю эмоций у вологодской
публики.
Василий ХОЛОДИЛОВ,
Вологодская региональная организация Общества «Динамо»
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ДРИБЛИНГ АТОМЩИКОВ
СОТРУДНИКИ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВИРТУОЗНОЕ ВЛАДЕНИЕ МЯЧОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В Спортивном комплексе «Фестивальный» в рамках
Спартакиады РОО «Динамо» № 22 Госкорпорации
«Росатом», посвященной 70-летию образования организации, состоялись соревнования по мини-футболу.
В турнире приняли участие 8 команд, представляющих предприятия атомной отрасли.
В упорной борьбе победителем соревнований стала
команда ФГУП «ВНИИА», серебряным призером команда АО ВНИИНМ, бронзовым – ГК «Росатом».
По итогам турнира лучшим вратарем был признан
Игорь Вагин (АО «ВНИИНМ»), лучшим защитником – Александр Лавриненко (Госкорпорация «Росатом»), лучшим нападающим – Артём Антошкин
(ФГУП «ВНИИА»).
Победитель и призеры соревнований были награждены кубками, дипломами, медалями, а также подарочными сертификатами. Корпоративная культура и
дружелюбная атмосфера царила на всем протяжении
соревновательного дня. Тематическое динамовское
оформление, музыкальное сопровождение создали
атмосферу настоящего спортивного праздника.
РОО «Динамо» № 22

«ДИНАМО» №33

НАКАТ, ТОП-СПИН И КРУЧЕНАЯ СВЕЧА
В МОСКВЕ ПРОШЛИ ДИНАМОВСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
СРЕДИ ФИНАНСИСТОВ И ЭКОНОМИСТОВ
В клубе настольного тенниса «TT
Leader» по адресу: Сущевский
Вал, д. 5 стр. 17, прошли соревнования среди коллективов центральных аппаратов министерств
и ведомств РОО «Динамо» №33.
Спортсменов тепло приветствовал советник директора Росфинмониторинга, председатель организации «Динамо» №33 Олег
Шабуневич, который открыл соревнования.
В течение двух дней более 120
человек демонстрировали свои
навыки и умение обращаться с
теннисной ракеткой при нанесении ударов по мячу с приданием
ему поступательной скорости и
разной степени вращения. Накат, топ-спин, крученая свеча – в
арсенале теннисистов было припасено для соперников большое
количество специальных приемов
и подач.
Победителями
ведомственных
спартакиад в личном зачете у женщин стали: Наталья Костюкова
(Министерство финансов), Ольга
Уланова (ФНС России), Надежда
Лукина (Казначейство), Александра Хубаева (Росфинмониторинг),
Екатерина Голышева – (ГК АСВ).
У мужчин лучшими в своих ведомствах стали: Александр Домбров-

ский (Министерство финансов),
Сергей Шаляев (ФНС России),
Алексей Ляшев (Казначейство),
Сергей Старчиков (Росфинмониторинг), Александр Кураев (ГК
АСВ).
Победителями
ведомственных
командных соревнований стали:
Министерство финансов - Наталья Костюкова и Дмитрий Шебнев (Департамент бюджетной
политики и стратегического планирования); ФНС России - Ольга
Васильева и Сергей Шаляев (МИ
по КН №1); Казначейство - Елизавета Махлюева и Алексей Ляшев
(Межрегиональное операционное
управление); Росфинмониторинг
- Татьяна Полякова и Владимир
Цуканов (Служба эксплуатации
зданий); ГК АСВ - Екатерина Голышева и Виктор Стальной (Административно-хозяйственный
департамент).
Награды победителям и призерам
лично-командных соревнований
вручили Олег Шабуневич и Андрей Кусков. Главным судьей выступил судья международной категории Блюм Михаил Давидович.
Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя
организации «Динамо» №33

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
VIII Спартакиады Общества «Динамо» среди финансово-экономических органов
женщины
1 место — Александра Софронова (ФССП)
2 место — Наталья Гудкова (ФНС России)
3 место — Ольга Уланова (ФНС России)

мужчины
1 место — Александр Заяц (ГК АСВ)
2 место — Алексей Ляшев (Казначейство)
3 место — Александр Емельянов (ГК АСВ)

Командный зачет
1 место — Федеральная служба судебных приставов
2 место — Федеральная налоговая служба России
3 место — ГК «Агентство по страхованию вкладов»
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЕМОРИАЛ АНОХИНА И ХМЕЛЕВА
В ЭТОМ ГОДУ ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ДЗЮДОИСТОВ
СОСТОЯЛСЯ В КОМАНДНОМ ФОРМАТЕ
В спортивном зале омской СДЮСШОР № 17 прошел 26-й турнир
по дзюдо памяти мастера спорта
СССР полковника милиции Николая Анохина и заслуженного тренера СССР Анатолия Хмелёва.
Накануне соревнований ветераны
омского «Динамо» провели мемориальное мероприятие с возложением цветов к доске Анатолия
Хмелева на фасаде стадиона «Динамо». Это традиция является многолетней.
В этом году турнир дзюдоистов
состоялся в командном формате.
Своеобразной изюминкой стало
участие в них женщин. Командные
соревнования, которые спортсмены называют состязаниями «стенка
на стенку», пользуются у мастеров
дзюдо особой популярностью. В
отличие от турниров, где разыгрывают награды в личном первенстве,
они более зрелищны и непредсказуемы.
В составах сборных было по 8
спортсменов (5 мужчин и 3 женщины). На 1-м этапе команды были
поделены на 2 группы. В первой –

Тюмень, Кемерово, Омск-1 и Иркутск-2, во второй – Красноярск,
Иркутск-1 и Омск-2. В результате
трехкругового турнира определились четыре претендента на призовой подиум.
В 1-й группе явным фаворитом
оказалась сборная Омск-1, в которой выступали сильнейшие на
сегодняшний день борцы, в том
числе и 3 призера соревнований на
призы ВФСО «Трудовые резервы»:
Кирилл Савченко, Юлия Малышева, Алсу Яншина, – а также мастер
спорта международного класса Наталья Казанцева. Хозяева провели
3 встречи, победив Иркутск-2, Тюмень и Кемерово.
Во 2-й группе конкуренцию сборной Красноярска пытались составить первая команда Иркутска и
вторая сборная Омска, но безрезультатно. Красноярцы, имевшие
в своем составе сразу нескольких чемпионов турнира на призы
ВФСО «Трудовые резервы», была
непобедима.
В полуфиналах первая сборная Омска смогла преодолеть сопротив-

ление команды Иркутск-1, а красноярцы разобрались с тюменцами.
Финальная встреча между первой
омской сборной и командой Красноярска получилась напряженной.
Однако в борьбе за почетный тро-

фей удача была на стороне красноярцев, ставших в итоге победителями 26-го мемориала Николая
Анохина и Анатолия Хмелева. Вторую ступень пьедестала почета заняли омские спортсмены. Кубками

за третьи места награждены команды Иркутск-1 и Тюмень.
Евгений ЯРОВОЙ,
Омская региональная организация
Общества «Динамо»

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

В ДВА ЭТАПА
ПРОШЕЛ В ГРОЗНОМ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ
СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

В два этапа (предварительные и финальные игры) во Дворце спорта им. У.Ахтаева прошел Открытый
турнир Чеченского регионального отделения Общества «Динамо» по баскетболу среди мужчин.
В церемонии открытия соревнований приняли участие почетные гости: Глава Чеченской Республики,
Герой России Р.А.Кадыров, Председатель Парламента Чеченской Республики М.Х.Даудов, вице-премьер Чеченской Республики по силовому блоку А.Д.Висмурадов, заместитель секретаря Совбеза Чеченской Республики В.А.Усмаев и др. официальные лица.
Соревнования проводились по круговой системе. Команды были разделены на две группы. В финальный этап соревнований вышли следующие пары команд: «Динамо» – «ГГНТУ», «Шали» – «ЧГУ». В

финале сыграли команды «Динамо» – «ЧГУ», где в упорной борьбе победу одержала команда «Динамо». В матче за третье место победила команда «ГГНТУ».
Победители и призеры чемпионата были награждены кубками, дипломами, грамотами, медалями,
а также ценными призами. Также по решению оргкомитета и судейской коллегии, особо отличившимся участникам турнира вручены награды в номинациях: «Самый ценный игрок MVP», «Самый
результативный игрок», «Лучший защитник», «Лучший форвард», «Лучший центровой».
Чеченское региональное отделение Общества «Динамо»
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С ПЕРЕНОСОМ ОГНЯ ПО ФРОНТУ

СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
СОРЕВНОВАЛИСЬ В СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЕ
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
ветераны (участники) боевых действий
1 место - УФСИН России по Курской области
2 место - ОБ ППСП при УМВД России по г. Курску
3 место - УМВД России по Курской области
4 место - ОБ ОКПО при УМВД России по г. Курску
сотрудники оперативных служб
1 место - УМВД России по Курской области
2 место - УФССП России по Курской области
3 место - УФСИН России по Курской области

В тире спортивного комплекса
«Динамо» Курской региональной
организацией ОГО ВФСО «Динамо», проведен ежегодный турнир
по стрельбе из табельного оружия,
посвященный памяти Ивана Афа-

насьевича Монакова - старшего
оперуполномоченного УР УВД
Курской области, погибшего при
выполнении служебного долга в
республике Афганистан.
Турнир проводился в двух номина-

циях среди ветеранов (участников)
боевых действий и сотрудников
оперативных служб. В соревнованиях приняли участие 21 человек
из 7 команд органов безопасности
и правопорядка г.Курска и Курской

области. Спортсмены соревновались в выполнении упражнения
ПБ-8 (стрельба скоростная с переносом огня по фронту после передвижения).
Победители и призеры турнира

были награждены медалями, дипломами, кубками и ценными подарками.
Курская региональная организация
Общества «Динамо»

Р Е С П У Б Л И К А ТАТА Р С ТА Н

ПРИЗВАНИЕ – СПАСАТЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЛУЧШИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ
В Набережных Челнах на базе 45 пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС прошел второй этап соревнований на звание «Лучшая команда ФГБУ «Управление договорных подразделений ФПС ГПС по Республике Татарстан» по проведению аварийно-спасательных работ
при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте в 2022 году».
В соревнованиях приняли участие 4 команды, занявшие на первом этапе в соответствующих
отрядах первые места – команды Набережночелнинского, Нижнекамского, Альметьевского
филиалов и команда отряда ФПС ГПС ФГБУ «Управление ДП ФПС ГПС по РТ» (г.Казань).
В каждой команде по четыре человека, аттестованные на право проведения аварийно-спасательных работ и имеющие медицинскую подготовку по оказанию первой помощи. Участникам соревнований необходимо «вскрыть» при помощи гидравлического инструмента легковой автомобиль, условно попавший в ДТП, извлечь оттуда пострадавших и оказать им первую
помощь. Для этого сначала необходимо зафиксировать транспортное средство и обесточить
внутреннюю бортовую электросеть, а затем демонтировать необходимые элементы машины.
Одновременно нужно как можно быстрее добраться до пострадавших людей и, оказав им первую помощь, извлечь из искореженного салона. Затем пострадавших на носилках доставить

к месту стоянки машины скорой помощи. Команда, которая быстрее остальных выполнит
упражнение и не заработает штрафные баллы, становится победителем.
«Соревнования - это своеобразный «черновик», где можно отточить сложные навыки, чтобы
действия были четкими и быстрыми, при этом выполнить задачу необходимо как можно
быстрее. На счету каждая секунда. И если здесь задержка может стоить победы, то в реальных условиях - жизни людей», - рассказал в интервью участник соревнований, пожарный 41
пожарно-спасательной части Иван Силантьев.
По результатам соревнований победителем стала команда 77 пожарно-спасательной части
отряда ФПС ГПС (Альметьевск), на втором месте команда 41 пожарно-спасательной части
отряда ФПС ГПС (Набережные Челны), на третьем - команда 90 пожарно-спасательной части отряда ФПС ГПС (Нижнекамск). Уже по традиции победители республиканских соревнований получили переходящий кубок, а команды, занявшие второе и третье места, - грамоты. Но, как говорят участники, награды - не самое главное, важнее - уверенность в том, что
человеческая жизнь в случае аварии будет спасена.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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К А Б А РД И Н О - Б А Л К А Р С К А Я Р Е С П У Б Л И К А

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ

В НАЛЬЧИКЕ ПРОВЕЛИ ФЕСТИВАЛЬ
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
Фестиваль по всестилевому каратэ «Юный динамовец» собрал в Нальчике более ста спортсменов из всех регионов Северного Кавказа. Они соревновались в трех возрастных группах (двух юношеских и юниорской)
и в двух разделах всестилевого каратэ – «полный контакт» и «в средствах защиты». Участников соревнований приветствовали заместитель
министра внутренних дел по КБР полковник полиции Назир Мамхегов, начальник Управления спорта ВФСО «Динамо» Андрей Данилов,
президент федерации всестилевого каратэ Владимирской области, судья
всероссийской категории Олег Ощепков.
В первый день в рамках фестиваля прошло и первенство СКФО по всестилевому каратэ. За путевки на первенство России боролись около 150
спортсменов из пяти субъектов федерального округа. Треть участников
– ребята из Кабардино-Балкарии.
«Очень надеемся, что по итогам поединков отберем тех бойцов, которые
поборются за призовые места на российском пьедестале», – поделился
руководитель федерации всестилевого каратэ КБР Мурат Сабанчиев.
Олег Ощепков в Нальчике провел семинар для судей для присвоения
им очередных категорий.
Всего было разыграно 19 комплектов наград. По итогам окружного
турнира спортсмены Кабардино-Балкарии завоевали четыре золотых,
девять серебряных и семь бронзовых медалей. В неофициальном командном зачете команда Кабардино-Балкарской Республики первая, на
втором месте сборная Ингушетии, на третьем – Чеченская Республика.
Во второй день фестиваля на татами вышли ребята, которым для дальнейших громких побед необходим соревновательный опыт.
Залина СУАНОВА,
пресс-служба
РО ОГО ВФСО «Динамо» КБР

М А ГА Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Ь

ЗАХВАТЫ, УДЕРЖАНИЯ И БРОСКИ
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЮНЫЕ ДИНАМОВЦЫ НА ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО
В Магадане в общеобразовательной школе № 14 состоялось первенство Магаданского областного совета «Динамо» по дзюдо среди младших юношей и девушек. Турнир посвятили 85-летию со дня создания региональной организации
всероссийского физкультурно-спортивного общества.
Боевое мастерство продемонстрировали 125 юных спортсменов, представлявших
сборные города Магадана, поселков Стекольный Хасынского округа Колымы и
Усть-Нера Республики Саха (Якутия). Участники соревнований продемонстрировали техничные захваты, удержания и броски, а также упорство, стойкость и
волю к победе.
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и памятными
кубками. Ребята, показавшие высокие спортивные результаты, а также проявившие старание на тренировках, получили от организаторов специально изготовленные значки «Юный динамовец».
За вклад в развитие дзюдо города Магадана и Магаданской области, популяризацию здорового образа жизни среди подрастающего поколения благодарственным письмом от региональной федерации самбо и дзюдо был отмечен
заместитель председателя областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Дмитрий Якубек.
«Приятно отметить, что такое боевое искусство, как дзюдо является популярным не только в нашей организации, но и во всей Магаданской области. Это
не просто спорт, а целая философия, которая наравне с физическими развивает
волевые и моральные качества спортсмена. А проведение подобных соревнований – это не только вклад в развитие массового и профессионального спорта,
но и вклад в патриотическое воспитание молодежи. Надеюсь, что эти состязания станут традиционными и будут собирать лучших дзюдоистов Магаданской
области и других регионов нашей страны», - отметил Дмитрий Владимирович.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области
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СИЛАЧИ НАУКОГРАДА

В ОБНИНСКЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ОБРАЗОВАНИЮ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
В г. Обнинске состоялся турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек
2004 г.р. и моложе. Соревнования были посвящены 99-летию образования спортивного Общества «Динамо». За призы, кубки и медали на турнире боролись 45
тяжелоатлетов из наукограда и соседнего Боровского района.
На торжественном параде открытия присутствовали почетные гости: Платошечкин Николай Иванович - вице-президент Федерации тяжелой атлетики
России; Борисов Владимир Викторович - полковник внутренней службы, первый заместитель председателя Калужской региональной организации Общества
«Динамо»; Петрушкин Сергей Николаевич - председатель Федерации тяжелой
атлетики Калужской области. Почетные гости обратились к участникам турнира
с приветственными словами и пожеланиями успехов.
Перед началом турнира выступили воспитанницы отделения чир-спорта спортивной школы «Квант». Девушки показали несколько танцевально-акробатических композиций, зарядив спортсменов своей энергетикой, а также подняв
всем настроение яркими костюмами и искренними улыбками.
По итогам турнира участники показали отличные результаты и достойный уровень подготовки, многие обновили свои личные рекорды. Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями, грамотами и памятными
подарками Общества «Динамо».
Калужская региональная организация
Общества «Динамо»

УД М У Р Т С К А Я Р Е С П У Б Л И К А

ПОД ЗВОН ТЕТИВЫ
В ТИРЕ СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА «ДИНАМО» ПРОШЛО
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ЛУКА
В соревнованиях приняли участие воспитанники ЛМК «Лукоборье», МО ДОСААФ г. Глазова и МБУ СШОР «Юный Динамовец».
В категории классический лук - девочки - дисциплина «КЛ – 12
м (30+30 выстр.) - бесприцельный класс» победу в личном первенстве одержала Батуева Мария (с общим количеством очков
295). Второе место заняла Зорина Зоя (общее количество очков
- 149), третье - Бушмелева Алиса (общее количество очков - 127).
В категории классический лук - мальчики - дисциплина «КЛ
– 12 м (30+30 выстр.) - бесприцельный класс» победу одержал
Батуев Артемий (с общим количеством очков 360), второе место
занял Борисенко Константин (общее количество очков - 350),
третье - Паздерин Кирилл (общее количество очков - 119).
В категории классический лук - юноши/девушки - дисциплина
«КЛ – 12 м (30+30 выстр.)» победу одержала Артемьева Елена
(с общим количеством очков 475), второе место заняла Усатова
Алёна (общее количество очков - 455), третье - Бастриков Андрей (общее количество очков - 362).
В категории классический лук - юноши/девушки - дисциплина
«КЛ – 18 м (30+30 выстр.) + финал» победу одержала Кочурова
Ева (с общим количеством очков 426), второе место заняла Баженова Анна (общее количество очков - 327), третье - Домашних
Даниил (общее количество очков - 362).
В категории блочный лук - юноши - Дисциплина «БЛ – 18 м
(30+30 выстр.) + финал» победу одержал Запольских Николай (с
общим количеством очков 533), второе место занял Свешников
Савелий (общее количество очков - 520), третье - Чиркин Андрей (общее количество очков - 459).
В категории блочный лук - женщины - Дисциплина «БЛ – 18
м (30+30 выстр.) + финал» победу одержала Нестерова А.П. (с
общим количеством очков 548), второе место заняла Шуклина
С.Э. (общее количество очков - 459), третье - Рахматуллина К.Р.
(общее количество очков - 412).
Удмуртская республиканская организация
Общества «Динамо»
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Р Е С П У Б Л И К А Б А Ш К О Р Т О С ТА Н

ДОБИВАТЬСЯ ЖЕЛАЕМОГО
В УФЕ ПРОШЛО ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО В городе Уфе на стадионе «Динамо» прошло Открытое Первенство «Юный
динамовец» г. Уфы по акробатике. В соревнованиях приняли участие 116
«ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ» ПО АКРОБАТИКЕ спортсменов из спортивных клубов нашей столицы. Возраст спортсменов
от 4 до 12 лет.
Программа соревнований включала в себя выступления женских и мужских одиночных программ. Главная цель - приобщение к здоровому образу жизни, приобретение спортивного опыта и популяризация акробатики.
Участники соревнований показали свою силу, ловкость, гибкость, координацию, выносливость, отличную подготовку и результат.
По словам главного судьи соревнований Анастасии Александровой: «Приятно смотреть на целеустремленных спортсменов, способных добиваться
желаемого. А какая грация у девочек и какой смелый характер у ребят».
С каждым годом спортсмены растут профессионально, усложняя свои
программы. Неподдельный восторг и эмоции вызвали у зрителей выступления самых юных акробатов.
На торжественной церемонии закрытия соревнований победители и призеры были награждены грамотами, медалями и ценными призами. Желаем
нашим спортсменам удачных стартов и новых побед!
Ильмир САГАДЕЕВ,
РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

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

ЮНЫЕ ГРАЦИИ
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
В игровом зале стадиона «Динамо» состоялось Первенство Волгоградской областной
организации Общества «Динамо» по художественной гимнастике. В соревнованиях
принимали участие юные гимнастки 2011 года рождения и младше. Самые маленькие
спортсменки, которым исполнилось всего 4 года, продемонстрировали упражнение без
предмета, гимнастки постарше также выполнили упражнения с предметами.
Для малышей это были первые соревнования и специально для них с показательными
выступлениями на площадку вышли девочки в групповых упражнениях по программе
КМС и воспитанница тренера Байбиковой Н.Ф.,член сборной команды Волгоградской

области, неоднократный победитель первенства Волгоградской области, призер Южного
федерального округа и всероссийских соревнований Ксения Двужилова.
Все участницы были отмечены судейской коллегией и получили специальные призы,
медали и грамоты. В целом соревнования прошли на высоком организационном уровне,
что было отмечено главным судьей соревнований Беловой Н.В.
Волгоградская областная организация
Общества «Динамо»
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- ЭТО КОМАНДНАЯ

ИГРА!

В ПРЕДДВЕРИИ 100-ЛЕТИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ ПРОВЕЛИ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ФУТБОЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
не футбола в Великобритании.

В дни весенних каникул над
ростовским стадионом «Динамо» наконец выглянуло весеннее солнышко, согревая всех
любителей футбола, принимавших участие во II Детско-юношеском футбольном Фестивале
ROSTOV CUP. В преддверии
100-летия Общества «Динамо»
в Ростов-на-Дону съехались
юные представители бело-голубых. Организатором фестиваля
выступили Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига» и Ростовская региональная организация
«Динамо» при поддержке ЦС
ВФСО «Динамо», Российского

футбольного союза, Министерства по физической культуре и
спорту Ростовской области и
Федерации футбола Ростовской
области. В соревнованиях приняли участие более 500 ребят из
36 команд в возрасте от 9 до 13
лет. Основная часть участников
- это команды, тренирующиеся
под флагом «Динамо» из г. Ростова-на-Дону и ст. Кущёвская
(Краснодарский край), а также
уже второй раз принимающие
участие в ростовском турнире
представители общества «Динамо» г. Севастополя, направившего самую многочисленную делегацию - 84 спортсмена из СШ

по футболу №3 г. Севастополя.
Праздничное открытие соревнований прошло в конгресс-отеле «АМАКС», где участников
приветствовали
организаторы
соревнований и приглашенные
гости. Свое видеопоздравление
ребятам прислал игрок ФК «Динамо» Москва Арсен Захарян,
который принимал участие в
одном из фестивалей «Школьной лиги» в Санкт-Петербурге
в 2014 году. Под большим впечатлением остались юные игроки от документального фильма
о команде «Динамо», которая в
далеком 1945 году показала свое
высочайшее мастерство на роди-

Заместитель председателя Ростовской региональной организации «Динамо» Лукин Сергей
Александрович рассказал историю становления «Динамо» в г.
Ростове-на-Дону и развития стадиона, на котором предстояло
играть ребятам и где в 1930 году
прошли первые международные
игры наших команд с представителями Швейцарии, Испании,
Дании и Уругвая. Юные игроки узнали из выступления, что
появление Общества «Динамо»
неразрывно связано с футболом,
и логотип Динамо, красующийся на груди ребят - это результат творческой мысли футболиста
«Динамо»
Александра
Борисова. Лукин С.А. поведал
историю успеха игрока ростовской команды «Динамо» Петра
Щербатенко, который попал в
центральный клуб армейцев и
в составе команды ЦДКА стал
победителем и призером кубка
СССР, подчеркнув, что даже в
самые трудные времена целеустремленность и планомерная
работа может помочь добиться
высоких результатов.
Для юных футболистов была
подготовлена не только спортивная часть, но и экскурсионная программа по г. Ростову-на-Дону и интеллектуальные

игры. Тренерский состав принял
участие в онлайн-семинаре в
конференц-зале стадиона «Динамо», который провели по видеосвязи лучшие тренеры Футбольной академии «Динамо», с
целью формирования единого
понимания принципов спортивной подготовки и повышения
квалификации тренерского состава.
Результатом жаркой борьбы на
газонах футбольных полей стало не занятое место с вручением
кубков и медалей, а появление
новых друзей из других команд и
регионов нашей страны, огромное количество положительных
эмоций и рвение повышать свое
спортивное мастерство, чтобы
добиться новых успехов.
Федерация школьного спорта Санкт-Петербурга «Школьная лига» и Ростовская региональная организация «Динамо»
договорились о продолжении
сотрудничества и совместном
проведении мероприятий, посвященных 100-летию Общества
«Динамо» в следующем году, в
форме фестиваля игровых видов спорта «Юный динамовец»
и затронет огромное количество
участников.
Ростовская региональная организация
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Возрастная группа 2013 г.
1-е место - Академия футбола им. В. Понедельника,
г. Ростов-на-Дону
2-е место - СК «Победа», г. Ростов-на-Дону
3-е место - ФК «Звезда», г. Ростов-на-Дону
Возрастная группа 2012 г.
1-е место - ФК «Nyx Olympic», г. Ростов-на-Дону
2-е место - ФК «Метеор», г. Ростов-на-Дону
3-е место - Академия футбола им. В. Понедельника,
г. Ростов-на-Дону
Возрастная группа 2011 г.
1-е место - ФК «Атаманец», г. Новочеркасск
2-е место - ФК «Рапид», г. Ростов-на-Дону
3-е место - СШ №3, г. Севастополь
Возрастная группа 2010 г.
1-е место - СШ №3, г. Севастополь
2-е место - Академия футбола им. В. Понедельника,
г. Ростов-на-Дону
3-е место - ФК «Смена», г. Ростов-на-Дону
Возрастная группа 2009 г.
1-е место - ФК «Смена», г. Ростов-на-Дону
2-е место - СШ №3, г. Севастополь
3-е место - ФК «Водник», г. Ростов-на-Дону
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ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ

БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ В ДЕТСКОЙ
СПАРТАКИАДЕ «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В ледовом дворце «Кузбасс» состоялась физкультурно-спортивная игра
«Юный динамовец». В ней приняли участие дети сотрудников коллективов физической культуры Кемеровского областного отделения Общества
«Динамо». За победу боролись 60 юных спортсменов в возрасте от 11 до
15 лет.
«Я рад приветствовать юных спортсменов в День космонавтики, в День
наших российских побед. Победа — это всегда преодоление, в том числе
самого себя. Для спортсменов это особенно актуально. Не сдаваться и
идти вперед — это по-кузбасски. И я желаю вам любить свою страну и
свою малую Родину, свою семью, знать и изучать свою историю и всегда
помнить, что вы - потомки победителей и у вас все получится», — сказал
губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
Программа игры состояла из спортивной и военно-патриотической частей. В военно-патриотической части участники соревновались в неполной сборке/разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова,
прохождении маршрута радиоуправляемым танком на время, проверили
свои знания и навыки оказания первой помощи пострадавшему, а также приняли участие в викторине «Защитник Отечества». В спортивной
— выполняли подтягивания, отжимания, стреляли из электронного оружия, отвечали на вопросы викторины «Я знаю все про ГТО». За каждый
вид испытаний программы участник получал жетон (золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО), который вносил в копилку своей команды. Победитель определялся по большему количеству знаков
отличия и лучшему времени прохождения игры.
Кубок победителя завоевала команда Управления Федеральной службы
безопасности России по Кемеровской области, второй стала команда
Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской
области, третье место заняла команда «Росгвардия».
Кемеровское областное отделение
Общества «Динамо»

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

«ДИНАМО» - ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В ВОРОНЕЖЕ В ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ ПРОВЕЛИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС-ВИКТОРИНУ
В рамках работы с детскими профильными формированиями Воронежского регионального отделения
Общества «Динамо», в заочном
формате прошел районный (в рамках областного) интеллектуальный
конкурс-викторина «Динамо» вчера, сегодня, завтра!»
В нем приняли участие ребята в
возрасте 10-16 лет из коллективов
«Юный динамовец» Россошанского
муниципального района Воронежской области.
Динамовцы очень серьезно подошли к подготовке к конкурсу.
Они изучали литературу, историю
создания Общества «Динамо», его
успехи в разные периоды.
По итогам конкурса - викторины
победу одержала команда муниципальной казенной образовательной
организации дополнительного образования «Станция юных техников» г. Россоши Воронежской области.
В личном зачете все три призовых
места завоевали девочки, которые
выступали за команду, победившую
в конкурсе. Им были вручены дипломы и кубки. После окончания
викторины участники конкурса
представили на суд жюри рисунки
и плакаты по данной тематике, которые приготовили заранее.
Воронежское региональное
отделение Общества «Динамо»
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ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ-2022
130 ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК СТАЛИ УЧАСТНИЦАМИ
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ТУРНИРА
В дни весенних школьных каникул в Самаре в спортивном зале
«Динамо» прошел традиционный турнир региональной организации «Динамо» по волейболу
среди девочек. Уже 8 лет Самара
ежегодно принимает у себя волейбольные команды из других
регионов России.
В соревновании приняли участие
130 юных спортсменок из Астрахани (тренер Рыбалкин Станислав), Москвы (тренер Ефимова
Елена), Саратова (тренеры Шумейко Наталья и Балабанова Марина), Волгограда (тренер Долгова Вера), Знаменска (Духнова
Элина), Казани (тренер Алишев
Мурад), Самары (тренеры Журкина Ксения и Салдина Елена)
и Тольятти (тренер Родионова
Наталья). При поддержке своих
друзей, болельщиков, тренеров и
родителей боролись за победу в
соревнованиях 12 команд в двух
возрастных категориях 2007-2008
и 2009-2010 годов рождения.
На торжественной церемонии
открытия соревнований после
поднятия флага Российской Федерации все участники соревнований получили от организаторов
сувенирные подарки на память,
а выступление взвода юных барабанщиц Самарского юридического института ФСИН России
подняло настроение спортсменок
и настроило на яркие и упорные
игры.

В своем выступлении начальник
отдела физкультурно-массовой и
спортивной работы самарского
«Динамо» Бажутов Семен Николаевич, пожелал девочкам показать в острой и напряженной
борьбе не только истинную преданность игре, но и продемонстрировать незаурядное мастерство, доказать свое право быть
сильнейшими.
Не на минуту спортивный азарт
не покидал участниц соревнований. Они отчаянно боролись за
каждый мяч, а зрители по-настоящему болели и переживали за
свои команды. Девчонки выплескивали свои эмоции на площадке, подбадривая друг друга, заготовленными дома «кричалками».
В общей сложности за время соревнований состоялось 30 матчей
упорной и напряженной борьбы
между командами. Каждая из команд была достойна занять первую ступень пьедестала.
Высокую оценку уровня проведения соревнований и слова благодарности организаторы получили
от тренеров команд. «Спасибо
самарскому «Динамо» за такой
масштабный и хорошо организованный турнир. Я уже давно в
волейболе, и часто выезжаю на
разные соревнования, приятно
видеть, как в Самаре поддерживают этот вид спорта, с какой ответственностью организаторы и
родители спортсменок относятся

к турниру, начиная от размещения в гостиницах до расписания
игр и расположения залов. Очень
гостеприимные хозяева и сплоченный коллектив. Этому у вас
можно и нужно поучиться», сказала на церемонии закрытия
тренер московской команды Елена Николаевна Ефимова.
Подводя итоги соревнований
можно с уверенностью сказать,
что молодые спортсмены, болельщики и гости получили массу
положительных эмоций и заряд
на дальнейшую дружбу с учебой
и спортом. А завершилось мероприятие большой общей фотосессией.
Татьяна МАРЧЕНКОВА,
Самарская региональная
организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
в возрастной категории 2009-2010 г.р.
1 место - ГБУСО СШОР «Надежда Губернии», г. Саратов
лучший игрок команды – Овчинникова Виктория
2 место - МБУ СШОР № 7, г. Волгоград
лучший игрок команды – Хайрулаева Альбина
3 место – «ДИНАМО», г. Самара
лучший игрок команды - Кузнецова Анастасия
в возрастной категории 2007-2008
1 место - Спортивная школа «Олимп», г. Москва
лучший игрок команды – Шевцова Василиса
2 место – «ДИНАМО», г. Самара
лучший игрок команды – Тюрина Анфиса
3 место - СШОР «Юность», г. Казань
лучший игрок команды – Евстафьева Мария

ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
УСТРОИЛИ ИРКУТСКИЕ ДИНАМОВЦЫ
ДЕТЯМ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ И ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ
Иркутским региональным отделением «Динамо» проведен спортивный
праздник «Веселые старты». Более 50 детей из 5 различных детских домов
и школ-интернатов г. Иркутска и Иркутской области приняли участие в
спортивных конкурсах и эстафетах.
Участники предварительно подготовились к празднику, придумали название и девиз команды, также от каждой команды были подготовлены стенгазеты на тему «Зимние приключения в Динамо». Активные эстафеты и
конкурсы на логику, наполненные детской энергией, подняли настроение
всем присутствующим на празднике.
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:
1 место – команда «До-ре-ми» (школа-интернат музвоспитанников г. Иркутска); 2 место – команда «Орлы» (центр помощи детям Свердловского
района г. Иркутска); 3 место – команда «Ермак» (центр помощи детям г.
Ангарска).
Победители и призеры соревнований награждены дипломами, ценными
призами и сладкими подарками.
Иркутское региональное отделение Общества «Динамо»
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МОСКВА

НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ДИНАМО»
ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
В многофункциональном спортивном комплексе «Динамо» на Водном
стадионе (г. Москва) прошли соревнования по плаванию МГО ВФСО
«Динамо», посвященные памяти мастера спорта международного класса
СССР Юрия Борисовича Чиркова.
В соревнованиях приняли участие 95 ветеранов, сын Юрия Борисовича
Чиркова, а также 7 эстафетных команд из местных организаций и подразделений МГО ВФСО «Динамо» в количестве 28 человек.
В торжественной церемонии открытия приняли участие почетные гости:
заместитель председателя МГО ВФСО «Динамо» Анатолий Долгушев;
председатель Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Динамо» Вячеслав Устинов; председатель Общественного совета старейшин
Всероссийской федерации плавания, заслуженный мастер спорта, призер
Олимпийских игр, многократный чемпион и рекордсмен Европы и мира,
призер Всемирной Универсиады Виктор Мазанов; мастер спорта СССР
международного класса, двукратный призер Олимпийских игр, призер
чемпионата мира Игорь Гривенников; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта России Евгений Рылов и почетный мастер спорта СССР, двукратный
чемпион Европы, многократный рекордсмен Европы и СССР, почетный
динамовец Виктор Коноплев.
По результатам соревнований в смешанной эстафете 4х50 метров вольным стилем призовые места распределились следующим образом: 1 место
– сборная команда спортивного клуба «Динамо» по плаванию (Уфимцев
Юрий, Шамов Иван, Сусорова Елизавета и Комарова Анна) с результатом
01:42,85; 2 место – сборная команда местной организации №4 (Чупров
Александр, Черный Виталий, Никонорова Екатерина и Демкина Алина) с
результатом 01:49,11; 3 место – сборная команда Центра спортивной подготовки (Сычев Сергей, Черкасов Роман, Митрофанова Майя и Киркина
Екатерина) с результатом 01:56,60.
Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация Общества «Динамо»

Юрий Борисович Чирков – мастер спорта международного класса
по плаванию, победитель и призер чемпионатов СССР, Спартакиады
народов СССР, чемпионатов Москвы и Общества «Динамо». Один из
активистов ветеранского спорта, многократный чемпион мира, Европы, России по плаванию в категории «Мастерс»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЗМИНКА С ЧЕМПИОНОМ
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ИРИНА МИНХ ВСТРЕТИЛАСЬ
С УЧАЩИМИСЯ НОВОСИБИРСКОЙ ШКОЛЫ
Новосибирской областной организацией Общества «Динамо» совместно с Новосибирским
региональным общественным военно-патриотическим движением «Защитник» организована и
проведена встреча олимпийской чемпионки по
баскетболу И.Э.Минх с учащимися школы №74
Заельцовского района Новосибирска.
В начале мероприятия заместитель председателя
НОО Общества «Динамо» Р.В.Конча рассказал
ребятам о деятельности спортивной организации, перечислил детские секции, которые есть в
«Динамо» и пригласил школьников заниматься в
них. Это греко-римская борьба, бокс, спортивная
гимнастика (девочки), самбо, лыжные гонки,
легкая атлетика.
Затем Ирина Минх провела для учеников «разминку с чемпионом», после чего рассказала о
своей спортивной биографии и истории знаменитой новосибирской баскетбольной команды
«Динамо». Школьники задали Ирине Эдвиновне
много вопросов, поделились своими увлечениями спортом. Встреча прошла очень живо, в доброжелательной обстановке.
Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация
Общества «Динамо»
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НАСЫЩЕННЫЙ МАРТ
ПО МНОГОЛЕТНЕЙ ТРАДИЦИИ, В САМОМ НАЧАЛЕ ВЕСНЫ,
УЛЬЯНОВСКОЕ «ДИНАМО» ЗАКРЫВАЕТ ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН
РАЗЛИЧНЫМИ СОРЕВНОВАНИЯМИ
Сразу три соревнования по лыжным гонкам провели ульяновские
динамовцы 18 марта текущего года
- это лыжная эстафета 4х5 км среди
коллективов физической культуры,
масс-старт среди ветеранов «Динамо» и лыжные гонки среди людей с
ограниченными возможностями.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие: начальник УМВД России по
Ульяновской области полковник
полиции Максим Юрьевич Петрушин; председатель КФК № 2 – начальник УРЛС УМВД России по
Ульяновской области полковник
внутренней службы Алексей Борисович Жуков; председатель КФК №
5 – начальник центра специальной
связи и информации ФСО России
по Ульяновской области полковник
Вячеслав Николаевич Абреимов;
чемпион мира, мастер спорта СССР
международного класса по хоккею
с мячом, заслуженный тренер России Анатолий Григорьевич Рушкин;
заместитель руководителя УФССП
России по Ульяновской области
капитан внутренней службы Руслан
Ербулатович Бекесов.
В своем приветствии к участникам
соревнований М.Ю. Петрушин отметил, что Общество «Динамо»
является объединяющими звеном
между силовыми структурами нашего региона.
За особый вклад в развитие динамовского движения, популяризацию
физической культуры и спорта Почетной грамотой Общества «Динамо» были награждены председатель
КФК № 2 полковник внутренней
службы А.Б.Жуков и председатель
АНО «Ветераны спорта «Динамо»
в Ульяновской области» полковник

полиции в отставке В.И. Камальдинов.
После церемонии открытия, первыми на старт соревнований в зачет 63-й Спартакиады Ульяновского
регионального отделения Общества
«Динамо» вышли семь коллективов физической культуры (УФСБ,
УМВД, УФСВНГ, УФСИН, ЦССиИ
ФСО, ГУ МЧС и УФССП). Спортсменам необходимо было преодолеть 4 этапа по 5 км подготовленной
трассы. Первый этап преодолевали
спортсмены в возрастной категории
35+, затем три оставшихся преодолевали спортсмены без каких-либо
возрастных ограничений. Проиграв
на первом этапе около полутора минут, сборная команда УМВД (КФК
№ 2) смогла сократить отставание и
прийти к финишу первыми, вторыми закончили гонку представители
УФСИН (КФК № 4), третьими стали спортсмены ГУ МЧС (КФК №
6).
Сразу после эстафеты среди коллективов физической культуры на старт
вышли динамовские ветераны, которые соревновались в двух возрастных категориях 50+ и 60+ на дистанции 3 км классическим стилем.
В категории 50+ первое место занял
Тихонов Михаил, вторым стал Насыров Шамиль, третьим - Басыров
Ильдар. В категории 60+ победил
Моисеев Юрий, второе место занял
Сагитов Рифкат, замкнул тройку
призеров Логунов Николай.
Заключительным этапом спортивного праздника этого дня стали
соревнования по лыжным гонкам
среди людей с ограниченными возможностями, которые уже третий
год подряд проводятся ульяновским
«Динамо» совместно с региональ-

ным отделением Паралимпийского комитета России в Ульяновской
области и посвящены Герою Советского Союза Каштанкину Викторону Николаевичу.
Для участия в лыжных гонках на
дистанциях 500 и 100 метров на
старт вышли более 45 воспитанников из 3 школ-интернатов. Участники были разбиты на три группы,
это спортсмены с повреждением
опорно-двигательного
аппарата,
детско-церебрального паралича и
слабовидящие. Вовлечение этой
категории жителей нашего региона в активную жизнь, социальная
адаптация посредством физической
культуры – важнейшая задача ульяновской организации Общества
«Динамо».
24 марта 2022 года на лыжной базе
«Динамо», в рамках реализации
программы «Динамо» - детям России», состоялись соревнования по
лыжным гонкам среди детей и подростков коррекционных школ Ульяновской области.
Церемонию открытия соревнований
провел заместитель председателя
ульяновского «Динамо» полковник
внутренней службы Дмитрий Николаевич Волков, который отметил
искреннюю радость в глазах ребят,
ожидающих начало соревнований.
«Для них наши соревнования – как
глоток свежего воздуха, - продолжил
Д.Н. Волков. - И вдвойне приятно,
что именно «Динамо» дает возможность социально адаптироваться
в обществе детям и подросткам из
коррекционных школ».
За большой вклад в развитие динамовского движения, плодотворную
работу по развитию физической
культуры и спорта благодарность
ОГО ВФСО «Динамо» была объ-

явлена специалисту Ульяновского
регионального отделения Общества
«Динамо» Елене Николаевне Каленик, которая уже многие годы с
большим успехом курирует развитие
направления адаптивного спорта.
После церемонии открытия соревнований, на лыжню вышли более 60
детей и подростков из 8 коррекционных школ Ульяновской области.
Участникам соревнований необходимо было преодолеть дистанции
на 50, 100, 500, 1000 и 3000 метров,
а также состязаться в ходьбе на снегоступах, для спортсменов со сложными формами ограниченных возможностей.
По итогу соревнований все без исключения участники получили ценные призы и подарки, также для детей было устроено чаепитие.
На следующий день, 25 марта 2022
года, по инициативе начальника
УМВД России по Ульяновской области полковника полиции Максима Юрьевича Петрушина, на лыжно-биатлонной базе «Динамо» после
двухлетнего перерыва стартовала
очередная Спартакиада среди сотрудников УМВД России по Ульяновской области. На соревнования
по лыжным гонкам (эстафета 4х2,5
км) среди сборных команд территориальных органов и подразделений
полиции вышли более 100 человек.
На церемонии открытия руководитель регионального управления
МВД России М.Ю. Петрушин отметил, что спорт для сотрудников правоохранительных органов является
неотъемлемой частью служебной
деятельностью, именно благодаря
спортивным навыкам сотрудники
с честью и достоинство оберегают
общественный порядок на улицах
нашего региона. Также он обратил

внимание личного состава на яркий
пример участия в соревнованиях
начальника МО МВД России «Барышский» по Ульяновской области.
Во время проведения торжественной церемонии открытия соревнований по лыжным гонкам заместитель председателя ульяновского
«Динамо» полковник внутренней
службы Дмитрий Николаевич Волков вручил полковнику полиции
Максиму Юрьевичу Петрушину
свидетельство об избрании на должность председателя Ульяновского
регионального отделения Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо».
Участники соревнований Спартакиады среди сотрудников УМВД России по Ульяновской области были
разбиты на два забега. Выстрелами
стартового пистолета, символично
сделанными М.Ю. Петрушиным,
был дан старт в каждом из забегов.
В забеге среди сборных команд территориальных органов УМВД России по Ульяновской области первое
место заняла команда МО МВД
России «Димитровградский», второе
место у МО МВД России «Барышский», сотрудники МО МВД России
«Инзенский» заняли третье место.
Второй старт был среди подразделений УМВД России по Ульяновской области. Здесь первое место
у команды управления по работе с
личным составом, второе за управлением по контролю за оборотом
наркотиков, а сотрудники управления уголовного розыска стали третьими.
Ульяновское региональное
отделение Общества «Динамо»

В марте в заочном формате была проведена внеочередная конференция Ульяновского регионального отделения Общества «Динамо». По результатам голосования делегатов от коллективов физической культуры единогласным решением на должность председателя Ульяновского регионального отделения Общественно-государственного объединения «Всероссийское
физкультурно-спортивное общество «Динамо» был избран начальник Управления МВД России по Ульяновской области полковник полиции Максим Юрьевич Петрушин.
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

70+ ПО ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ «ОТДУШИНА» ПОБЕДИЛ
В ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ПОТЯКИНА
В Петрозаводске в водно-спортивном центре «Акватика» прошел десятый традиционный турнир по волейболу среди ветеранов памяти Николая Потякина.
В турнире приняли участие пять женских команд в номинации 35 плюс,
пять женских команд 45 плюс, восемь мужских команд 40 плюс, шесть
мужских команд 55 плюс и четыре команды 70 плюс. Всего в турнире
участвовали 28 команд.
Команды женщин и мужчин 70 плюс играли в один круг по олимпийской системе. В этой подгруппе приняла участие команда спортивного
клуба ветеранов «Отдушина» г. Москва. В первый день турнира команда ветеранов «Отдушина» обыграла команду «Карелия» и команду города Пушкин. Во второй день команда ветеранов «Отдушина» в упорной
борьбе победила команду «Приморец» города Санкт-Петербурга и стала
победителем турнира.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями
и грамотами.
После завершения соревнований спортсмены выразили благодарность
организаторам турнира за интересное спортивное мероприятие, проведенное на высоком уровне, а также за предоставленную возможность
пообщаться друг с другом.
Поздравляем команду ветеранов «Отдушина» с успешным выступлением и желаем новых побед!
Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
В рамках Всероссийского смотра-конкурса «Динамо» – детям России»
в п. Сосново-Озёрское Еравнинского района состоялось открытое первенство по волейболу Бурятского республиканского отделения Общества
«Динамо» среди юношей 2006-2007 г.р. В соревнованиях приняли участие
более 100 участников из 10 команд г. Улан-Удэ и районов Республики. По
итогам проведенных игр золото завоевали представители Курумканского
района, серебро у команды Джидинского района, бронза у команды Окинского района.
З А Б А Й К А Л Ь С К И Й К РА Й
В Чите в спортивном комплексе Байкальского Государственного университета прошли открытые детско-юношеские соревнования по спортивной
аэробике «Юный динамовец» на призы краевой организации «Динамо».
В соревнованиях приняли участие 187 спортсменов в возрастных группах
6-8, 9-11, 12-14 и 15-17 лет. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, подарочными сертификатами и грамотами.
К У Р ГА Н С К А Я О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе ДЮСШ № 2 проходил Чемпионат города Кургана по волейболу среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 8
команд. В результате упорной спортивной борьбы чемпионом города стала
сборная команда Курганской областной организации Общества «Динамо».
Второе место у команды КФК-3, третье у сборной команды ООО «Химмаш».
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В зале борьбы Учебно-спортивного комплекса МВД по РСО-Алания прошло Открытое первенство Северо-Осетинского «Динамо» по дзюдо среди младших юношей 2009-2010 гг.р. и 2011-2012 гг.р., участие в котором
приняли 147 юных спортсменов из спортивных секций «Динамо» г.Владикавказа и ст.Архонской, спортивного клуба «Ос-Багатар», ДЮСШ г.
Беслан, Пригородного района, а также команда Южной Осетии. Спортсмены выступили в девяти весовых категориях. Хорошая подготовка
и беспристрастное судейство позволило определить сильнейших и дать
стимул юным дзюдоистам к совершенствованию борцовской техники и
стремлению к высоким спортивным достижениям. Победители и призеры
были награждены медалями и грамотами.
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