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Г О Р Д О С Т Ь  « Д И Н А М О »

ТРИУМФАТОРЫ ОЛИМПИАДЫ
ЦЕРЕМОНИЯ ЧЕСТВОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ
СПОРТСМЕНОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
XXXII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

В Московском университете МВД 
России имени В.Я. Кикотя состоялся 
торжественный прием, посвященный 
чествованию спортсменов, представля-
ющих Общество «Динамо» — чемпи-
онов и призеров XXXII летних Олим-
пийских игр в Токио.
К участию в мероприятии были при-
глашены представители Министерства 
спорта Российской Федерации, Олим-
пийского комитета России, Админи-
страции Президента Российской Феде-
рации, главы спортивных федераций, 
руководители Общества «Динамо», а 
также тренеры героев Олимпиады.
В рамках события были награждены 
наставники победителей и медалистов 
олимпийского Токио и почти три де-
сятка спортсменов-олимпийцев, среди 
которых: Абдулрашид Садулаев и Завур 
Угуев (вольная борьба); Евгений Рылов 
и Александр Красных (плавание); Ар-
тур Далалоян, Денис Аблязин, Ана-
стасия Ильянкова (спортивная гимна-
стика); Светлана Колесниченко и Алла 
Шишкина (синхронное плавание); 
Лариса Коробейникова, Сергей Бида, 
Владислав Мыльников (фехтование); 
Анастасия Максимова (художествен-
ная гимнастика); Анастасия Войнова 
и Дарья Шмелева (велоспорт); Имам 
Хатаев (бокс); Ксения Перова (стрель-
ба из лука); Евгения Фролкина и Юлия 
Козик (баскетбол); Павел Панков, 
Ярослав Подлесных, Денис Богдан 
(волейбол) и др.
Председатель Общества «Динамо» ге-
нерал-лейтенант Анатолий Гулевский 
поблагодарил спортсменов, которые 

в упорной борьбе добились ярких и 
крайне важных для нашей страны 
побед. Он отметил, что было принято 
решение провести награждение тор-
жественно и тем самым подчеркнуть 
глубокое уважение к олимпийцам и их 
тренерам как со стороны образующих 
Общество «Динамо» коллективов, так 
и со стороны всех российских граждан.
Первый заместитель Председателя 
Общества «Динамо», начальник Де-
партамента государственной службы и 
кадров МВД России генерал-лейтенант 
внутренней службы Владимир Ку-
бышко зачитал приветственное слово 
Председателя Попечительского совета 
Общества «Динамо», Министра вну-
тренних дел Российской Федерации 
генерала полиции Российской Федера-
ции Владимира Колокольцева, в кото-
ром говорится:
«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
От имени Попечительского совета Об-
щества «Динамо» и себя лично сердечно 
поздравляю вас с блестящими победами 
на XXXII летних Олимпийских играх в 
Токио! В состав нашей сборной вошли 93 
динамовских спортсмена, 14 из них ста-
ли олимпийскими чемпионами, 20 атле-
тов завоевали серебряные и бронзовые 
медали. Вы являетесь гордостью России. 
Тысячи юношей и девушек на ваших яр-
ких примерах приобщаются к физиче-
ской культуре и спорту, реализуют свои 
амбициозные планы и смелые мечты.
В апреле 2023 года Общество «Дина-
мо» отметит свой столетний юбилей. 
Сегодня это всероссийская обществен-
но-государственная организация, кото-

рая проводит активную работу во всех 
важных направлениях спорта – от мас-
сового и детско-юношеского до спорта 
высших достижений. Общество «Дина-
мо» прославило нашу страну легендарны-
ми спортсменами и тренерами. Теперь 
и ваши имена навсегда сохранятся в его 
летописи. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших спортивных побед во славу 
нашей Родины – Великой России!»
Триумфаторы Олимпиады были по-
ощрены денежными сертификатами 
от Общества «Динамо» и Банка ВТБ, 
а также отмечены динамовскими на-
градами за спортивные заслуги. Ме-
роприятие завершилось праздничным 
концертом. 
Участники мероприятия с удоволь-
ствием дали комментарии о торже-
ственной встрече:
Константин Брянский: «Всей коман-

дой смотрели игры, хоть и находились 
на сборах. Конечно, переживали. Парни 
молодцы. Изменились ли они? Нет, они 
и раньше были самодостаточными. То, 
что у них появилось звание заслуженных 
мастеров спорта и серебряная медаль 
призеров Олимпиады, на их характе-
ре никак не отразилось. В команде они 
играют как и раньше — честно, со всей 
отдачей».
Сергей Бида: «У нас такая семья, что 
мы просто обязаны ездить на Олим-
пиаду. Несмотря на разницу в часовых 
поясах, был со своими на связи. Мама 
очень подбадривала, дед подбадривал. 
Мне приятно находиться здесь, приятно 
внимание «Динамо», жизнь моих родных 
связана с этим обществом».
Андрей Зудин: «Сегодня у динамовских 
спортсменов и тренеров большой празд-
ник — «Динамо» чествует своих героев, 
которые приложили громадные усилия 

для успешного выступления сборной. И 
спортсмены, и тренеры благодарны ди-
намовским руководителям и всем орга-
низациям, сделавшим возможным этот 
праздник, в том числе вручение денежных 
премий. Это мероприятие очень важно 
для понимания того, что мы нужны, 
наш труд видят. Такие торжества по-
вышают имидж «Динамо». Мы же, со 
своей стороны, рады трудиться на бла-
го нашей большой динамовской семьи». 
Евгений Фролкина и Юлия Козик: 
«Мы были рады сюда приехать. После 
Игр, конечно, был определенный ажио-
таж, но вообще мы не избалованы вни-
манием. Порой даже за границей видим 
больше интереса, чем в России. Поэтому 
такой теплый прием и подарки — это 
очень приятно!»

Пресс-служба
Общества «Динамо»
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РА Б О ТА  С  К Л У Б А М И

ГУСАРОВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ
Заместитель Председателя

Общества «Динамо»

II ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ЕСТЬ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ

ПРОШЕЛ В ФОРМАТЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДИНАМОВСКИМИ СПОРТИВНЫМИ
КЛУБАМИ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ В 2020-2021 ГГ.

С 25 ноября по 6 декабря 2021 года посредством заочного голосования проводился II пленум Центрального со-
вета Общества «Динамо». Голосование проводилось по двум вопросам:
1. О заместителе Председателя Общества «Динамо».
2. О президиуме Центрального совета Общества «Динамо».
По итогам голосования на должность заместителя Председателя Общества «Динамо» избран Сергей Аркадьевич 
Гусаров.
В состав президиума Центрального совета Общества «Динамо» избраны Гусаров С.А. – заместитель Председа-
теля Общества «Динамо» и Бояринев В.Г. – представитель Региональной общественной организации «Динамо» 
№ 32 ФСИН России.

Пресс-служба Общества «Динамо»

С.А. Гусаров родился 23 фев-
раля 1966 года. В 1985 году 
поступил на службу в орга-
ны безопасности.
Образование высшее, в 1996 
году окончил Московскую 
государственную юридиче-
скую академию, в 2012 году 
— Российскую академию 
народного хозяйства и го-
сударственной службы при 
Президенте Российской Фе-
дерации, в 2014 году — Мо-
сковскую государственную академию физической культуры. 
Имеет значительный опыт руководящей работы в сфере 
служебно- боевой подготовки военнослужащих и органи-
зации спортивной работы. В 2010 году возглавил Спортив-
ный клуб ФСО России. В 2012 году назначен на должность 
заместителя начальника Управления профессиональной 
подготовки ФСО России, непосредственно отвечает за ор-
ганизацию и проведение физкультурно-спортивных меро-
приятий в органах государственной охраны.
Воинское звание — полковник. Награжден многими ведом-
ственными наградами, удостоен звания «Почетный дина-
мовец».
Является обладателем черного пояса по карате, более 20 лет 
возглавляет Кремлевский клуб единоборств «Арсенал».
Женат, воспитывает троих детей.

Очередное заседание Координационно-
го совета Общества «Динамо» по взаимо-
действию с региональными спортивными 
клубами «Динамо» прошло сегодня в Цен-
тральном совете всероссийской динамов-
ской организации.
Участие в работе Координационного со-
вета приняли: Первый заместитель Пред-
седателя Общества «Динамо» Владимир 
Кубышко, заместитель Председателя Об-
щества «Динамо» Василий Кубаев, гене-
ральный директор хоккейного клуба «Ди-
намо-Москва» Михаил Тюркин, президент 
клуба «Динамо-Москва» по хоккею с мя-
чом Николай Барышников, генеральный 
директор футбольного клуба «Динамо-Мо-
сква» Павел Пивоваров, генеральный ди-
ректор волейбольного клуба «Динамо» 
(Москва) Николай Ступаков, президент 
гимнастического клуба «Динамо-Москва» 
имени М.Воронина Андрей Зудин и ге-

дународным Олимпийским Университетом 
обучающих семинаров для сотрудников спор-
тивных клубов и региональных организаций 
«Динамо» получила положительный отклик 
и будет в дальнейшем не только продолже-
на, но и расширена, что позволит слуша-

неральный директор фехтовального клуба 
«Динамо-Москва» Надежда Арская.
Вел заседание Председатель Координаци-
онного совета, заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Николай Толстых.
Основными вопросами повестки дня стали 
обсуждение итогов работы Координаци-
онного совета в 2020-2021 гг., изменение 
состава его участников, рассмотрение и 
утверждение формы отчетности о деятель-
ности динамовских спортивных клубов и 
тема предоставления спортивным клубам 
права использования товарных знаков Об-
щества «Динамо».
Особое внимание было уделено подготов-
ке к приближающемуся 100-летию Обще-
ства «Динамо» и использованию юбилей-
ной динамовской символики.
В ходе заседания также было отмече-
но, что практика проведения Обществом 
«Динамо» совместно с Российским Меж-

телям получить новые знания и повысить 
свою квалификацию в вопросах управления 
спортивными организациями, проведения 
физкультурно-массовых мероприятий и со-
ревнований.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

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

СИЛЬНЕЙШИЕ БОРЦЫ

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО ИТОГАМ КОМАНДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО САМБО

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ ПОМОГАЕТ ДИНАМОВЦАМ НАРЬЯН-МАРА
УСПЕШНО СДАВАТЬ ИТОГОВЫЕ ЗАЧЕТЫ В РОСГВАРДИИ

В Доме спорта «Спартак» г. Красноярска прошел командный Чемпионат по 
самбо среди сотрудников коллективов физической культуры Красноярской 
региональной организации Общества «Динамо». В соревнованиях приняли 
участие сильнейшие борцы из 6 коллективов красноярского «Динамо».
Открыл соревнования первый заместитель председателя красноярского «Ди-
намо» полковник внутренней службы Роман Сергеевич Черняев, он попри-
ветствовал участников соревнований, рассказал об истории и становлении 
самбо, пожелал динамовцам высоких спортивных результатов и успехов в 
службе.
В ходе торжественной церемонии открытия за большой вклад в развитие 
динамовского движения, физической культуры и спорта, активное содей-
ствие КРО ОГО ВФСО «Динамо» в решении уставных задач Роман Сергее-
вич наградил медалью Красноярского «Динамо» за особые заслуги Артошину 
Ольгу, двукратную чемпионку мира по самбо, заслуженного мастера спорта 
России, члена коллектива физической культуры № 1 «ГУ МВД России по 
Красноярскому краю», вручил благодарность председателя красноярского 
«Динамо» Антипину Николаю члену КФК № 1 «ГУ МВД России по Крас-
ноярскому краю» и Помыткиной Анастасии члену КФК № 26 «Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России». В конце торжествен-
ного открытия для участников и гостей соревнований выступил вокальный 
ансамбль «Голоса Енисея» ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Поединки ве-
лись по правилам «стенка на стенку» на протяжении трех часов на двух коврах 
одновременно. По итогам чемпионата первое место заняла команда КФК № 1 
«ГУ МВД России по Красноярскому краю», второе место у команды КФК № 4 
«СибЮИ МВД России» и бронзовым призером стала команда КФК № 2 
«ГУФСИН России по Красноярскому краю». Команды были награждены 
кубками и дипломами Красноярского «Динамо», а участники турнира меда-
лями. Награждение проводил заместитель председателя красноярского «Ди-
намо» заслуженный мастер спорта по биатлону Евгений Романович Устюгов 
и главный судья соревнований Геннадий Ефимович Потехин.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»

Члены Ненецкой региональной общественной организации Общества «Динамо» успешно прошли провер-
ку на силу, скорость, выносливость и меткость. В ходе итоговой проверки за 2021 год в городе Нарьян-Ма-
ре динамовцы Управления Росгвардии по НАО в течение недели выполняли различные тесты и сдавали 
практические зачёты по предметам профессиональной служебной, физической и огневой подготовки. 
Личный состав территориального органа войск национальной гвардии продемонстрировал правовую гра-
мотность, скорость, силу и выносливость, владение боевыми приёмами и огнестрельным оружием, умение 
оказывать первую помощь.
«Главная цель итоговой проверки – определить готовность каждого военнослужащего и сотрудника к 
выполнению поставленных задач. Личный состав территориального Управления и подчиненного отдела 
вневедомственной охраны Росгвардии несет службу в суточных нарядах, участвует в охране общественного 
порядка и общественной безопасности, выезжает на места происшествий и преступлений. Поэтому от про-
фессиональных, грамотных и оперативных действий, навыков задержания злоумышленников и оказания 
первой помощи пострадавшим зависят жизни граждан», – отметил заместитель начальника Управления 
Росгвардии по Ненецкому автономному округу подполковник Андрей Быкадоров.
Военнослужащие и сотрудники ведомства выполнили упражнения практических стрельб из пистолета Ма-
карова и автомата Калашникова. Динамовцам, отлично выполнившим все нормативы, присвоили класс-
ные звания специалистов. Как отмечают в ведомстве, успешно сдавать зачеты офицерам, прапорщикам, 
сержантам и рядовым помогает любовь к спорту и здоровому образу жизни.
«Безусловно, меткая стрельба – важное качество защитника Отечества. Но еще более важно, чтобы каж-
дый военнослужащий и сотрудник Росгвардии умел и без оружия защитить граждан, себя и сослуживцев 
от преступного посягательства, в том числе в свободное от службы время. Для этого на занятиях по фи-
зической подготовке мы отрабатываем боевые приемы, способы задержания злоумышленников, в том 
числе вооруженных холодным и огнестрельным оружием. Поэтому среди личного состава Управления есть 
спортсмены-разрядники по боксу, борьбе, рукопашному бою и другим единоборствам», – поделился мне-
нием начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по НАО, опытный динамовец 
лейтенант Сергей Кузнецов.

Сергей ШАРУН, Управление Росгвардии по Ненецкому автономному округу



5
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КУБОК ГЕНЕРАЛОВ И АДМИРАЛОВ

ЧЕМПИОН СМЕНИЛСЯ
СОРЕВНОВАНИЯМИ ПО ПЛАВАНИЮ ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

В УФЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ

Соревнования заключительного вида Спартакиады Архангельской областной ор-
ганизации «Динамо» 2021 года проходили в плавательном бассейне Северного 
Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова. Программа 
включала четыре плавательных дисциплины: личное первенство в заплывах на 
50 метров брассом, 100 и 50 метров вольным стилем и смешанную эстафету 4х50 
метров вольным стилем.
В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из семи коллективов 
физической культуры органов безопасности и правопорядка региона. По итогам 
двух дней соревнований первое общекомандное место заняла команда УМВД, 
на вторую ступеньку пьедестала почета поднялась команда РУФСБ, команда ГУ 
МЧС замкнула тройку призеров.
В смешанной эстафете 4 х50 метров первое место заняла команда УМВД, второе 
- РУФСБ, третье - УФСИН.
По итогам Спартакиады Архангельской областной организации «Динамо» 2021 
года впервые с 2009 года сменился чемпион. При равной сумме мест, по боль-
шему количеству первых мест, первое общекомандное место занял коллектив 
физической культуры ГУ МЧС России по Архангельской области. Многолетний 
лидер, коллектив физической культуры УМВД России по Архангельской области, 
остановился на второй ступеньке пьедестала почета. Бронзовым призером стал 
коллектив физической культуры УФСИН России по Архангельской области.

Алексей ВАРГАСОВ,
Архангельская областная организация Общества «Динамо»

В Уфе прошел II турнир по мини-футболу среди силовых ведомств на кубок «Сою-
за генералов и адмиралов Республики Башкортостан». В торжественном открытии 
соревнований участвовали Герой России полковник Андрей Саманков, замести-
тель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, 
член правления «Союза генералов и адмиралов РБ» Марат Магадеев, руководитель 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Башкортостан Денис Чернятьев, и.о. главного прокурора РБ Александр 
Грязников, первый зампредседателя горсовета Уфы Александр Мельников, гене-
рал-майор милиции Геннадий Липатов и генерал-лейтенант внутренней службы в 
отставке Виктор Шалыгин.
В соревновании приняли участие 10 сборных команд, представляющих Верховный 
суд РБ, МВД по РБ, Прокуратуру РБ, УФСИН России по РБ, УФНС по РБ, Ад-
министрацию Главы РБ, СУСК РФ по РБ, УФСВНГ РФ по РБ, ГУ МЧС России 
по РБ и Торгово-промышленную палату РБ.
Победителем турнира и обладателем кубка «Союза генералов и адмиралов Респу-
блики Башкортостан» стала команда динамовского коллектива физической куль-
туры МВД по Республике Башкортостан. Второе место у футболистов СУСК РФ 
по Республике Башкортостан, бронзовые награды у команды УФНС России по 
Республике Башкортостан.

Ильмир САГАДЕЕВ,
РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

 50 м, брасс
   мужчины, до 40 лет
1 место – Абакумов Александр (УМВД)
2 место – Максимов Алексей (ГУ МЧС)
3 место – Химаныч Борис (ГУ МЧС)
   мужчины, 40 лет и старше
1 место – Рашев Эдуард (Росгвардия)
2 место – Мазур Александр (Росгвардия)
3 место – Шибанов Алексей (ГУ МЧС)
   женщины
1 место – Терентьева Светлана (УМВД)
2 место – Подсекина Елена (КФК №1)
3 место – Шергольд Мария (КФК №1)

 50 м, вольный стиль
   мужчины, до 40 лет
1 место – Ильинков Алексей (УФСИН
2 место – Чечулин Виктор (ГУ МЧС)
3 место –Абакумов Александр (УМВД)
   мужчины, 40 лет и старше
1 место – Шибанов Алексей (ГУ МЧС)
2 место – Иванов Денис (КФК №1)
3 место – Чупров Эдуард (УФСИН)
   женщины
1 место – Терентьева Светлана (УМВД)
2 место – Подсекина Елена (КФК №1)
3 место – Попова Анна (УФСИН)

 100 м, вольный стиль
   мужчины, до 40 лет
1 место – Ильинков Алексей (УФСИН)
2 место – Абакумов Александр (УМВД)
3 место – Чечулин Виктор (ГУ МЧС)
   мужчины, 40 лет и старше
1 место – Антрушин Кирилл (УМВД)
2 место – Иванов Денис (КФК №1)
3 место – Шибанов Алексей (ГУ МЧС)
   женщины
1 место – Терентьева Светлана (УМВД)
2 место – Подсекина Елена (КФК №1)
3 место – Шергольд Мария (КФК №1)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ (личный зачет)
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Н О В О С И Б И Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Т В Е Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В бассейне спортивного комплекса «Динамо» в течение двух дней проходили 
соревнования по плаванию. Этим видом спорта завершена 74-я комплексная 
Спартакиада Новосибирской областной организации Общества «Динамо».
Программа соревнований включала личное и командное первенство в заплывах 
на 50, 100 м и эстафету 4x50 м. В состязаниях приняли участие 14 команд ор-
ганов безопасности и правопорядка, дислоцирующихся на территории Новоси-
бирской области. Общая численность участников – более шестидесяти человек.
Призовые места в 1-й группе распределились следующим образом: 1 место - 
Сибирский округ войск национальной гвардии Российской Федерации, 2 место 
- Новосибирский военный институт имени И.К.Яковлева войск национальной 
гвардии Российской Федерации и 3 место - ГУ МВД России по Новосибирской 
области.
Во 2-й группе первое место заняли пловцы Сибирского таможенного управ-
ления, опередившие своих соперников из УФССП России по Новосибирской 
области. В третьей группе первенствовали спортсмены УФНС России по Но-
восибирской области, которым совсем немного уступили представители УССИ 
ФСО России в Сибирском федеральном округе.
По группе «Здоровье» победителем стала команда ГУ МВД России по Новоси-
бирской области, на втором месте КФК №10, на третьем - ГУФСИН России по 
Новосибирской области.
В личном первенстве среди женщин 1-е место завоевала представительница 
СибО ВНГ Российской Федерации Медея Кабанова, на 2-м месте Екатерина 
Короткова из ГУ МВД России по Новосибирской области, на 3-м – Регина 
Лазуренко из УФНС России по Новосибирской области.

Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»

В спортивном зале УМВД России по Тверской области прошли соревнования заключительного 11 
вида программы Комплексной Спартакиады Тверской региональной организации Общества «Динамо» 
по армейскому гиревому рывку.
В соревнованиях приняли участие 10 коллективов федеральных органов исполнительной власти и 
организаций Тверской области. Состав зачетных участников команды 3 человека.
Регламент соревнований предусматривал время на выполнения упражнения 12 минут, вес гири 24 кг с 
неограниченной сменой рук, одежда участников форменная, без учета весовых категорий.
В упорной борьбе на разных этажах итогового протокола командного и личного первенства, первое ме-
сто заняли гиревики команды УФСИН России по Тверской области. На втором месте расположились 

спортсмены Росгвардии и замкнул тройку призеров коллектив УМВД России по Тверской области. 
По итогам соревнований в личном первенстве первое место занял подполковник внутренней службы 
Денис Волков, спортсмен представлял коллектив ГУ МЧС России по Тверской области, его результат 
291 подъем полутора пудового снаряда. Второе место у представителя Росгвардии старшего прапорщи-
ка Ильи Дашкевича - его результат 269 подъемов. Третье место занял спортсмен УФСИН России по 
Тверской области лейтенант внутренней службы Сергей Галманов с результатом 253 подъема. 

Тверская региональная организация
Общества «Динамо»

НА КОРОТКОЙ ВОДЕ

ПОДЪЕМ ПОЛУТОРАПУДОВОГО СНАРЯДА

ПРОВЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ В НОВОСИБИРСКЕ

ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАЛ ПОБЕДИТЕЛЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ ПОДПОЛКОВНИК
ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ДЕНИС ВОЛКОВ
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА
1 место – УФНС Росси по г. Москве
2 место – Сборная команда МИ по КН № 2, № 4, МРИ по КН № 7
3 место – Центральный аппарат ФНС России
          и Сборная ГНИВЦ, МИ ФНС по ЦОД

« Д И Н А М О »  № 2 2

« Д И Н А М О »  № 2 8

В рамках Спартакиады РОО «Динамо» № 22 (Госкорпорация «Росатом») в ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО г. Москвы» фи-
лиал «Хамовники» состоялись лично-командные соревнования по дартс среди коллективов физической культуры, представляющих 
предприятия атомной отрасли. В мероприятии приняли участие, представлявшие 8 предприятий, 49 любителей игры в дартс. Побе-
дители и призеры в личном первенстве определялись, как среди мужчин, так и среди женщин. Командное первенство подводилось 
по наибольшей сумме очков, набранных шестью лучшими участниками команды.
Победителем соревнований в личном первенстве среди женщин стала Авилова Ирина (ФГУП «ВНИИА»), второе место заняла Си-
зых Анна (ЧУ «СКЦ Росатома»), третье – Антонова Наталья (ФГУП «ВНИИА»).  В личном первенстве среди мужчин весь пьедестал 
заняли представители ФГУП «ВНИИА»: первое место Калина Андрей, второе –  Торопкин Вячеслав, третье – Воронин Андрей.
Призовые места среди команд участников распределились следующим образом: 1-е место - ФГУП «ВНИИА», 2-е место – АО 
«ТВЭЛ» и 3-е место – АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». Победители и призеры соревнований были награждены кубками, дипло-
мами, медалями, а также памятными подарками.
Руководство организации «Динамо» № 22 благодарит ГБУ «Центр по работе с населением ЦАО г. Москвы» филиал «Хамовники» 
за оказанное содействие в проведении соревнований. Выражает слова признательности руководителям предприятий Госкорпорации 
«Росатом» за взаимопонимание и предоставленную возможность сотрудникам принять участие в соревнованиях Спартакиады, су-
дейской бригаде за безупречное судейство. 

РОО «Динамо» № 22

В спортивном зале ИФНС России №10 по г. Москве (ул. Б.Тульская, 15) 
прошли соревнования по баскетболу, организованные профсоюзными 
комитетами ФНС России, УФНС по г. Москва и организациями «Дина-
мо» № 28 и «Динамо» № 33 финансово-экономических органов России.
Председатель организации «Динамо»№28 Лариса Мищенко открывая 
соревнования отметила, что роль налоговых органов для жизни стра-
ны сложно переоценить, ведь они являются одной из наиболее эффек-
тивных и влиятельных структур государственного управления, гарантом 
экономической безопасности страны, обеспечивая, к тому же, реализа-
цию экономической и социальной политики. Грамотная и эффективная 
работа налоговых органов обеспечивается высокопрофессиональными и 
опытными специалистами, которые накануне своего профессионального 
праздника, несмотря на непростую ситуацию, проводят свой очередной 
спортивный баскетбольный старт.
В соревнованиях приняли участие УФНС России по г. Москва, сборная 
команда Межрегиональных инспекций по крупнейшим налогоплатель-
щикам № 2, № 4, МРИ по КН № 7, Центральный аппарат ФНС России, 
сборная ГНИВЦ, МИ ФНС по ЦОД, МИ ФНС России по Управлению 
долгом, сборная команда МИ ФНС России по КН №1, № 3, № 5, КН № 9. 
В результате упорной и напряженной борьбы в первом полуфина-
ле УФНС России по г. Москве и сборная ГНИВЦ, МИ ФНС по ЦОД 
(27:6), а во втором сборная команда МИ по КН № 2, № 4, МРИ по КН 
№ 7 уверенно победила команду Центрального аппарата ФНС России 
со счетом (16:6). В финале команда УФНС России по г. Москва нанесла 
поражение сборной команде МИ по КН № 2, № 4, МРИ по КН № 7, 
счет встречи - 26:17.
По итогам турнира победителям были вручены кубки, дипломы, участ-
никам соревнований медали, грамоты, памятные призы. В награждении 
победителей приняли участие: Лариса Мищенко, Иван Биленький, Ири-
на Комарова.

Николай ДУБЧАК,
заместитель председателя организации «Динамо»№33

В ЯБЛОЧКО

В КОРЗИНУ ОТ ЩИТА

АТОМЩИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В МЕТКОСТИ

НАЛОГОВИКИ СЫГРАЛИ В БАСКЕТБОЛ
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С Т РА Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

 
 
 
 

Окончание, начало в №11 ноябрь 2021 г.
В годы первых пятилеток динамовцы 
всей страны осуществляли гранди-
озную по своему размаху шефскую 
деятельность среди сотен крупных за-
водов, шахт, многих новостроек, кол-
хозов и совхозов.
Так, 28 декабря 1930 года Московский 
областной совет ПСО «Динамо», на 
основании договора, принял на себя 
шефство по физкультуре и воениза-
ции над рабочими и служащими За-
вода №39 имени тов. Менжинского. 
Тогда подмосковные динамовцы и 
выступили с инициативой перед ЦС 
«Динамо» о проведении социалисти-
ческих соревнований по шефству с 
переходящим кубком.
«Президиум Центрального Совета 
считает, что МОПСО «Динамо» пра-
вильно учитывая значение широкого 
развертывания физкультурной и во-
енизирующей работы для подготовки 
СССР к обороне и обеспечению успешно-
сти социалистического строительства, 

- нашло верный метод для практиче-
ского осуществления директив в части 
продвижения физической культуры и 
военизации в массы трудящихся» - го-
ворилось в том документе.
Это было не просто физкультурное 
шефство, оно охватывало неизмери-
мо более широкий круг проблем и 
вопросов внутризаводской жизни. 28 
декабря 1930 года в присутствии 400 
рабочих и 300 физкультурников-ди-
намовцев был заключен первый шеф-
ский договор и приняты обязательства 
как со стороны завода, так и «Динамо». 
Многочисленные бригады динамов-
цев оказывали практическую помощь 
своим подшефным объектам в горо-
де и сельской местности, не только 
в передаче им своего опыта в орга-
низации спортивных секций, но и в 
предоставлении им спортинвентаря 
и экипировки, в оборудовании спор-

тивных площадок, подготовке кадров 
общественных инструкторов, в орга-
низации спортивных соревнований, в 
подготовке к сдаче норм ГТО.
Особым вниманием должны поль-
зоваться организации деревни. Кон-
кретно это должно выразиться в 
проведении эстафеты урожая. Суметь 
провести третий и четвертый этапы, 
закрепить физкультурную работу в 
деревне, в первую очередь в совхозах 
и МТС, помочь сбору урожая и ра-
портовать правительству об успехах и 
выполнении всех обязательств перед 
государством, подготовить кадры для 
деревенских ф.к. организаций, обе-
спечить им настоящую методическую 
помощь (из материалов статьи «Смот-
ры-кокурсы. Система работы физкуль-
торганизаций» в журнале №19 «Физ-
культура и Спорт» Москва 1933 год). 
В последующем, наличие специали-
стов по физической культуре показало 
и высокую подготовленность подмо-
сковных спортсменов к первым Все-

союзным соревнованиям «Динамо» по 
многоборью ГТО.
Тогда проведенные с 26 по 28 августа 
1932 года в городе Москве на стрель-
бище, стадионе и водной станции 
Центрального Совета ПСО «Динамо» 
соревнования по комплексу ГТО были 
отмечены как достижение динамов-
ских организаций. Из 29 команд-у-
частниц соревнований по ГТО, ко-
манда «Динамо» Московской области 
заняла третье место(!), вторыми стали 
спортсмены из Нижнего Новгорода, а 
победили динамовцы Украины.
Идеи и принципы советской системы 
физкультуры «ГТО» в то время на-
ходят свое практическое выражение  
в формировании у трудящихся воен-
но-прикладных навыков, а массовые 
парады представляют наилучшую 
форму демонстрации и просмотра 
мобильности и организованности 

физкультурного движения.
Парады физкультурных организаций 
начинают проводиться с 1927 года в 
крупных городах - в Москве и Ленин-
граде (ныне Санкт-Петербург). Так 
количество участников первого пара-
да физкультурников в Москве в 1927 
году составило всего 12 тысяч, а в 1933 
году уже увеличивается до 106 тысяч 
(в Ленинграде - 96 тысяч (1933 г.). 
Парады становятся неотъемлемой ча-
стью советской системы физкультуры 
как массовая форма общественной 
демонстрации и проверки боеспособ-
ности и достижений физкультурных 
организаций в деле укрепления ор-
ганизованности и дисциплины своих 
рядов, в деле военизации физкуль-
турного движения. В те времена в 
«Динамо» была развернута и большая 
хозяйственная деятельность. Так, по 
имеющимся сведениям, в 1932 году 
за Московским областным Советом 
числилось 13 колхозов, 2 фабрики, 7 
заводов и одна деревня.

В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. чекисты внесли весомый 
вклад в организацию партизанских 
отрядов и подпольной работы на ок-
купированной фашистами террито-
рии. Чекисты обучали подпольщиков 
и партизан конспирации, ведению 
разведывательной работы, стрелково-
му делу, штыковому и рукопашному 
бою, проводили марш-броски и учили 
ещё многому другому, что предстояло 
освоить накрепко, прежде чем встре-
титься лицом к лицу с врагом…
В Мытищах на динамовском стрель-
бище был создан учебный лагерь, где 
с первых дней войны начала обуче-
ние Отдельная мотострелковая бри-
гада особого назначения (ОМСБОН) 
войск НКВД, в основном из числа 
добровольцев - мастеров спорта, спор-
тсменов старших разрядов из «Дина-
мо» и других спортивных обществ, 
студентов и преподавателей ГЦО-
ЛИФКА, курсантов и слушателей 
школ и училищ НКВД, антифаши-
стов-интернационалистов и др.
На стрельбище «Динамо» в Мыти-
щах была организована подготовка 
снайперов. Руководили этой подго-
товкой опытные динамовские стрел-
ки Ф. Жамков и В. Однолетков. А 
обученные снайперы, в свою очередь, 
провели большую работу по огневой 
подготовке всего личного состава 
ОМСБОНа. Все те, кто прошел снай-
перскую школу на стрельбище «Дина-
мо», забрасывались в тыл врага в со-
ставе отрядов ОМСБОНа. Более 200 
отрядов было подготовлено в учебном 
лагере ОМСБОНа в Мытищах.
Так же в августе 1941 года в Мытищах 

был проведен однодневный сбор 150 
командиров по ознакомлению с за-
жигательными средствами для борьбы 
против танков противника. А 500 луч-
ших гранатометчиков, бойцов - истре-
бителей танков, на однодневных ин-
структивных сборах на Кузьминском 
химическом полигоне практически 
освоили способы применения различ-
ного рода зажигательных средств про-
тив танков противника.
Многие омсбоновцы прошли боевое 
крещение в заснеженном Подмоско-
вье, после парада на Красной площа-
ди 7 ноября 1941 года. Прямо с пара-
да - на передовые, в район Клина и 
Солнечногорска, где вела жестокие 
оборонительные бои 16-я армия под 
командой К.К. Рокосовского.
Положение под Москвой было 
крайне серьезным. Части Западно-
го фронта с боями отходили… Из-
вестно, что одна из моторизован-
ных частей ОМСБОН участвовала в 
ликвидации прорвавшихся к мосту 
через Москва-реку, близ Шереметье-
во немецких мотоциклистов и бро-
нетранспортеров. В эти трудные для 
нашей Родины дни и проявляли свой 
бойцовский характер спортсмены 
- омсбоновцы: они чаще всего отхо-
дили последними. А когда враг был 
остановлен, когда войска Западного 
фронта, усиленные частями резерва 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания, перешли в контрнаступление, 
на подразделения ОМСБОНа вновь 
выпала нелегкая задача - ведение раз-
ведки, а иной раз и авангардных боев. 
Успешно омсбоновцы справились с 
этими боевыми задачами, многие их 

ГОДА
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СВОДНЫЙ ОРКЕСТР ЗАМОЛКАЕТ. НЕСУТСЯ ЗВУКИ ФАНФАР. ЭТО ИДУТ ПОЛКИ «ДИНАМО»: 
РАЗВИВАЕТСЯ СИНЕ-БЕЛЫЙ ФЛАГ «ДИНАМО» ЮБИЛЕЙНЫМИ ДАТАМИ «1923-1933». 
ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ ПРИКОВЫВАЕТ ОТРЯД СНАЙПЕРОВ С ВИНТОВКАМИ НАПЕРЕВЕС…
(ИЗ МАТЕРИАЛОВ СТАТЬИ «ПАРАД 105 ТЫСЯЧ» В ЖУРНАЛЕ №19 «ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ»
МОСКВА 1933 ГОД)

подвиги стали легендарными. Такой, 
как поход отряда спортсменов-лыж-
ников под командой Ключникова. 
Или бой отряда лыжников в деревне 
Хлуднево – все спортсмены-лыж-
ники также проходили специальное 
обучение в Мытищинском лагере 
ОМСБОН. Тогда Родина высоко 
оценила подвиг своих сыновей. За 
мужество и отвагу герои-лыжники 
были посмертно награждены ордена-
ми Ленина, а заместителю комиссара 
Лазарю Папернику присвоено звание 
Героя Советского Союза.
Приказом начальника НКВД по г. 
Москве и Московской области от 18 
сентября 1941 года в селе Северском 
Коломенского района (ныне Коло-
менский городской округ) на базе 
дома отдыха УНКВД была организо-
вана специальная школа подрывников 
с контингентом слушателей перемен-
ного состава до 200 человек. Для об-
учения сотрудников в короткие сроки 
был организован учебный процесс, 
разработаны программы, подобран 
преподавательский состав, созданы 
лаборатории, мастерские и т.п. Для 
этого также были специально обору-
дованы подрывное поле, склад взры-
вчатых веществ и стрельбище. С 25 
ноября спецшкола НКВД перебазиро-
валась в г.Покров Московской области 
здесь пыл первый выпуск в количе-
стве 162 человек. Весь состав выпуск-
ников получил соответствующее во-
оружение и влился в партизанские 
отряды 30 районов области для про-
ведения диверсионной деятельности. 
Была и другая школа под Коломной, 
которой был присвоен шифр «88-й 

истребительный батальон» - готовила 
разведчиков, подрывников, радистов. 
Через этот центр подготовки прошли 
377 групп, каждая численностью от 10 
до 15 человек. Некоторые группы хо-
дили в тыл врага по 6-8 раз.
В связи с разгромом немецких войск 
под Москвой и освобождением от 
оккупантов Московской области пре-
кратилась организация и вооружение 
групп и отрядов непосредственно в 
школе. 7-й набор (5-15 февраля 1942 
г.) был укомплектован бойцами и 
командирами истребительного мото-
стрелкового полка УНКВД Москов-
ской области со своим оружием и бо-
еприпасами под командованием своих 
командиров и по окончании обучения 
в школе по 100-часовой программе 
убывшим в расположение полка.
Уже в октябре 1943 года во II Всесо-
юзном заочном соревновании Обще-
ства «Динамо» по военизированному 
троеборью приняли участие 202 ни-
зовых коллектива и райсовета от 34-х 
республиканских, краевых и област-
ных организаций Общества «Динамо» 
с общим количеством участников 73 
003 человека. В установленный трое-
борьем норматив включалось: преодо-
ление полосы препятствий, комплекс-
ное гранатометание и пеший переход. 
По результатам соревнований Мо-
сковский областной Совет «Динамо» 
вошел в число 13 организаций пока-
завших лучшие результаты.
В конце 1945 года на динамовском 
стрельбище в Мытищах готовились к 
знаменитому футбольному турне по 
Великобритании и футболисты мо-
сковского «Динамо». Тогда 13 ноября 

1945 года, в первом матче против вче-
рашних союзников по антигитлеров-
ской коалиции, автором первого гола 
в ворота английского клуба «Челси» 
на лондонском стадионе «Стэмфорд 
Бридж» стал уроженец подмосковного 
города Егорьевска, выпускник Его-
рьевской гимназии № 10 (обучался с 
1935 по 1938 гг.), а в будущем - талант-
ливый тренер, заслуженный мастер 
спорта СССР, лейтенант МВД Васи-
лий Карцев.
Всесоюзные соревнования между 
сборными командами Главных управ-
лений НКВД-МВД-КГБ, с предва-
рительным проведением отборочных 
соревнований в их региональных под-
разделениях и между ними по зонам, 
активно способствовали вовлечению в 
спортивную работу все большего чис-
ла сотрудников ведомств. Такие сорев-
нования начали проводить еще в кон-
це 1930-х годов, они возобновились 
после Великой Отечественной войны 
и проходили до конца 1950-х гг. Со-
ревнования проходили по основным 
видам спорта: пулевой стрельбе, гим-
настике, легкой атлетике, фехтованию 
(рукопашному бою), лыжному спорту, 
плаванию и были очень популярны 
среди личного состава, вызывая боль-
шую заинтересованность у руководи-
телей ведомств.
Учитывая значительно возросший ав-
торитет Советского Союза после по-
беды над фашизмом, Международный 
олимпийский комитет (МОК) при-
гласил СССР к участию в Играх XV 
Олимпиады в Хельсинки в 1952 году. 
Спортсмены «Динамо» Московской 
области впервые завоевали награды 

на международных соревнованиях 
в 1956 году. Тогда на Олимпиаде в 
Мельбурне подмосковный динамо-
вец, легкоатлет, заслуженный мастер 
спорта СССР Витольд Креер завоевал 
бронзовую медаль в тройном прыжке 
с результатом 16,02 метра.
В 1985 году, кстати, в год праздно-
вания 40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне мужская во-
лейбольная команда «Динамо» (Мо-
сковская область) (находилась в со-
ставе Московского областного Совета 
«Динамо» с 1977 по 1994 гг.) в городе 
Сен-Назер во Франции, впервые в 
истории, динамовских волейбольных 
команд завоевала Кубок европейских 
чемпионов.
Всего за время деятельности подмо-
сковной динамовской организации 
ее спортсменами было завоевано 48 
олимпийских медалей различного до-
стоинства, а в списке олимпийских 
чемпионов значатся 33 динамовца 
Московской области.
После распада СССР в тяжелые 90-е 
годы прошлого века Московский об-
ластной Совет Общества «Динамо» 
полностью прекратил свою деятель-
ность…
В 2007 году в Московской области 
была образована новая Московская 
областная организация Общества «Ди-
намо». Свою деятельность подмосков-
ные динамовцы начали также как и 
их предшественники почти век назад 
с организации и проведения област-
ных соревнований с сотрудниками 
органов безопасности и правопорядка 
по стрельбе из боевого ручного стрел-
кового оружия и массовой физкуль-
турно-спортивной работы с детьми и 
подростками…
Московская областная организация 
Общества «Динамо» является в наши 
дни одной из самых крупных дина-
мовских организаций в стране по чис-
ленности личного состава и включает 

в себя 56 коллективов физической 
культуры органов безопасности и 
правопорядка. Сегодня Московская 
областная организация Общества 
«Динамо» - это десятки современных 
и интересных проектов, сотни ежегод-
но проводимых физкультурно-спор-
тивных и культурно-просветительных 
мероприятий с сотрудниками органов 
безопасности и правопорядка, члена-
ми их семей, ветеранами, детьми и 
подростками, в том числе оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации.
В 2019 Московская областная органи-
зация Общества «Динамо», впервые в 
своей новейшей истории (!) добилась 
высоких результатов, заняв второе 
место во Всероссийской Спартаки-
аде Общества «Динамо» по служеб-
но-прикладным и массовым видам 
спорта, а в 2021 году стала победите-
лем этих престижных динамовских 
соревнований!
В 2019 году на подмосковной базе 
спецподразделений ГУ МВД России 
по Московской области в Долгопруд-
ном, при содействии Киноконцерна 
«Мосфильм» был снят документаль-
но-игровой фильм об истории спор-
тобщества «Динамо» Московской об-
ласти. Тогда же к 90-летию создания 
организации была открыта и истори-
ческая выставка спортивного Обще-
ства «Динамо» Московской области.
Почти вековая история спортивного 
Общества «Динамо» Московской об-
ласти наглядно показывает верность 
динамовцев своим традициям и при-
сущим им общей организованности, 
сознательной дисциплинированности, 
сплоченности, неистощимой энер-
гии, способности творчески созидать 
и побеждать даже в самые непростые 
времена.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация 

Общества «Динамо»

В СПОРТИВНОМ СТРОЮ
О СПОСОБНОСТИ ТВОРЧЕСКИ СОЗИДАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ ДАЖЕ В САМЫЕ НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА

Волейбольная команда «Динамо» (Московская область).
Обладатель Кубка европейских чемпионов. 1985 г.
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КАЖДЫЙ СТРЕЛОК БЫЛ НАСТРОЕН НА ПОБЕДУ

М О С К В А

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

 Упражнение ВП-20
- Василькова Мирослава, г. Петрозаводск (СОШ №34)
 Упражнение ВП-40 (юноши)
- Богданов Максим, г. Петрозаводск (Университетский лицей)
 Упражнение ПП-40 (юноши)
- Леттиев Глеб, г. Петрозаводск (Гимназия №17)
 Упражнение ВП-40 (девушки)
- Леонтьева Мария, г. Кириши (ООО «КИНЕФ»)
 Упражнение ПП-40 (девушки)
- Ефремова Лилия, г. Петрозаводск (Лицей №1)
 Упражнение ВП-60М
- Богданов Максим, г. Петрозаводск (Университетский лицей)
 Упражнение ПП-60М
- Леттиев Глеб, г. Петрозаводск (Гимназия №17)
 Упражнение ВП-60Ж
- Леонтьева Мария, г. Кириши (ООО «КИНЕФ»)
 Упражнение ПП-60Ж
- Данилова Евгения, г. Петрозаводск (Студенты ПетрГУ)

В стрелковом тире Карельского регионального общественно-государственного объединения физкультур-
но-спортивного общества «Динамо» прошли личный чемпионат и лично-командное первенство на призы 
карельского «Динамо» по олимпийскому виду спорта «пулевая стрельба».
Соревнования проводились с целью популяризации и дальнейшего развития пулевой стрельбы из пнев-
матического оружия в Республике Карелия, повышения мастерства участников соревнований и пропа-
ганды здорового образа жизни.
В мероприятии приняли участие сорок восемь человек в возрасте от 9-и до 64-х лет, из них четырнадцать 
человек из г. Кириши, Ленинградской области, остальные тридцать четыре участника из г. Петрозаводска 
и Прионежского района Республики Карелия.
С первого и до последнего выстрела в тире присутствовали азарт и волнение. Каждый стрелок был на-
строен на победу. После подведения итогов соревнований, определились самые меткие стрелки.

Карельское региональное ОГО ФСО «Динамо»

На футбольных полях Северного спортивного ядра Олимпийского комплекса «Луж-
ники» (г. Москва) прошли соревнования Турнира по мини-футболу на призы Пред-
седателя МГО ВФСО «Динамо». В состязаниях приняла участие 31 команда в двух воз-
растных группах: юноши 2007-2008 г.р. (13-14 лет) и юноши 2009-2010 г.р. (11-12 лет). 
В торжественной церемонии открытия Турнира приняли участие почетные гости: 
председатель МГО ВФСО «Динамо» Андрей Понорец; заместитель Председателя 
Общества «Динамо» Николай Толстых; советский и российский футболист и тре-
нер, мастер спорта СССР международного класса, ветеран МГО ВФСО «Динамо» 
Владимир Козлов; заслуженный тренер России, мастер спорта СССР междуна-
родного класса Игорь Колыванов и мастер спорта России по футболу Дмитрий 
Булыкин.
Андрей Понорец, принимая парад участников и объявляя Турнир открытым, обра-
тился к присутствующим: «Развитие детско-юношеского спорта сегодня является 
одной из приоритетных задач Московской городской организации «Динамо». Мы 
создаем и активно развиваем детско-юношеские спортивные секции по футболу, 
плаванию, пяти видам единоборств и многим другим видам спорта».
Председатель МГО ВФСО «Динамо» также выразил уверенность, что соревнования 
пройдут на достойном организационном уровне и станут прекрасной возможностью 
для талантливых и увлеченных футболом ребят проявить себя. Ведь многие яркие име-
на великих спортсменов зарождались и загорались именно на таких соревнованиях. 
«Желаю всем участникам турнира командного духа, ярких поединков, новых побед 
и хорошего настроения», – подчеркнул Андрей Понорец.
После официального открытия и поднятия флагов Москвы и МГО ВФСО «Дина-
мо» российскими футболистами Дмитрием Булыкиным и Игорем Колывановым, 
для зрителей была организована программа показательных выступлений (танец 
группы поддержки и футбольный фристайл).
Отметим, что на протяжении всего турнира все команды демонстрировали слажен-
ную командную игру и железную волю к победе. Победители и призеры соревно-
ваний были награждены кубками, грамотами, медалями и призами от председателя 
МГО ВФСО «Динамо». Лучшим игрокам в номинациях: «Лучший игрок», «Лучший 
вратарь» и «Лучший бомбардир» были вручены памятные плакетки.

Елизавета БАРТОШ,
Московская городская организация Общества «Динамо»

В ЛУЖНИКАХ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
НА ПРИЗЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МГО ВФСО «ДИНАМО»

ЛИЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ЛИЧНО-КОМАНДНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ПРОШЛИ В ТИРЕ КАРЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

в группе 2007-2008 г.р.
1 место – Троицк
2 место – ЦСП Динамо
3 место – ВДВ СК Наро-Фоминск

в группе 2009-2010 г.р
1 место – ФК Власиха
2 место – Викинг
3 место – AFC Hercules-1

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
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ВЗЛЕТ - УДАР
К А Л У Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В соответствии с календарным планом Всероссийских, международных спортивных и физкуль-
турных мероприятий Общества «Динамо» на 2021 год в Калуге прошли Всероссийские соревно-
вания Общества «Динамо» по волейболу среди юношеских команд 2009-2010 г.р.
В соревнованиях приняли участие 10 команд из 5 региональных организаций, всего 128 юных 
спортсменов. В ходе турнира была проведена показательная товарищеская встреча между коман-
дой девочек «Динамо - Калуга» 2009 г.р. и командой юношей «Динамо - Калуга» 2009-2010 г.р.
Соревнования проходили на площадке многофункционального спортивного зала «Дирекции 
спортивных сооружений» в Калуге, отвечающей современным требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации.
Игры обслуживала квалификационная судейская бригада, возглавил которую главный судья со-
ревнований - судья 1 категории М.В. Корнеев. 
По итогам проведенных соревнований победу одержала команда г. Санкт – Петербург, на вто-
ром месте представлявшая Калужскую область команда г. Обнинск, замкнули тройку призеров 
волейболисты Орловской области. Команды-победительницы и призеры награждены кубками и 
дипломами, игроки - медалями и ценными подарками.
В официальных церемониях приняли участие: заместитель председателя КРОО ОГО ВФСО «Ди-
намо» Федоров Юрий Владимирович, ветераны спорта и Общества «Динамо».

Калужская региональная организация Общества «Динамо»

ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Впервые на территории Ульяновской области во дворце художествен-
ной гимнастики «Татьяна-Арена» прошли Всероссийские соревно-
вания по художественной гимнастике «Симбирская краса». Сорев-
нования проходили по двум дисциплинам: «групповое упражнение 
- многоборье» и «многоборье индивидуальная программа». К участию 
в соревнованиях были допущены спортсменки 2011 года рождения и 
старше.
На соревнования прибыли сильнейшие гимнастки республик Калмы-
кия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Удмуртия, Чувашия, 
Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Калининград-
ской, Кемеровской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Сара-
товской и Тверской областей, городов Москва и Санкт-Петербург - 
более 250 участниц из 22 регионов нашей необъятной Родины, из них 
15 мастеров спорта и более 100 кандидатов в мастера спорта.
В торжественной церемонии открытия Всероссийских соревнований 
приняли участие: губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич 
Русских; первый заместитель председателя Законодательного Собра-
ния Ульяновской области Василий Анатольевич Гвоздев; заместитель 
председателя Ульяновского регионального отделения Общества «Ди-
намо» полковник внутренней службы Дмитрий Николаевич Волков; 
и.о. министра физической культуры и спорта Ульяновской области 
Рамиль Евгеньевич Егоров; мастер спорта международного класса, 
чемпион Европы в групповых упражнениях, воспитанница ульянов-
ской школы художественной гимнастики Екатерина Викторовна Мак-
симова.
Главным судьей прошедших соревнований стала тренер ульяновского 
«Динамо» Татьяна Николаевна Грибкова.
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории 
получили кубки, медали и дипломы Министерства физической куль-
туры и спорта Ульяновской области, а также памятные подарки Феде-
рации художественной гимнастики Ульяновской области и Ульянов-
ского регионального отделения Общества «Динамо».
По итогам соревнований была сформирована сборная команда Об-
щества «Динамо», в которую вошли 8 представительниц Ульяновской 
области (6 девочек в групповом упражнении и 2 с индивидуальной 
программой). Сборная команда примет участие во Всероссийском 
турнире «Возрождение» по художественной гимнастике среди ДСО и 
ведомств, который пройдет в Москве.

Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»

СИМБИРСКАЯ КРАСА
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ГИМНАСТИКЕ ПРОВЕЛИ НА «ТАТЬЯНА-АРЕНЕ»

«Групповое упражнение — Многоборье»

МС
1 место – Пензенская область
2 место – Ульяновская область
3 место – Москва-Самбо-70

КМС
1 место – Сборная Ульяновской области
2 место – Ульяновская область
3 место – Санкт-Петербург

I разряд
1 место – Сборная Ульяновской области
2 место – Краснодарский край
3 место – Нижегородская область

«Многоборье индивидуальная программа»
МС
1 место – Сборная Ульяновской области
2 место – Пензенская область
3 место – Пензенская область
КМС
1 место – Кемеровская область
2 место – Ульяновская область
3 место – Республика Калмыкия
I спортивный разряд (2009-2010 г.р.)
1 место – Краснодарский край
2 место – Астраханская область
3 место – Волгоградская область
I спортивный разряд (2011 г.р.)
1 место – Волгоградская область
2 место – Пензенская область
3 место – Ульяновская область

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ЧЕЛОВЕК
Н Е ГА С Н У Щ И Е  З В Ё З Д Ы

- Леонид Владимирович, вы стали 
старшим тренером сборной, когда 
эту должность доверяли лишь после 
долгого пути кандидата по тренер-
ской лестнице. Надо было пройти 
обязательные ступени. Вас же взя-
ли, что называется, прямо с бего-
вой дорожки… 
- Мне в 1961 году было лишь 28. 
Я только что завоевал очередные 
медали чемпионата страны - лет 8 
подряд без них с дорожки не ухо-
дил. Раз 10 - 12 (надо подсчитать) 
был чемпионом СССР в спринте, 
эстафетном беге. Но вызвали в 
Госкомспорт, сказали: есть мне-
ние…
- Уходить не хотелось?
- Я был в лучшей форме - еще мог 
показывать рекордные секунды 
на обеих коротких дистанциях. 
Но в то же время - около десятка 
лет выступлений на пределе, две 

бронзовые медали европейских 
чемпионатов, титулы серебряного 
призера двух олимпиад. Большего, 
когда тебе под 30, тогда достичь 
не представлялось возможным. 
Согласился, но думал: еще побе-
гаю. В роли играющего тренера.
- Не получилось?
- На таком уровне, как показыва-
ла практика, совмещение невоз-
можно. Хотя зиму я еще трениро-
вался, не сбавляя оборотов. Но на 
весеннее первенство страны уже 
не вышел.
- На ваше назначение повлияло, 
наверное, и дворянское происхож-
дение? Фамилия старинная, в лер-
монтовском окружении встречает-
ся…
- Шутка, разумеется… Да и тогда 
это вряд ли могло помочь, ско-
рее наоборот. А генеалогию свою 
знаю слабовато - рос без родите-

лей. Отец пропал до войны - был 
крупным военачальником - четыре 
шпалы в петлицах. Думаю, попал 
под репрессии: много негативно-
го слышал от него о Сталине. А 
маму замучили немцы в 42-м на 
Полтавщине. За то, что муж был 
красным командиром. Вырастила 
меня бабушка по маминой линии, 
которая потом уже рассказывала, 

что дед мой был царским генера-
лом. Он сумел скрыть этот факт 
биографии, когда остался в Пол-
таве в годы исхода Белой армии. 
Позже от родственников отца 
слышал, что в нашем роду был и 
великий Менделеев. И дед мой по 
отцу был профессором Томского 
университета еще до революции.
- Я думал, вы коренной москвич…
- Житель столицы с тех пор, как 
перешел на тренерскую работу. А 
так вырос на Украине, школьные 
годы захватила оккупация. В Пол-
таве начал и спортом заниматься…
- И все-таки за что такая честь? 
Тогда стать тренером сборной рань-
ше 40 лет, похоже, было делом 
неслыханным.
- Везунчик, наверное. Смотрели 
популярный английский фильм 
«О, счастливчик!»? Его герой сразу 
располагал к себе. И в моей жизни 
улыбок судьбы было немало. Как 
начал заниматься спортом еще в 
седьмом классе, так сразу стал вы-
игрывать областные соревнования 
и в легкой атлетике, и в фехтова-
нии, и в командных видах спорта 
- в футболе, баскетболе. Директор 
нашей школы Кондрацкий был 
очень расположен ко мне - под-
кармливал к соревнованиям из 
казенных школьных денег. Фут-
больный тренер, Чернышов его 
фамилия, он же председатель го-
родского спорткомитета, вовремя 
подсказал, что в легкой атлетике 

я добьюсь большего, и направил к 
тренеру Юрию Стешину. Хотя и в 
его команде я был очень на месте. 
Он же, Чернышов, официально 
утвердил меня, еще школьника, 
заместителем директора детской 
спортивной школы, чтобы я мог 
получать зарплату и завершить об-
разование, - бабушкиной пенсии 
не хватало. А я тогда еще паспорт 
не получил. Потом меня чуть ли 
не силком перетащили в Киев мои 
будущие наставники Зоя Алексан-
дровна и Зосима Петрович Си-
ницкие.
- Так и докатились до сборной? 
- Я попал в нее в 21 год. Бежал 
в день рождения в Лондоне на 
матче, и надо же было такому слу-
читься, что мое совершеннолетие 
(по британским стандартам) было 
отмечено королевой Великобрита-
нии. Я получил от нее поздравле-
ния, которые были опубликованы 
в английских газетах, от ее имени 
мне вручили именинный пирог. И 
в год своего дебюта я сразу стал 
бронзовым призером Европы. По-
везло, бежал в эстафете с такими 
мастерами, как Борис Токарев, 
Владимир Сухарев, Юрий Ко-
новалов. С ними я стал и миро-
вым рекордсменом, и серебряным 
призером Олимпиады в Мельбур-
не. Я и потом больше побеждал в 
команде. Там значение имеют не 
только физические качества, но 
и техника, тактика, в общем, и 

ЛЕОНИД БАРТЕНЕВ БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКИМ 
Ушел из жизни великий спортсмен и тренер, человек-эпоха, легенда спорта - Леонид Владимирович 
Бартенев. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, заслуженный тренер СССР, двукратный 
серебряный призер Олимпийских Игр 1956 и 1960 годов, бронзовый призер чемпионатов Европы 
1954 и 1958 года в эстафете 4х100 м., рекордсмен мира, многократный победитель и призер чемпио-
натов СССР в беге на 100 и 200 метров, тренер сборной команды СССР на Олимпийских Играх 1964, 
1968, 1972, 1976, 1980 годов, главный тренер сборных СССР по спринту с 1964 по 1984 годы,  с 1970 
по 1990 тренер, а затем директор ДЮСШОР МГС «Динамо», позже преобразованную в Центр подго-
товки - спортивный клуб «Атлет», автор книги «Бег на короткие дистанции».
Он был не только великим спортсменом и выдающимся тренером, но и успешным исследователем 
и ученым, автором ряда учебных пособий, научных работ, которые, используемые им на практике, 
приводили советский спорт все к новым победам. Его учениками были рекордсмен СССР и мира 
Владислав Сапея, олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр и Европы Ирина Назарова, 
Галина Бухарина, Людмила Сторожкова, Галина Митрохина, Людмила Самотесова, Ингрид Барка-
не-Вербеле, Анна Дундаре, Надежда Ильина и многие другие. Леонид Владимирович подготовил 
более 100 спринтеров международного класса. К спорту приобщил он и своих сыновей: младший 
Александр, не достиг тех высот, а вот старший Дмитрий - был чемпионом СССР.
В последний путь на Химкинском кладбище Леонида Бартенева проводили родные и близкие, учени-
ки и спортивные коллеги, в том числе, члены Совета ветеранов Московской городской организации 
Общества «Динамо».
Леонид Владимирович Бартенев, как мне казалось, был всегда. Импозантный, непременно элегантно 
одетый, в замшевом сюртуке или в куртке тончайшей кожи, он выглядел, как английский джент-
льмен. Холодная, невозмутимая манера держаться, бесстрастное лицо и то, что он был старшим 
тренером сборной страны по спринту еще тогда, когда я только начинал интересоваться спортом, 
укрепляло во мнении: этот человек из той плеяды маститых наставников, которые в послевоенные 
годы вывели нашу легкую атлетику на мировую арену.
Мы с Леонидом Владимировичем общались, когда я тренировался в Центре олимпийской подготовки 
в Новогорске, где он работал с женской сборной страны. И до недавнего времени в Совете ветеранов 
Московской городской организации Общества «Динамо», где я и взял это последнее интервью…

Николай АДАМОВ, мастер спорта СССР

У Королевского Дворца, в День рождения. Лондон. 10 октября 1954 г.
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голова. На Олимпийских играх в 
Риме сильнее нас были не только 
немцы, у которых появился новый 
мировой рекордсмен, бежавший 
на 3 десятых быстрее нашего ре-
корда страны, но и - традиционно 
- американцы. Но мы их сумели 
переиграть - я специально стар-
товал при приеме эстафеты чуть 
раньше, американец Норман сре-
агировал на это - и его не смог до-
гнать в «коридоре» передающий. 
За это их и дисквалифицировали 
Мы и потом неоднократно выи-
грывали у «штатников», занимав-
ших верхние строчки в индивиду-
альном рейтинге. Что же касается 
везения, то Фортуна и спину не 
раз показывала: мне, например, 
дважды не утверждали рекорд 
страны. Один раз не поверили 
своим глазам итальянцы, когда я 
в Генуе в дождь, по лужам пробе-
жал 100 метров за 10,2 секунды - 
на всякий случай прибавили одну 
десятую. В другой - из-за расхож-
дения в показаниях секундомеров 
в Киеве, хотя на двух из них - это 
запечатлено и на фотоснимке в 
газете - был рекорд страны.
- Как восприняли назначение то-
варищи по сборной, которые вдруг 
стали вашими учениками?

- Потом признавались - с опа-
ской, боялись, что буду гонять 
«под себя». А у меня тренировоч-
ные нагрузки были раза в полтора 
выше, чем у кого бы то ни было. 
Я их озадачил «индивидуальным 
подходом», сам стал приспоса-
бливаться к привычной для них 
системе тренировок, естественно, 
внося и свои коррективы. Я гото-
вил сборную страны, начиная с 
Олимпиады в Токио до Олимпий-
ских игр в Сеуле - шесть Олимпи-
ад. Тренировались у меня мои то-
варищи по сборной - серебряные 
призеры римской Олимпиады, 
готовил в сборной чемпионку мо-
сковской Олимпиады Ирину На-
зарову. Более ста мастеров спорта 
вышли, что называется, из моих 
рук, в том числе и немало - меж-
дународного класса. Владислав 
Сапея, например, попал ко мне 
кандидатом в мастера. А стал ми-
ровым рекордсменом, обладате-
лем Кубка Европы. Тренировался 
у меня и сын Дима - неоднократ-
ный чемпион страны.
- А как к вам, молодому специали-
сту, отнеслись в руководстве сбор-
ной, где все были «заслуженные»?
- Мне сразу предоставили сво-
боду действий. Более того, при 
формировании первой в моей 
жизни олимпийской сборной по-

следнее слово оставалось за мной. 
Мне там пришлось взять на себя 
ответственность и пойти против 
решения руководства, имевшего 
намерение поставить в Токио в 
женском спринте наших заслу-
женных мастеров, которые, как я 
считал, свой потенциал исчерпа-
ли. И действительность доказала, 
что мои «протеже» - молодые бе-
гуньи - были подготовлены луч-
ше. С той поры я стал работать и 
с женской сборной.
- У вас в женской сборной подби-
рались все время просто писаные 
красавицы. Достаточно вспомнить 
Надежду Колесникову, Ингрид 
Баркане, Наталью Чистякову, ко-
торые в олимпийском Мехико 
признавались победительницами 
конкурсов красоты среди участниц 
Олимпиады. Или вашу же ученицу 
Галину Бухарину, на которую про-
сто посмотреть собирались поклон-
ники. Вы формировали команду по 
критерию красоты? 
- Легкая атлетика, особенно 
спринтерский бег, формирует 
прекрасную фигуру. А трениро-
вать очаровательных девушек - я 
человек эмоциональный - гораз-
до приятнее. Наверное, поэтому 
и результат быстрее приходит. А 
взаимная симпатия приводит и к 
более сильным чувствам.
- У спортсменов, как у артистов, 
браки часто непрочные…
- И женятся они чаще на своих. 
Это естественно: с кем больше 
времени проводишь, из тех и вы-
бираешь. И распадаются семьи по 
тем же причинам. Когда месяцами 
не бывают дома и ездят на сборы 
порознь. У меня после того, как 
я «сменил амплуа», перешел на 
«домашнюю» работу - директором 
динамовского спортклуба «Атлет», 
- тоже пристрастия сменились с 
кругом общения. Моя теперешняя 
супруга Галина - врач, к спор-
ту прямого отношения не имеет. 
Наш младший сын Александр 
тренировался в том же спринте у 
Веры Анисимовой-Михеевой, ко-
торую мне довелось одно время 
готовить в сборной. Но успехов 
особых не добился.
- В чем суть вашей теперешней дея-
тельности в Совете ветеранов «Ди-
намо»? 
Цель - возродить школу легкой 
атлетики «Динамо», которое было 
сильнейшим легкоатлетическим 
обществом Москвы и страны. 
Задача архисложная - у нас нет 
сейчас своего легкоатлетического 
стадиона и манежа, нет и нужных 
денег. Осталось главное - люди, 
занимающиеся фанатично.

СПОРТСМЕНОМ И ТРЕНЕРОМ, НО И УСПЕШНЫМ УЧЕНЫМ

Л.Бартенев и Олимпийский чемпион 1960 г. Л.Берутти (слева).
Мемориал братьев Знаменских. Москва, Лужники.

Победный финиш Леонида Бартенева. Матч городов. Тула. 1957 г.
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Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КАК ТРИЖДЫ СТАТЬ ЛУЧШИМ СОТРУДНИКОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

В ТАМБОВЕ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

ХЕТ-ТРИК СОВЕТНИКОВА

ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
- ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

Командир отделения пожарно-спа-
сательной части №92 отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
Нижнекамского филиала ФГБУ 
«Управление договорных подразде-
лений ФПС по Республике Татар-
стан» Леонид Советников в третий 
раз признан победителем Всерос-
сийского смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший работник договорных 
подразделений ФПС ГПС»!
«Участие в конкурсе - это большая 
ответственность. Люди многого от 
тебя ожидают и нужно выигрывать! 
Но за этой победой стоит много 
людей – это мои наставники и ру-
ководство отряда. Для подготовки 
и участия в соревнованиях для нас 
созданы прекрасные условия», - 
поблагодарил руководителя отряда 
Камиля Шигапова и своих коллег 
лучший работник ДП ФПС МЧС 
России.
Нижнекамский пожарный пока-
зал свою незаурядную спортивную 
форму, великолепную профессио-
нальную подготовку и обширные 
теоретические знания. Успеху на 

Накануне Дня спасателя Россий-
ской Федерации в спортивном зале 
«Динамо» совместно с сотрудника-
ми ГУ МЧС России по Тамбовской 
области и другими общественными 
организациями г. Тамбова прове-
ден детский спортивный праздник 

федеральном уровне, предшество-
вала безусловная победа на ре-
спубликанском этапе конкурса. 
Тренером-наставником Леони-
да Советникова является легенда 
нижнекамского договорного отряда 
противопожарной службы, много-
кратный победитель всероссийских 
конкурсов профессионального ма-
стерства – Андрей Семашкин.
«Как четырехкратный чемпион 
России, я уже более 10 лет делюсь 
своим опытом с Леонидом. Мы 
очень довольны сегодняшней по-
бедой – это высшее из возможных 
достижений», - поделился своими 
эмоциями наставник чемпиона.
Как коротко сказать о нашем ниж-
некамском победителе? Леонид 
Советников связал свою професси-
ональную жизнь с пожарной охра-
ной в 2009 году. Начинал рядовым 
пожарным, а сегодня продолжа-
ет работу в должности командира 
отделения. Имеет опыт участия в 
ликвидации пожара на объекте не-
фтехимического производства. В 
свободное от работы время увле-

«День спасателя - глазами детей».
Участие в спортивном празднике 
приняли шесть детских коллективов 
из числа детей сотрудников сило-
вых структур Тамбовской области и 
воспитанников ОАНО «Тамбовская 
православная гимназия имени свя-

кается различными видами спор-
та – легкой атлетикой, лыжными 
гонками и самбо. Его спортивные 
достижения - это пять побед на 
чемпионате Республики Татарстан 
среди пожарных, медали в респу-

тителя Питирима, епископа Там-
бовского». Состав каждой команды 
6 человек.
На спортивном празднике присут-
ствовали руководители Тамбовской 
региональной организации Общества 
«Динамо», ГУ МЧС России по Там-

бликанском первенстве ФСО «Ди-
намо», а затем золото на чемпио-
нате Татарстана и призовые места в 
престижном Всероссийском турни-
ре памяти Накипа Мадьярова.

бовской области, Тамбовского об-
ластного отделения Общероссийской 
общественной организации «Всерос-
сийское добровольное пожарное об-
щество». С приветственным словом 
выступил перед участниками первый 
заместитель председателя региональ-
ной организации Общества «Динамо» 
полковник внутренней службы Алек-
сандр Винников.
На празднике ребятам предстояло 
принять активное участие в различ-
ных мастер-классах и познакомить-
ся с работой пожарного и спасателя. 
Ветеран МЧС России, преподаватель 
специальных дисциплин «Педагоги-
ческого колледжа» г. Тамбова Сергей 
Линьков провел с ребятами «Урок 
мужества» и мастер-классы по вяза-
нию узлов и одеванию боевой одеж-
ды пожарного. Специалисты аккре-
дитационно-симуляционного центра 
ТГУ научили ребят сердечно-легоч-
ной реанимации. Сотрудники ВДПО 
повторили с детьми азы пожарной 
безопасности и использования пер-
вичных средств пожаротушения, а 
также организовало для детей инте-
ресную выставку победителей регио-
нального этапа Всероссийского кон-

Руслан ФАТХУТДИНОВ,
Руслан ХАЙРУЛЛИН,

Отряд ФПС ГПС
Нижнекамского филиала ФГБУ

«Управление договорных
подразделений ФПС ГПС по РТ»

курса детско-юношеского творчества 
по пожарной безопасности «Неопа-
лимая купина».
О безопасности на воде с юными 
гостями поговорили сотрудники го-
сударственной инспекции по мало-
мерным судам ГУ МЧС. Актуальный 
разговор на тему тонкого льда и пра-
вильного поведения вблизи водных 
объектов прошел в форме оживлен-
ной викторины «вопрос-ответ». Так 
же дети познакомились со средства-
ми спасения на водных объектах, 
потренировались спасать условно 
пострадавшего с помощью спасатель-
ного конца Александрова.
В завершение мероприятия состо-
ялась пожарная эстафета с надева-
нием боевой одежды пожарного. 
Школьники получили массу знаний 
и впечатлений, и, как надеются ор-
ганизаторы, многие из них станут на-
стоящими динамовцами, связав свое 
будущее с профессией спасателя. В 
заключение мероприятия все участ-
ники получили сладкие подарки и 
грамоты за участие в празднике. 

Тамбовская региональная
организация Общества «Динамо»
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РК «Динамо» совместно с московским центром «Патриот. Спорт» провели 
мастер-класс по тэг-регби для учащихся младших классов школы № 1554.
Динамовцы рассказали детям об истории и традициях регби, принципах 
и особенностях игры, а также провели регбийный квиз. Ребята раздели-
лись на команды и вместе со своими наставниками, игроками «Динамо», 
продемонстрировали свои знаниями. Школьники принимали активное 
участие и с большим спортивным интересом боролись за призовые места.
«Я уже не первый раз участвую в подобных мероприятиях. Считаю, что 
вовлечение детей в регби – важное и полезное дело. В школах в основном 
преподают волейбол, баскетбол и футбол, тогда как регби еще не приобрело 
такую популярность. Мы рассказываем о правилах, об истории и интересных 
регбийных фактах. Дети всегда внимательно слушают, задают вопросы, ин-
тересуются. Возможность поиграть вместе с профессиональными спортсме-
нами для учеников – это настоящее событие в школьной жизни. Знаю, что 
многие ребята после нашего мастер-класса настроились заниматься тэг-рег-
би профессионально. Думаю, что это правильно решение! Регби – игра, кото-
рая помогает развивать не только физические способности, но и характер. 
Регби – это трудолюбие, усердие, честность и терпение!» - отметил напада-
ющий РК «Динамо» Максим Берцов.
В конце большого спортивного праздника регбисты сфотографировались 
со всеми желающими и провели автограф сессию. Всем детям были вру-
чены памятные подарки от РК «Динамо» и генерального спонсора Банка 
ВТБ.

Евгения КАЛИХОВА, 
пресс-секретарь РК «Динамо»

ПРОВЕЛИ ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ № 1554
ИГРОКИ РЕГБИЙНОГО КЛУБА «ДИНАМО»

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном зале «Политехник» состоялось первенство города Благове-
щенска по волейболу среди мужских и женских команд первого дивизи-
она. В этом году в сильнейшей подгруппе приняли участие семь команд 
областного центра. Судьба первого места решалась в противостоянии «Ди-
намо» и «ДальГАУ». Не дав соперникам ни единого шанса, динамовцы 
довели встречу до победного счета 3:0. Волейболисты «ДальГАУ» фини-
шировали на втором месте. «Бронза» у волейболистов «Амурстрой».

П Р И М О Р С К И Й  К РА Й
Во Владивостоке прошел Детский фестиваль ПСО «Динамо» по футболу 
среди юношей 2013 г.р. и моложе, посвящённый Дню памяти сотрудни-
ков органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. 
Команда «Динамо» стала обладателем серебряных медалей.

И В А Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» проведен чемпионат по мини-фут-
болу среди юношей 2012 года рождения, посвященный «Всемирному 
дню футбола». В соревнованиях приняли участие команды из г. Иваново 
и Ивановской области. По итогам игр призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - «Динамо-Унион»; 2 место - «Дюцовец»; 
3 место - «Тейково-2».

У Д М У Р Т С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В спорткомплексе «Динамо» состоялись Всероссийские соревнования Об-
щества «Динамо» по восточному боевому единоборству «Сетокан». В со-
ревнованиях приняли участие 311 спортсменов из пяти регионов России 
– Пермского края, Республики Татарстан, Башкортостан, Чувашии и Уд-
муртии. Спортсмены в возрасте от 8 до 17 лет состязались в сётокан-ката 
одиночное, сётокан-ката группа, сётокан кумите, сётокан кумите группа. 
По итогам соревнований команда Удмуртской Республики заняла второе 
общекомандное место, уступив Республике Татарстан. Третье место заво-
евали спортсмены Пермского края.

Р Е С П У Б Л И К А  Х А К А С И Я
В Хакасии прошел лично-командный чемпионат «Динамо» по гиревому 
спорту. По итогам соревнований первое место заняла команда МВД по 
Республике Хакасия, вторыми стали гиревики из регионального УФССП, 
почетное третье место завоевали спортсмены из УФСИН России по Ре-
спублике Хакасия.
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