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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Е  П Р О Г РА М М Ы

ГОДОВЫЕ ИТОГИ И ОРГВОПРОСЫ

ЧЕТВЕРТЫЙ ПО СЧЕТУ

В МОСКВЕ ПРОШЕЛ III ПЛЕНУМ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

ЗАВЕРШИЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ КУРС
ОБУЧЕНИЯ СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» И РМОУ

21 апреля в Культурном центре ФСБ 
России состоялся III пленум Цен-
трального совета Общества «Динамо». 
В ходе заседания были подведены 
итоги работы за 2021 год, обсужден 
ряд организационных вопросов.
Единогласным решением делегатов 
деятельность Общества «Динамо» 
в 2021 году признана удовлетвори-
тельной. Также было утверждено 
Положение о Центральной контроль-
но-ревизионной комиссии Общества 
«Динамо».
В состав президиума Центрального 
совета Общества «Динамо» избран 
Олег Михайлович Южаков (предста-
витель Региональной общественной 
организации «Динамо – 24»).
В завершении работы пленума со-
стоялось награждение победителей и 
призеров Спартакиад Общества «Ди-
намо» за 2021 год:

Спартакиада среди региональных
организаций:

Первая группа:
1-е место — Московская областная 
организация Общества «Динамо»
2-е место — ФСО «Динамо» Респу-
блики Татарстан
3-е место — ФСО «Динамо» Респу-
блики Башкортостан

Вторая группа:
1-е место — Вологодская регио-
нальная организация Общества 
«Динамо»
2-е место — Удмуртская респу-
бликанская организация Общества 
«Динамо»
3-е место — Брянская региональная 
организация Общества «Динамо»
Третья группа:
1-е место — Рязанская областная 
организация Общества «Динамо»
2-е место — Ульяновское регио-
нальное отделение Общества «Ди-
намо»
3-е место — Калужская региональ-
ная общественная организация Об-
щества «Динамо»
Спартакиада среди динамовских 
организаций федеральных органов 
исполнительной власти Российской 

Федерации:
Первая группа:
1-е место — РОО «Динамо» № 19
2-е место — РОО «Динамо – 24»
3-е место — РОО «Динамо» № 29
Вторая группа:
1-е место — РОО «Динамо» № 32
2-е место — РОО «Динамо» № 31
3-е место — РОО «Динамо» № 22

Спартакиада среди динамовских

коллективов образовательных
организаций федеральных органов

исполнительной власти Российской 
Федерации:

1-е место — Московский универси-
тет МВД России имени Владимира 
Яковлевича Кикотя
2-е место — Академия гражданской 
защиты МЧС России
3-е место — Академия государ-

ственной противопожарной служ-
бы МЧС России
Кроме того, за большой вклад в 
развитие динамовского движения, 
многолетнюю и плодотворную рабо-
ту по развитию физической культу-
ры и спорта нагрудным знаком «За 
укрепление спортивного содруже-
ства» награжден директор Всерос-
сийского детского центра «Смена» 

(Краснодарский край, Анапский 
район, с. Сукко) Игорь Валерьевич 
Журавлев. На базе «Смены» Обще-
ство «Динамо» традиционно прово-
дит детские спортивные фестивали, 
форумы и слеты.

Пресс-служба
Общества «Динамо»

29 апреля Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гу-
левский и Первый проректор РМОУ Виктор Александрович Никитин в 
торжественной обстановке вручили выпускникам курса, успешно прошед-
шим аттестацию, удостоверения о повышении квалификации. Очередная, 
четвертая по счету, программа дополнительного профессионального об-
разования была посвящена организации и проведению спортивных со-
ревнований, а также вопросам эффективного управления спортивными 
сооружениями.
В рамках программы повышения квалификации Российским Междуна-
родным Олимпийским Университетом были проведены очные учебные 
занятия для сотрудников динамовских региональных организаций и спор-
тивных клубов, сотрудников Общества «Динамо».
Слушатели программы отметили высокий уровень организации и проведе-
ния обучения, квалификацию и большой практический опыт преподавате-
лей и выразили благодарность Центральному совету Общества «Динамо» 
за предоставленную возможность получить новые знания, а также готов-
ность участвовать в новых программах.
По окончании занятий была проведена итоговая аттестация и состоялось 
вручение слушателям удостоверений о повышении квалификации госу-
дарственного образца.
Председатель Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский в об-
ращении к слушателям перед вручением им удостоверений о повышении 
квалификации отметил, что при разработке этой программы были учтены 
пожелания от слушателей предыдущих потоков и был сделан акцент на ее 
практическую применимость.
Анатолий Гулевский выразил уверенность, что применение новых знаний, 
несомненно, будет полезно выпускникам программы в их дальнейшей 
работе на благо российского спорта и старейшего в стране спортивного 
Общества «Динамо», которому менее чем через год исполнится 100 лет.

Пресс-служба Общества «Динамо»
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РА Б О ТА  С  В Е Т Е РА Н А М И

В А Ж Н О

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПОЗДРАВИЛО ВЕТЕРАНОВ
С 77-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПРОВЕЛ ТОРЖЕ-
СТВЕННУЮ АКЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В преддверии 77-летия Дня Победы руководство, сотрудники, спортсмены Обще-
ства «Динамо» поздравили динамовских ветеранов — ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Накануне Дня Победы Председатель Общества «Динамо» Анато-
лий Николаевич Гулевский; заместитель Председателя Сергей Аркадьевич Гусаров; 
заместитель Председателя Василий Иванович Кубаев, заместитель Председателя 
Николай Александрович Толстых, советник Председателя Владимир Ульянович 
Тимошин; заслуженный мастер спорта по синхронному плаванию, олимпийская 
чемпионка, трехкратная чемпионка мира и Европы Гелена Дмитриевна Топилина; 
заслуженный мастер спорта по фехтованию, двукратная олимпийская чемпионка, 
двукратная чемпионка мира Татьяна Юрьевна Логунова; бронзовый призер олим-
пийских игр, чемпионка мира и Европы Ангелина Романовна Голикова поздравили 
динамовцев — ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с на-
ступающим праздником.
Поздравления в этот день принимали: Анна Ивановна Виеска — ветеран Обще-
ства «Динамо», член Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Ди-
намо», чемпионка СССР по академической гребле, ответственный секретарь 
ОМСБОН, участница обороны Москвы, участница трудового фронта, награжден-
ная медалями «За оборону Москвы», «За трудовое отличие», «За доблестный труд»; 
Валентина Георгиевна Курилина — ветеран Общества «Динамо», участница Вели-
кой Отечественной войны, связистка, награжденная Орденом Великой Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
Победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены»;
Василий Васильевич Хоничев — ветеран Общества «Динамо», Член Общества «Ди-
намо» с 1947 года. Воевал в составе НКВД СССР. Участник Парадов Победы на 
Красной площади; Юрий Валентинович Сергеев — ветеран Общества «Динамо», 
член Совета ветеранов войны, труда и спорта МГО ВФСО «Динамо», заслуженный 
мастер спорта по конькобежному спорту, призер Олимпийских игр, рекордсмен 
мира, 10-кратный чемпион СССР, заслуженный тренер СССР, награжденный Ор-
деном Великой Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Москвы».

Отдел социально ориентированных программ Общества «Динамо»

5 мая в Москве состоялась торже-
ственная церемония возложения 
цветов к мемориальной доске, 
установленной на Западной три-
буне ВТБ Арены – Центральном 
стадионе «Динамо» имени Льва 
Яшина в память о формирова-
нии здесь в годы Великой Оте-

чественной войны отрядов От-
дельной мотострелковой бригады 
особого назначения НКВД СССР 
(ОМСБОН), в состав которой во-
шли спортсмены Общества «Дина-
мо».
В торжественной церемонии при-
няли участие: Председатель Об-

щества «Динамо» Анатолий Ни-
колаевич Гулевский, Первый 
заместитель Председателя Вла-
димир Леонидович Кубышко, за-
местители Председателя — Васи-
лий Иванович Кубаев, Николай 
Александрович Толстых и Сергей 
Аркадьевич Гусаров, советники 

Председателя — Владимир Улья-
нович Тимошин, Анатолий Анато-
льевич Рудый, а также сотрудники 
Центрального совета Общества 
«Динамо».
Затем у Могилы Неизвестного 
Солдата в Александровском саду 
представители Общества «Динамо» 

возложили венок, цветы и почти-
ли минутой молчания память вои-
нов, погибших в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Пресс-служба
Общества «Динамо»



4 №5 (169) май 2022

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

«ДИНАМО» ОСТАЁТСЯ 
БЕЛО-ГОЛУБЫЕ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ

НАЦИОНАЛЬНОГО СУПЕРКУБКА И ПОДТВЕРДИЛИ
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ РОССИИ

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРВАЯ ПОБЕДА
После побед в чемпионате России, Кубке России и Кубке Европейской конфедерации 
волейбола с «Динамо» был особый спрос в сезоне 2021/22. Бело-голубым предстояло 
отстаивать свои позиции на внутренней арене, а также спустя несколько сезонов возвра-
щаться в Лигу чемпионов. 
Времени на раскачку у динамовцев не было. Уже в рамках второго тура чемпионата 
России команде Константина Брянского предстояло оспаривать Суперкубок России. Со-
перником москвичей уже «по традиции» стал «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Динамо» 
победило принципиального соперника в финалах трех турниров прошлого сезона, а всего 
успешная серия бело-голубых во встречах с петербуржцами на тот момент насчитывала 
10 матчей.
Матч за Суперкубок России проходил на волейбольной арене на улице Василисы Кожи-
ной при аншлаге. Выиграв первый сет на балансе (26:24), динамовцы уверенно забрали 
вторую партию (25:21), в которой отлично проявил себя новобранец команды Денис 
Богдан. Казалось, что победа близка, однако петербуржцы напомнили, что в их составе 
выступают звезды мировой величины. 
Переведенный в диагональ Егор Клюка становится главным забойщиком «Зенита», а в 
защите творит чудеса либеро Женя Гребенников, раз за разом давая партнерам шанс на 
доигровку. В результате – 25:21 в пользу гостей, и игра переходит в четвертый сет.
До середины партии команды идут очко в очко, однако затем в атаке у петербуржцев 
беспощадно действуют Клюка и Тине Урнаут – 12:9. И вот здесь вновь начинает действо-
вать магия «Динамо». Бело-голубые постепенно сокращают отставание, а бремя лидер-
ства берет на себя Ярослав Подлесных. На подачах Антона Семышева «Динамо» сравни-
вает счет, а на балансе игру своим блоком закрывает Вадим Лихошерстов.
«Здорово, что мы взяли трофей, но сезон только начинается. Эта победа накладывает на 
нас еще большую ответственность» - сказал после победы в Суперкубке главный тренер 
«Динамо» Константин Брянский.

НЕПРОСТАЯ «РЕГУЛЯРКА»
С наставником «Динамо» сложно не согласиться. Многие игроки бело-голубых вернулись 
в клуб после насыщенного сезона сборных и в первой половине чемпионата находились 
не в оптимальных кондициях, а у некоторых и вовсе были травмы и повреждения.
Более того «Динамо» стало серьезнейшим раздражителем абсолютно для всех команд рос-
сийской Суперлиги. Соперники особым образом настраивались на игры против бело-го-
лубых. Нередко для достижения победы динамовцам приходилось играть все пять партий. 
И здесь в очередной раз нельзя не отметить то, чем выделяется «Динамо» в последние 
сезоны. В самые сложные моменты волейболисты бело-голубых, несмотря на все слож-
ности, буквально выгрызали победы в важнейших встречах. Так было в выездном матче 
чемпионата России против «Зенита-Казань» и первой игре Лиги чемпионов против «Вар-
шавы» (3:2).

ЧЕМПИОНЫ НАБИРАЮТ ХОД
После Нового года «Динамо» все чаще напоминает ту команду, которая сминала соперни-
ков в прошлом сезоне. Столичные волейболисты одерживают шесть побед в шести матчах 
группового этапа Лиги чемпионов и уверенно набирают очки в чемпионате России.
«Динамо» в отличном состоянии подходит к плей-офф Лиги чемпионов, однако из-за нес-
портивных решений Европейской конфедерации волейбола российские команды лишают-
ся возможности побороться за трофей.
«Очень обидно, что российские клубы лишили права играть в еврокубках. Мы бы точно хорошо 
пошумели в Лиге чемпионов в этом сезоне, в четвертьфинале с польской «Заксой» было бы 
интересное противостояние» - считает Ярослав Подлесных.
Отсутствие международных матчей стабилизировало календарь команды и позволило тре-
нерскому штабу планомерно выводить спортсменов на пик формы к решающей части се-
зона.
Концовку регулярного чемпионата «Динамо» проводит на одном дыхании, штампуя «су-
хие» победы. Не возникает проблем и в играх раунда плей-офф против новоуренгойского 
«Факела». Бело-голубые отправляются на «Финал шести» в Казань, где им предстоит за-
щищать титул чемпионов.

14-Я ПОБЕДА ПОДРЯД НА ПУТИ К ФИНАЛУ
Кульминация сезона – именно так можно охарактеризовать «Финал шести», который 
проходил на майских праздниках. Выйдя в полуфинал со второго места в группе А, 
«Динамо» вновь столкнулось с петербургским «Зенитом».
До концовки первой партии не было даже намека на отрыв одной из команд. Затем же 
слабым звеном в составе «Зенита» стал Федор Воронков. Сначала доигровщик петер-
буржцев ошибся в атаке, а затем эйс на нем оформил связующий «Динамо» Павел Пан-
ков (20:17). Получая преимущество в несколько очков, команда Константина Брянского 
почти никогда не отпускает соперника – 25:21.
Во втором сете «Динамо» ведет игру спокойно и академично. В середине партии удач-
ная атака доигровщика Ярослава Подлесных и блок Максима Белогорцева приносят 
бело-голубым два брейковых очка. На подаче же доигровщика москвичей Дениса Бог-
дана «Зенит» окончательно разваливается, допуская две элементарные ошибки (21:14). 
В концовке сета великолепной игрой в защите болельщиков радует либеро «Динамо» 
Лаури Керминен, а атакующие волейболисты бело-голубых спокойно снимаются с по-
дач соперника - 25:18.
В начале третьего сета «Зенит» зарабатывает несколько брейковых очков благодаря 
удачно игре на блоке. Петербуржцы значительно снижают количество брака в собствен-
ных действиях, что позволяет им успешно сниматься с подач «Динамо». После же двух 
эйсов блокирующего «Зенита» Ивана Яковлева шансов на спасение в партии у «Дина-
мо» почти не остается. 19:25 и встреча переходит в четвертый сет.
Локальные проблемы на старте партии (2:5), бело-голубые решают на подаче диаго-
нального Цветана Соколова. Затем на первый план выходит Белогорцев. Блокирующий 

Мужской волейбольный клуб «Динамо» продолжает писать историю.
В завершившемся сезоне 2021/22 бело-голубые стали обладателями
национального Суперкубка и подтвердили звание чемпионов России.
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НИКОЛАЙ СТУПАКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВК «ДИНАМО»:
«За последние два сезона наш клуб добился колоссальных успехов, дважды победив в чемпионате России, а также выиграв Кубок 
России, Суперкубок России и Кубок Европейской конфедерации волейбола». Под руководством Президента Михаила Васильевича 
Шекина московское «Динамо» переживает свой лучший период в истории. Я очень благодарен тренерскому штабу, игрокам и со-
трудникам клуба за их работу. Каждый из нас внес свой вклад в эти победы. Отдельно я хотел бы поблагодарить наших спонсоров 
за помощь в нынешнее непростое время и Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», с которым нас связывают 
очень профессиональные и конструктивные отношения».

К Л У Б Ы  « Д И Н А М О »

НА ВЕРШИНЕ
РОССИЙСКОГО
ВОЛЕЙБОЛА

москвичей сначала тащит в защите, а затем оформляет эйс на доигровщике соперника 
Егоре Клюке.
Накал борьбы растет с каждым розыгрышем. Преимущество «Зенита» в два очка «Ди-
намо» компенсирует блоком Вадима Лихошерстова и атакой Соколова (21:21). Продол-
жающий серию подач Богдан уничтожает прием соперника, что дает бело-голубым три 
матчбола. С третьей попытки точку в матче ставит Подлесных. 25:23 и 3:1 – «Динамо» в 
14-й раз подряд побеждает «Зенит» и выходит в финал чемпионата России.

«ДИНАМО» - СИЛЬНЕЙШАЯ КОМАНДА РОССИИ
Судьбу золотых медалей «Динамо» предстояло оспаривать в матче против новосибир-
ского «Локомотива».
Первый сет идет словно на качелях. В начале партии «Динамо» поддавливает подачей 
и успешно реализует доигровочные мячи. Преимущество в 3-4 очка «Локомотив» лик-
видирует в двух расстановках на подачах диагонального Дражена Лубурича и блокиру-
ющего Дмитрия Лызика.
Два эйса подряд доигровщика Ярослава Подлесных позволяют бело-голубым вновь вы-
рваться вперед (18:15), однако в концовку команды входят на равных (21:21). В игре не-
рвов победителями становятся динамовцы – диагональный Цветан Соколов пробивает 
блок, а блокирующий Максим Белогорцев чехлит Лызика на сетболе – 26:24.
Борьба очко в очко идет вплоть до концовки второго сета. Связующий бело-голубых 
Павел Панков в основном заигрывает доигровщиков – Подлесных и Денис Богдан 
отлично отыгрываются от блока в аут. Брейковый мяч динамовцы получают благода-
ря тактической подаче Соколова (19:17). Увы, развить успех бело-голубым не удается. 
«Локомотив» на высочайшем уровне действует в защите и реализует доигровочные мячи 
- 25:23 в пользу железнодорожников и 1:1 по сетам.
Ключевой момент третьей партии случается в середине. Панков терзает прием сопер-
ника силовой и тактической подачами, что осложняет доводку и заставляет ошибаться 
атакующих игроков «Локомотива» (16:14). Дальнейший блок Соколова еще больше уве-
личивает преимущество «Динамо», а в концовке все решают подвиги Богдана на сетке 
– 25:20.
В середине четвертого сета «Локомотив» выигрывает несколько затяжных розыгрышей 
(11:7). Атакующий почти без ошибок Подлесных не дает преимуществу железнодорож-
ников расти, однако в концовке борьбы не получается. Новосибирцы выигрывают со 
счетом 25:20 и переводят матч на тай-брейк.
Заключительный сет чемпионата начинается с серии ошибок игроков «Локомотива», а 
также сумасшедшей атаки и эйса Подлесных (5:1). В дальнейшем же слово берет Соко-
лов. Опытнейший диагональный отыгрывается от блока в аут, раз за разом приближая 
команду к победе. Ну а окончательно добивает соперника издевательской укороченной 
подачей Богдан (11:4).
В концовке «Локомотив» выглядит почти беспомощно, а бело-голубые спокойно наби-
рают свои очки. 15:9 и 3:2 – «Динамо» - второй раз подряд и четвертый раз в истории 
становится чемпионом России.
«Я очень доволен этим результатом», - говорит Константин Брянский. – Удержать ти-
тул всегда сложнее, чем его завоевать. Сезон был непростым, но мы преодолели трудности, 
как единый коллектив, и я очень благодарен команде и тренерскому штабу за работу, а 
руководству клуба за всестороннюю поддержку».

ТРАНСФЕРНЫЕ УСПЕХИ И КЛУБНАЯ ВЕРТИКАЛЬ
Победы «Динамо» были бы невозможны без грамотной работы на трансферном рынке.
«В декабре 2018 года нашим клубом был взят курс на обновление состава, - рассказывает 
спортивный директор «Динамо» Сергей Заиченко. – Потенциал ветеранов, составляв-
ших тогда костяк команды, уже не позволял бороться за высокие места. На смену им 
стали приходить волейболисты в самом расцвете сил, которые были полны чемпионских 

амбиций. За последние три сезона основными игроками «Динамо» стали волейболисты сбор-
ной России Павел Панков, Ярослав Подлесных, Антон Семышев, Денис Богдан, болгарский 
диагональный Цветан Соколов, финский либеро Лаури Керминен. Вклад этих спортсменов 
в наши победы трудно переоценить».
Однако успехи «Динамо» не ограничиваются победами основной команды. Бело-го-
лубые уже много лет находятся на ведущих позициях и на молодежном уровне. Так в 
минувшем сезоне команда «Динамо-Олимп» сделала золотой дубль.
В марте команда под управлением главного тренера Эдуарда Сенина с большим преиму-
ществом выиграла чемпионат Молодежной лиги, а в мае бело-голубые в Нижневартов-
ске взяли Кубок Молодежной лиги. В финальной встрече «Динамо-Олимп» не оставило 
ни единого шанса соперникам из ханты-мансийской команды ЮКИОР.
В системе клуба подрастают талантливые волейболисты: Михаил Падо, Михаил Дани-
лов, Андрей Сенин, Николай Зубов. Руководство и тренерский штаб основной команды 
«Динамо» внимательно следит за прогрессом молодых игроков.
Подводя итоги минувшего сезона, генеральный директор «Динамо» Николай Ступаков 
справедливо отмечает, что сейчас клуб переживает свой лучший период в истории.
«За последние два сезона наш клуб добился колоссальных успехов, дважды победив в чем-
пионате России, а также выиграв Кубок России, Суперкубок России и Кубок Европейской 
конфедерации волейбола», - напоминает Николай Ступаков. - Под руководством Прези-
дента Михаила Васильевича Шекина московское «Динамо» переживает свой лучший период 
в истории. Я очень благодарен тренерскому штабу, игрокам и сотрудникам клуба за их 
работу. Каждый из нас внес свой вклад в эти победы. Отдельно я хотел бы поблагода-
рить наших спонсоров за помощь в нынешнее непростое время и Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Динамо», с которым нас связывают очень профессиональные и 
конструктивные отношения».
Остается только поздравить московский мужской волейбольный клуб «Динамо» с оче-
редным триумфом и пожелать бело-голубым еще множества побед!

Андрей КОРНЕЕВ
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В Курске завершился четвертый матч 
финальной серии чемпионата России 
среди женщин. Местное «Динамо» 
принимало УГМК. Встреча заверши-
лась победой хозяек со счетом 76:58 
(24:10, 21:21, 16:16, 15:11).
В составе «Динамо» по 13 очков набра-
ли Юлия Козик и Елизавета Шабано-
ва. У УГМК 16 баллов на счету Марии 
Поповой и Марии Вадеевой.
Благодаря этой победе «Динамо» выи-
грало серию со счетом 3:1 и завоевало 
титул чемпионок России по баскет-
болу. Команда из Курска впервые в 
истории выиграла этот титул. В свою 
очередь, УГМК, доминировавший в 
женском баскетболе, прервал серию из 
13 побед.

ЖБК «Динамо» (Курск)

Завершился матч за третье место чемпионата России среди женских во-
лейбольных команд.
Московское «Динамо» приняло на домашней территории шестикратного 
чемпиона национального первенства «Динамо – Ак-Барс» из Казани. 
Победу со счетом 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) одержали хозяева, завершив 
серию со счетом 3:0.
«Динамо», семикратный чемпион страны и девятикратный серебряный 
призер, впервые за свою историю стало обладателем бронзовой награды.

Пресс-служба ЖВК «Динамо» (Москва)

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

СТАЛИ БРОНЗОВЫМИ

БАСКЕТБОЛИСТКИ КУРСКОГО «ДИНАМО»
СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ МОСКОВСКОГО «ДИНАМО»
В МАТЧЕ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ОБЫГРАЛИ «ДИНАМО – АК-БАРС» ИЗ КАЗАНИ
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Х О К К Е Й  Н А  Т РА В Е

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В финальной игре Открытого 
Кубка страны по хоккею на тра-
ве среди мужских команд игроки 
казанского «Динамо-Ак Барса» 
встречались со своими извечны-
ми соперниками в борьбе за глав-
ные спортивные трофеи страны 
- динамовцами из Электростали. 
В трудном поединке со счетом 3:1 
верх взяли подопечные Араика 
Маргаряна.
Уже на 8-й минуте после мастер-
ского броска нашего защитника 
Андрея Исаева хозяева поля по-
вели в счёте. Но долго радовать-
ся этому голу казанцам не при-
шлось. Буквально через минуту 
электросталевец Марат Хайрул-
лин сравнял результат – 1:1.
Далее пошла вязкая игра в центре 
поля, игроки обеих команд мно-
го «фолили» и, если доходили до 
чужих ворот, то отличную выуч-
ку показывали оба вратаря Иван 
Ожерельев и Роман Рогов.
В самом начале второго тайма - 
на 33 минуте - казанские фил-
дхокеры вышли вперед. Точным 
ударом отличился у нас Алексей 
Соболевский. Ну а поставившим 
точку во встрече стал гол с пе-

Женская команда из Московской области «Дина-
мо-Электросталь» стала обладателем Кубка Рос-
сии по хоккею на траве, сообщает пресс-служба 
Министерства физической культуры и спорта.
«Девушки из команды «Динамо-Электросталь» 
впервые в своей истории завоевали Кубок Рос-
сии. Мужской команде до победы в турнире не 
хватило всего одного шага, – отметил министр 
физической культуры и спорта Московской об-
ласти Дмитрий Абаренов. – Поздравляю обе 
наши команды с отличным результатом и желаю 
удачи в чемпионате России».
В финальной встрече подмосковные спортсмен-
ки уверенно одолели соперниц из хоккейного 
клуба «Минск» со счетом 8:2. Мужская команда 
«Динамо-Электросталь» могла повторить триумф 
своих одноклубниц, но, к сожалению, останови-
лась в шаге от золота Кубка России.
В упорной борьбе за титул подмосковные хок-
кеисты уступили команде «Динамо-Ак Барс» в 
финальной встрече турнира и стали обладате-
лями серебряных медалей Кубка страны. Кубок 
России по хоккею на траве прошел в Казани и 
завершился второго мая.

Пресс-служба
Министерства физической культуры

и спорта Московской области 

нальти, уверенно реализованный 
капитаном «Динамо-Ак Барса» 
Семёном Матковским, в ворота 
вышедшего на замену Ивана Зуй-
кова. На 56-й минуте матча счёт 
стал 3:1 в нашу пользу. С такими 
цифрами на табло встреча завер-
шилась. И в третий раз в истории 
клуба наша команда завладела 
Кубком России.
После победной финальной игры 
Кубка России, на поле Центра 
хоккея на траве состоялось це-
ремония чествования лучших ко-
манд и игроков. В награждении 
приняли участие первый замести-
тель министра спорта Республики 
Татарстан Халил Шайхутдинов, 
первый заместитель председателя 
ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават 
Гайсин, первый вице-президент 
Федерации хоккея на траве Рос-
сии Алексей Сорокин, почетный 
президент ФХТ РТ Борис Павлов.
В розыгрыше открытого Кубка 
России по хоккею на траве среди 
мужских команд главный трофей 
и золотые медали получила казан-
ская команда «Динамо-Ак Барс». 
2 место заняли хоккеисты подмо-
сковного клуба «Динамо-Элек-

тросталь», 3 место – столичный 
«ЦОП Москомспорта».
Организаторы также вручили 
специальные призы. Лучшими 
хоккеистами призаны: вратарь – 
Иван Ожерельев, защитник – Се-

Артур АФАНАСЬЕВ,
Пресс-служба

КХТ «Динамо-Ак Барс»

КУБОК РОССИИ – У ДИНАМОВЦЕВ КАЗАНИ!

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА!

В ФИНАЛЬНОЙ ИГРЕ ЗА ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ТРОФЕЙ
ВСТРЕТИЛИСЬ ДИНАМОВСКИЕ КОМАНДЫ ТАТАРСТАНА И ПОДМОСКОВЬЯ

ЖЕНСКАЯ КОМАНДА «ДИНАМО-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»
СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ

мен Матковский, полузащитник 
– Николай Янкун (все – «Ди-
намо-Ак Барс»), нападающий – 
Марат Хайрулин, лучший игрок 
турнира – Михаил Проскуряков 
(оба – «Динамо-Электросталь»).
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Встреча 30-го тура чемпионата Рос-
сии между московским «Динамо» и 
«Сочи», прошедшая на «ВТБ Арене», 
завершилась со счётом 5:1 в пользу го-
стей.
На заключительный матч чемпиона-
та Сандро Шварц решил поставить в 
ворота Игоря Лещука, чтобы дать ему 
игровую практику перед финалом Куб-
ка на следующей неделе. Таким об-
разом, капитанская повязка перешла 
Фабиану Бальбуэне. В состав после 
дисквалификации вернулся Никола 
Моро, а Арсен Захарян передвинулся 
на правый край атаки.
Динамовцы активно начали мяч, и 
на 6-й минуте Себастиан Шиманьски 
заработал опасный штрафной в 25 ме-
трах от ворот. Польский хавбек сам 
подошёл к мячу, но его красивый удар 
из девятки достал голкипер сочинцев 
Денис Адамов. Затем после розыгрыша 
углового Дмитрий Скопинцев вернул 
мяч в штрафную, где Даниил Фомин 
обыгрался с Захаряном и закрутил мяч 
в дальний угол — 1:0.
Игра раскрылась ещё сильнее, и следу-
ющие 25 минут вместили в себя пять 
(!) попаданий в каркас ворот и два гола 
гостей. Сначала Викторьен Ангбан 
и Артур Юсупов проверили на проч-

В соответствии с Единым календар-
ным планом физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий Красно-
дарской краевой организации Обще-
ства «Динамо» на 2022 год, в бассейне 
Дома спорта «Динамо» прошли ко-
мандные соревнования по плаванию 
в зачет 64-й Спартакиады Краснодар-
ской краевой организации Общества 
«Динамо».
В соревнованиях приняли участие 
15 команд коллективов физической 
культуры органов безопасности и пра-
вопорядка. Победителей определяли в 
эстафете 4х50 метров.
По итогам соревнований команды по-
бедители и призеры были награждены 
кубками и грамотами, участники ко-
манд медалями. В церемонии награж-
дения команд победителей и призеров 
принимал участие заместитель Пред-
седателя Краснодарской краевой орга-
низации Общества «Динамо» полков-
ник внутренней службы Матюшенко 
Евгений Алексеевич.

Краснодарская краевая
организация Общества «Динамо»

ность обе штанги ворот Лещука, после 
чего динамовцам удалась быстрая атака 
– Фёдор Смолов зацепился за мяч на 
чужой половине поля, вошёл в штраф-
ную и выкатил под удар Фомину, ко-
торый по красивой дуге отправил мяч 
в крестовину.
На этом фарт для вратарей закончил-
ся. После подачи углового сочинцами 
мяч отлетел к Юсупову, и тот слёта 
мощно зарядил по воротам – Лещук 
кончиками пальцев перевёл мяч в пе-
рекладину, от которой он отскочил за 
линию. Следом Ангбан ударом с 30 ме-
тров поразил всю ту же левую штангу, 
а Матео Кассьерра оказался первым на 
добивании и головой отправил мяч в 
пустые ворота.
Под занавес тайма гости отличились 
ещё дважды: Нобоа оба раза бросал в 
прорыв Кассьерру – в первом случае 
лучший бомбардир сочинцев убежал 
один на один с Лещуком и катнул мяч 
в угол, а во втором голкипер бело-го-
лубых сбил колумбийца с ног, и Нобоа 
реализовал пенальти. В итоге неутеши-
тельные 1:4 после первой половины.
В перерыве Шварц заменил Моро на 
Константина Тюкавина и перестроил 
схему на игру в два форварда. Дина-
мовцы с ходу создали несколько хо-

роших подходов, но мяч каждый раз 
застревал в ногах защитников «Сочи».
В довершении ко всем бедам на 57-й 
минуте бело-голубые остались в мень-
шинстве – Даниил Лесовой неакку-
ратно пошёл в борьбу и наступил на 
голеностоп Ангбану, за что получил 
прямую красную карточку. Через 10 
минут гости реализовали численное 
преимущество – Кирилл Заика полу-

чил мяч в штрафной и прострелил на 
Кассьерру, который внёс мяч в ворота.
Концовку матча динамовцы провели 
в атаках: Ярослав Гладышев пробил с 
близкого расстояния, Фомин неплохо 
исполнил штрафной, Грулёв зарядил 
из-за штрафной – во всех трёх случаях 
здорово сыграл голкипер гостей.
Динамовцы завершили сезон РПЛ с 53 
набранными очками и впервые с 2008 

года завоевали бронзовые медали чем-
пионата России.
Заключительный матч в сезоне бе-
ло-голубые провели 29 мая, когда в 
финале Кубка России встретились со 
«Спартаком» и уступили со счетом 1:2.

Пресс-служба
ФК «Динамо-Москва»

ДОЛГАЯ ДОРОГА К БРОНЗЕ
ДИНАМОВЦЫ, СПУСТЯ 14 ЛЕТ, ВНОВЬ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ, ЗАВЕРШИВ СЕЗОН РПЛ НА ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ

 I группа
1 – КФК №2, результат 1,50,09
2 – КФК №3, результат 2,02,46
3 – КФК №8, результат 2,08,73

 II группа
1 – КФК №1, результат 1,54,54
2 – КФК №5, результат 1,59,50
3 – КФК №10, результат 2,17,09

 III группа
1 – КФК №11, результат 1,51,68
2 – КФК №12, результат 2,12,43
3 – КФК №13, результат 2,13,86

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

К РА С Н О Д А Р С К И Й  К РА Й

ВСЕ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
В КРАСНОДАРЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
СПАРТАКИАДЫ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
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Н Е Н Е Ц К И Й  А В Т О Н О М Н Ы Й  О К Р У Г

В физкультурном спортивном комплексе г. Улан-Удэ прошли межрегиональ-
ные соревнования Общества «Динамо» по волейболу в Дальневосточном фе-
деральном округе. В последний игровой день решалось, какая команда будет 
представлять Дальневосточный федеральный округ на «Динамовских спортив-
ных играх», посвященных 100-летию со дня образования Общества «Динамо», 
которые пройдут в г. Казань в июне 2023 года.
Самой зрелищной игрой соревнований стала встреча команд Республики Буря-
тия и Республики Саха (Якутия). Наши соперники показали достойную игру, 
но уступили команде Республики Бурятия - трехкратным серебряным призерам 
Всероссийских соревнований Общества «Динамо», со счетом 2:0. Первая партия 
закончилась со счетом 13:25, вторая - 34:36.
По итогам соревнований состоялось награждение, участие в котором приняли 
председатель Бурятского республиканского отделения Общества «Динамо» Мак-
сим Иванович Мухин и член Президиума совета БРО «Динамо», главный фе-
деральный инспектор по Республике Бурятия Сергей Александрович Ромахин.
Победителям и призерам вручили медали, грамоты и призы с динамовской сим-
воликой. В отдельных номинациях были отмечены: «Лучший блокирующий» - 
Базаров Тумэн (Республика Бурятия); «Лучший связующий» - Гурулёв Алексей 
(Забайкальский край); «Лучший принимающий» - Охлопков Гавриил (Респу-
блика Саха (Якутия); «Лучший диагональный» - Кудряшов Виталий (Амурская 
область); «Лучший доигровщик» - Алексеев Андрей (Республика Бурятия).

Бурятское республиканское отделение
Общества «Динамо»

Росгвардейцы завоевали главный приз региональной Спартакиады среди феде-
ральных органов государственной власти Российской Федерации в Ненецком 
автономном округе, посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Коллектив физической культуры Управления Росгвар-
дии по НАО признали победителем по итогам четырёх первенств: по мини-фут-
болу, плаванию, волейболу и стрельбе из боевого оружия.
«Благодарю организаторов за высокий уровень всех мероприятий, соперников 
– за увлекательную и честную спортивную борьбу, а наших коллег – за ис-
креннюю поддержку. Очень приятно, что «Гвардия» с достоинством прошла 
все испытания и заслужила золотой Кубок», – отметил представитель команды 
«Гвардия» Александр Степанов. Помимо Управления Росгвардии в спартакиаде 
принимали участие сборные окружной прокуратуры, регионального Управления 
МВД России, Главного управления МЧС России по НАО, Федеральной службы 
охраны и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
«Примечательно, что каждая из команд оказалась сильнейшей только в одном 
из видов спорта. Например, у Управления Росгвардии первое место по ми-
ни-футболу, у команды Управления МВД золотые медали за волейбол. Луч-
шими пловцами признаны спортсмены Главного управления МЧС, а самыми 
меткими стрелками – команда ФСБ ФСО», – рассказала заместитель предсе-
дателя Ненецкой региональной общественной организации Общества «Дина-
мо» Надежда Зубеня. Серебряные награды в общекомандном зачете заработала 
сборная УМВД России по НАО. Бронзовые медали – у команды ФСБ ФСО. 
Выступая перед участниками, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий 
Бездудный подчеркнул, что в этой Спартакиаде есть победители, но нет по-
беждённых, и даже те, кто не занял призовые места, получили удовольствие от 
игры в футбол, волейбол, плавания и стрельбы. Также глава региона предложил 
сделать такие соревнования ежегодными.

Ненецкая региональная организации Общества «Динамо»

ЗОЛОТО СПАРТАКИАДЫ
ДИНАМОВЦЫ РОСГВАРДИИ - СИЛЬНЕЙШИЕ ПО ИТОГАМ
ЧЕТЫРЕХ ПЕРВЕНСТВ ОКРУЖНОЙ СПАРТАКИАДЫ

1-е место — Республика Бурятия
2-е место — Забайкальский край
3-е место — Республика Саха (Якутия)

4-е место — Амурская область
5-е место — Камчатский край
6-е место — Еврейская АО

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
 ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Р Е С П У Б Л И К А  Б У Р Я Т И Я

ОТБОР СИЛЬНЕЙШИХ
В ДФО ЗАВЕРШИЛИСЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ВОЛЕЙБОЛУ
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Женщины
1-е место – Погуляева Анастасия (Росгвардия)
2-е место – Зятькова Марина (ГУ МВД)
3-е место – Клочко Алена (УФССП)

упражнение АК-3
1 – Романов Е. (ВА МВД России)
2 – Мсяников А. (Волгоград-1)
3 – Иналдиев А. (КФК-21)
упражнение АК-4
1 – Мясников А. (Волгоград-1)

Мужчины до 35 лет
1-е место – Элизбарян Артур  (Росгвардия)
2-е место – Титов Виктор (БЮИ МВД)
3-е место – Вяткин Алексей (ГУ МВД)

2 – Романов Е. (ВА МВД России)
3 – Савельев П. (ВА МВД России)
упражнение ПБ-1 (мужчины)
1 – Чупров А. (ВА МВД России)
2 – Чайченко Д. (ВА МВД России)
3 – Кокин А. (ВА МВД России)

Мужчины старше 35 лет
1-е место – Турдазов Алексей (ГУ МВД)
2-е место – Григоров Николай (БЮИ МВД)
3-е место – Сергеев Вячеслав (ГУ МВД)

упражнение ПБ-1 (женщины)
1 – Морозова Д. (ВА МВД России)
2 – Пугачева Т. (Волгоград-1)
3 – Короткова Е. (ФСО)
упражнение ПБ-6 (мужчины)
1 – Чайченко Д. (ВА МВД России)

2 – Чупров А.  (ВА МВД России)
3 – Багамаев И. (ВА МВД России)
упражнение ПБ-6 (женщины)
1 – Мерзликина Е. (ГУ МВД)
2 – Морозова Д.  (ВА МВД России)
3 – Вегеря Д. ( ВА МВД России)

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ДВА ПО ПЯТЬ

АКАДЕМИЧЕСКАЯ МЕТКОСТЬ

А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

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

В тире стадиона «Динамо» и на стрельбище песчаного карьера поселка Ор-
ловка Городищенского района Волгоградской области проходил лично-ко-
мандный чемпионат Волгоградской областной организации Общества «Ди-
намо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия среди КФК.
С приветственными словами к участникам соревнований обратились пер-
вый заместитель председателя Волгоградской областной организации Об-
щества «Динамо» Абрамов Михаил Валерьевич и начальник Управления 
Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции, член Пре-
зидиума ВОО Общества «Динамо» Тупиков Юрий Юрьевич.
В соревнования принимали участие 10 команд: Волгоград-1, ВА МВД Рос-
сии, ЦССиИ ФСО России в Волгоградской области, УМВД России по 
г.Волжскому, УФСИН России по Волгоградской области, Отдел ФГС Рос-
сии в Волгограде, ГУ МВД России по Волгоградской области, УФССП Рос-
сии по Волгоградской области, СУ СК России по Волгоградской области, 
КФК-21. Всего в соревнованиях участвовали более 40 человек.
Соревнования проходили у мужчин и женщин. Мужчины выполняли 
упражнения АК-3, АК-4, ПБ-1, ПБ-6. Женщины – ПБ-1 и ПБ-6.
В итоге победу в командном зачете одержали стрелки Волгоградской акаде-
мии МВД России, на втором месте команда «Волгоград-1», замкнули трой-
ку призеров представители ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградская областная организация Общества «Динамо»

На базе стрелково-стендового комплекса «Алтайский стрелок» (с. 
Шадрино) состоялись соревнования по служебному биатлону в зачет 
Спартакиады Алтайской краевой общественной организации ВФСО 
«Динамо» 2022 года. В турнире приняли участие 83 спортсмена из 10 
коллективов физической культуры. Турнир прошел по программе дво-
еборья - спортсмены преодолевали дистанцию 3 километра с двумя 
огневыми рубежами, на каждом из которых участник производил по 
5 выстрелов из боевого пистолета. Личное первенство подводилось по 
сумме очков, набранных на кроссе и стрельбе.
По итогам соревнований в командном первенстве по 1 группе победу 
одержала команда Главного управления МВД России по Алтайскому 
краю, второе место заняла сборная Управления Росгвардии по Алтай-
скому краю, третье место выиграл коллектив Барнаульского юридиче-
ского института МВД России. По 2 группе команд уверенно победили 
спортсмены войсковой части 2131, второе призовое место у представи-
телей ФСО России в Алтайском крае, третье место заняли военнослу-
жащие войсковой части 28253.

Алтайская краевая организация
Общества «Динамо»

ПОД БАРНАУЛОМ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СЛУЖЕБНОМУ БИАТЛОНУ В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ

СПОРТСМЕНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ АКАДЕМИИ МВД РОССИИ
УВЕРЕННО ПОБЕДИЛИ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СТРЕЛЬБЕ
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С ЛЕСТНИЦЕЙ НАПЕРЕВЕС
В О Л О Г О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В спортивном комплексе 6-й пожарно-спасательной части по охране села Молочное боролись за призовые места юноши и 
девушки. В дисциплине по преодолению полосы препятствий среди девушек младшей возрастной группы тройка лидеров 
такова: 1 место – Людмила Смирнова, второе – Ангелина Молчанова, третье – Ксения Соколова.
В средней возрастной группе места распределились следующим образом: первое место заняла Арина Калиниченко, вторая 
– Марьяна Котляревская, третья – Светлана Киселёва.
В старшей группе на верхнюю ступень пьедестала поднялась Анастасия Скулябина. Татьяна Сердитова и Елена Римша – 
серебряный и бронзовый призер по преодолению полосы препятствий.
У юношей в этой же дисциплине вот такие результаты. Младшая группа: 1 место – Юлий Солодягин, 2 место – Сергей 
Лобанов, 3 место – Владимир Ефимов. Победители в средней группе – Семён Червяков, Алексей Дружинин, Максим 
Илюшин. Первое место в старшей возрастной группе занял Роман Круглов, на втором месте – Антон Затягалов, Георгий 
Бомбасов показал третий результат.
В дисциплине «Подъём по штурмовой лестнице» в младшей группе тройка лидеров выглядит так: Людмила Смирно-
ва, Виктория Тяпугина, Ангелина Молчанова. Средняя возрастная группа: Арина Калиниченко, Марьяна Котляревская, 
Светлана Киселёва. Старшая группа: Анастасия Скулябина, Татьяна Сердитова, Елена Римша.
У юношей победителями стали: младшая группа - Юлий Солодягин, Сергей Любанов, Андрей Ченышов; средняя группа 
- Егор Гвоздев, Илья Подгорнов, Семён Червяков; старшая группа - Роман Круглов, Даниил Скулябин, Виталий Иванов.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда СПСЧ, второе у спортсменов 1-го пожарно-спасательного отряда. 
Тройку лидеров замкнула команда 2-го ПСО.
В награждении победителей приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Вологодской области Ва-
силий Балчугов, руководитель Вологодского областного отделения ВДПО Владимир Кустов и заместитель председателя 
совета Вологодской региональной организации Общества «Динамо» Михаил Штатнов. Они поздравили победителей и по-
желали им и в дальнейшем показывать только высокие спортивные результаты на соревнованиях самого разного уровня.

Василий ХОЛОДИЛОВ, Вологодская региональная организация Общества «Динамо»

ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ДВОЕБОРЬЕ И ЭСТАФЕТА
ПО ТАКОЙ ПРОГРАММЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ

В спортивном комплексе Красноярской региональной организации Общества «Динамо» 
прошли соревнования по гиревому спорту, которые проводились в рамках ежегодной спар-
такиады по служебно-прикладным видам спорта КФК № 2 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю. В турнире приняли участие 30 команд – это более 90 спортсменов. Кроме того, 
вне официального зачета выступила команда прокуратуры Красноярского края, которая 
была специально приглашена на соревнования в рамках сотрудничества и взаимодействия. 
Партнером мероприятия стало АО «РУСАЛ – Красноярск». Судейство было организовано 
краевой федерацией гиревого спорта.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участия заместитель началь-
ника ГУФСИН России по Красноярскому краю полковник внутренней службы Андрей Лу-
ханин, первый заместитель председателя красноярского «Динамо» полковник внутренней 
службы Роман Черняев, президент Федерации гиревого спорта Красноярского края Сергей 
Селеговский, руководитель главного управления по физической культуре и спорту  админи-
страции г. Красноярска Валерий Черноусов - они приветствовали участников соревнований, 
пожелали удачи и призвали спортсменов показать свои лучшие результаты.

Перед началом соревнований перед участниками и гостями выступил представитель Феде-
рации гиревого спорта Красноярского края Никита Ермаков, который продемонстрировал 
виртуозное жонглирование гирями.
Программа соревнований включала в себя классическое двоеборье (толчок, рывок гири ве-
сом 24 кг) и командную эстафету (толчок).
По итогам проведения всех соревнований командные места распределились следующим об-
разом: победителем соревнований стала команда ОСН «Ермак», серебряные награды завое-
вали представители команды управления по конвоированию и бронзовыми призерами стала 
команда ИК-42.
В эстафете первое место заняла команда отдела специального назначения, второе место – 
команда управления по конвоированию и третье место – команда ИК-42.
По итогам проведения соревнований победители и призеры были награждены кубками, ме-
далями и грамотами.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
М О С К В А

Завершились соревнования Первенства гимнастического клуба «Динамо-Мо-
сква» им. М. Воронина на призы Председателя МГО ВФСО «Динамо», кото-
рое было посвященно 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов, среди которых маль-
чики (7-9 лет), юноши (10-15 лет), девочки (6-8 лет) и девушки (9-14 лет).
В торжественных церемониях награждения победителей и призеров Первен-
ства принял участие Председатель Московской городской организации «Ди-
намо» Андрей Понорец и заместитель Председателя МГО ВФСО «Динамо» 
Анатолий Долгушев.
Поздравляем победителей и призеров Первенства гимнастического клуба «Ди-
намо-Москва» им. М. Воронина с заслуженными наградами!

В РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
ГИМНАСТИЧЕСКОГО КЛУБА «ДИНАМО-МОСКВА»

 многоборье, юноши (10-15 лет) и мальчики (7-9 лет)
 программа 2-го спортивного разряда
1 место – Вашкевич Данила (тренер – Веселов В.Н.)
2 место – Галямин Николай (тренеры – Гараева Ю.Р., Зверева Я.А.)
3 место – Каиров Жангери (тренер – Гиоргадзе И.Б.)
 программа 3-го спортивного разряда
1 место – Касумов Дмитрий (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
2 место – Загрядских Владимир (тренер – Чалов К.О.)
3 место – Марчук Артем (тренеры – Гиоргадзе И.Б., Мостепанова О.В.)
 программа 1-го юношеского спортивного разряда
1 место – Гирник Даниил (тренеры – Чалов К.О., Веселов В.Н.)
2 место – Елубай Али (тренер – Мостепанова О.В.)
3 место – Дикарев Кирилл (тренеры – Чалов К.О., Веселов В.Н., Мостепанова О.В.)
 программа 2-го юношеского спортивного разряда
1 место – Чудновский Андрей (тренер – Попов И.Д.)
2 место – Иванов Константин (тренер – Билозерчев Д.В.)
3 место – Армагамян Вячеслав (тренер – Феоктистов М.М.)
 программа 2-го юношеского спортивного разряда
1 место – Коноплев Платон (тренеры – Пиманов И.А., Цыганков М.Н.)
2 место – Мусаелян Арсений (тренер – Мостепанова О.В.)
3 место – Якубовский Александр (тренеры – Пиманов И.А., Цыганков М.Н.)
 программа 3-го юношеского спортивного разряда
1 место – Гладенко Егор (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
2 место – Мешкорудный Демид (тренер – Зацепин Д.С.)
3 место – Фадеев Илья (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
 программа 3-го юношеского спортивного разряда
1 место – Протопопов Ефим (тренеры – Пиманов И.А., Цыганков М.Н.)
2 место – Романенко Дмитрий (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
3 место – Кутляров Александр (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
 многоборье, девушки (9-14 лет) и девочки (6-8 лет)
 программа 2-го спортивного разряда
1 место – Биджамова Диана (тренер – Иванова Н.А.)
2 место – Канашкина Екатерина (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
3 место – Милько Анастасия (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
 программа 3-го спортивного разряда
1 место – Мусаева Набиля (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)
2 место – Монахова Софья (тренер – Иванова Н.А.)
3 место – Титова Фотинья (тренер – Иванова Н.А.)
 программа 1-го юношеского спортивного разряда
1 место – Бочарова Анна (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
2 место – Сыртланова Юлия (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
3 место – Барсегян Ева (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
 программа 2-го юношеского спортивного разряда
1 место – Веткова Василиса (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
2 место – Николаева Василиса (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
3 место – Паршикова Полина (тренеры – Иванова Н.А., Мостепанова О.В.)
 программа 3-го юношеского спортивного разряда
1 место – Турецкова Яна (тренер – Полулях С.И.)
2 место – Степанова Варвара (тренер – Мостепанова О.В.)
3 место – Голодова Ангелина (тренеры – Касумов Р.А., Белова А.А.)

Пресс-служба Московской городской организации
Общества «Динамо»
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КОМАНДЫ
В ТРЕХ ЛИГАХ

ВЫШЕ ПЕРВОГО РАЗРЯДА

Р Е С П У Б Л И К А  М А Р И Й  Э Л

Р Е С П У Б Л И К А  К А Р Е Л И Я

Завершился республиканский тур-
нир по футболу среди юношей 
2010-2011 г.р., посвященный 99-ле-
тию образования Общества «Дина-
мо». На протяжении семи дней на 
футбольном поле манежа «Арена 
Марий Эл» в 3-х лигах в бескомпро-
миссной борьбе за звание чемпио-
нов сражались 24 команды практи-
чески со всех районов Республики 
Марий Эл.
По итогам турнира лучшие игроки 
были награждены памятными ста-
туэтками и грамотами. Призеры и 
победители - кубками, медалями и 
дипломами соответствующих степе-
ней, подписанными председателем 
Марийской республиканской орга-
низации генерал-майором полиции 
Волчковым Сергеем Александрови-
чем.

Марийская
республиканская организация

Общества «Динамо»

В тире Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» прошел личный чем-
пионат и лично-командное первенство Петрозаводского городского округа по 
виду спорта «Пулевая стрельба» из пневматического оружия, посвящённые 
Победе в Великой Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 47 спортсменов. В личном чемпионате все 
победители показали результаты выше уровня первого спортивного разряда. В 
лично командном первенстве (возраст-2004 и младше) количество участников 
– 35 спортсменов.
В командном первенстве победу одержали стрелки Карельского Кадетского 
корпуса им. А. Невского, на втором месте команда лицея № 1 и на третьем 
месте стрелки гимназии № 17 города Петрозаводска.
Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и 
грамотами.

СРАЖАЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ
ТУРНИРЕ ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОКАЗАЛИ ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
ДИНАМОВСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ

ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

 Лига А
   1 место - САШПР, 2011.
Лучший игрок: Соловьёв Сергей
   2 место - СШОР, 2010 -1
Лучший игрок: Белкин Кирилл
   3 место - СШОР-Динамо, 2011.
Лучший игрок: Марушев Иван

 ВП-40 (женщины)
1 - Дементьева Марьяна (Лицей №1)
2 - Енина Алиса (Гимназия №17)
3 - Лутченко Арина (Академический Лицей)
 ВП-40 (мужчины)
1 - Богданов Максим (Универ. Лицей)
2 - Драчев Илья (МОУ СОШ №43) 
3 - Драчёв Александр (КР ФСО «Динамо») 
 ПП-40 (женщины)
1 - Данилова Евгения (ПетрГУ) 
2 - Ефремова Лилия (Лицей №1)  
3. Енина Алиса (Гимназия №17)

 Лига Б
   1 место - СШОР, 2012.
Лучший игрок: Халтурин Дмитрий
   2 место - СШОР-Динамо, 2011 -2.
Лучший игрок: Ахметов Тимур
   3 место - Волжск.
Лучший игрок: Белянин Максим

 ПП-40 (мужчины)
1 - Оленев Артём (ПТГХ)
2 - Королёв Мирослав (ПетрГУ)
3 - Леттиев Глеб (Гимназия №17)
 ВП-40 (девушки)
1 - Дементьева Марьяна (Лицей №1) 
2- Енина Алиса (Гимназия № 17)
3 - Лутченко Арина (Академический Лицей)
 ВП-40 (юноши)
1 - Богданов Максим (Университетский Лицей)
2 - Драчев Илья (МОУ СОШ №43)
3 - Сафин Ринат (Карельский Кадетский Корпус)

 Лига групп ОФП СШОР
   1 место - «Реал».
Лучший игрок: Никитин Костя
   2 место - «ПСЖ».
Лучший игрок: Богатырев Данила
   3 место - «Манчестер».
Лучший игрок: Джамалов Элхан

 ПП-40 (девушки)
1 - Енина Алиса (Гимназия №17)
2 - Ефремова Лилия (Лицей №1)
3 - Зернова Лилия (Ломоносовская Гимназия)
 ПП-40 (юноши)
1. Леттиев Глеб (Гимнази№17)
2. Щербина Станислав (Гимназия №30)
3. Федотов Леонид (Финно-угорская школа.)

Карельское региональное
ОГО ФСО «Динамо»
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Виктор Талалихин слева

ПОБЕДЫ НА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

Р Е С П У Б Л И К А  А Л ТА Й

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

В спортивном зале АУ РА «ШВСМ-ЦСП СК РА» проведено первен-
ство города Горно-Алтайска по борьбе самбо среди юношей 2012-2013 
годов рождения, посвященное 99-летию Общества «Динамо».
Борцовский турнир начался с торжественного парада юных самбистов. 
В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель 
председателя РО ОГО ВФСО «Динамо» Республики Алтай Евгений 
Бармотин и первый мастер спорта СССР по самбо, подполковник ми-
лиции в отставке, почетный динамовец Валерий Чернышов.
Гости поприветствовали юных спортсменов, поздравили с 99-летием 
и напомнили историю становления Общества «Динамо», пожелали ре-
бятам победы на борцовском ковре, а также выразили уверенность в 
том, что их мастерство будет расти и совершенствоваться.
На двух борцовских коврах развернулись яркие поединки. За право 
стать чемпионами в восьми весовых категориях состязались около 50 
юношей из столицы Республики Алтай. В их числе и воспитанники 
Валерия Чернышова – юные динамовцы.
Каждый из участников приложил максимум усилий для достижения 
высокого результата. Победители и призеры первенства были отмече-
ны медалями, грамотами и ценными подарками РО ОГО ВФСО «Ди-
намо» Республики Алтай. За лучшую технику был награжден ценным 
призом Соломенников Лев (Майма), за волю к победе – Крачнаков 
Макар.

В Зале единоборств североосетинского «Динамо» прошло открытое первенство 
региональной динамовской организации по рукопашному бою среди юно-
шей. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсменов из Клуба еди-
ноборств «Динамо», секции рукопашного боя «Динамо», клубов Федерации 
рукопашного боя РСО-Алания «Триумф», «Лидер», «Аланы» (г.Владикавказ), 
«Фат» и «Ронин» (г.Беслан), Спортивной школы единоборств (г.Владикавказ), 
Спортивной школы №12 Надтеречного района Чеченской Республики, клуба 
«AFT» Федерации ММА (г.Владикавказ).
На церемонии открытия первенства присутствовали: первый президент фе-
дерации рукопашного боя РСО-Алания мастер спорта Валерий Козаев, ви-
це-президент Федерации джиу-джитсу РСО-Алания Марат Сокаев, один из 
первых мастеров спорта по рукопашному бою в РСО-Алания, неоднократный 
победитель и призер первенств и чемпионатов России и Южного федераль-
ного округа Алан Кокоев, старший тренер сборной Чеченской Республики по 
рукопашному бою Даудов Саварбек.
Присутствующие в зале гости и болельщики получили огромное удовольствие 
от зрелищных поединков и блестящих побед. И пусть не каждому участнику 
довелось подняться на пьедестал почета, все ребята приобрели хороший прак-
тический опыт и получили стимул к дальнейшему совершенствованию своего 
бойцовского характера и мастерства. Победители и призеры первенства были 
награждены заслуженными медалями и грамотами.
Спортсменов подготовили тренеры: Дзитоев Артур, Кадиев Нариман, Циклау-
ри Илья, Каргаев Руслан, Бацазов Руслан, Диукстинш Константин, Зинагали-
ев Николай, Мамсуров Алан и Даудов Саварбек.

Северо-Осетинское региональное отделение Общества «Динамо»

В ГОРНО-АЛТАЙСКЕ ПРОШЛО ГОРОДСКОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПО БОРЬБЕ САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ

 26 кг:
1 – Арбаев Аргымак (Алып)
2 – Байдасов Кирилл (Алып)
3 – Серебряков Ролан (Алып)
      и Кочеев Шумус
 29 кг:
1 – Бегалимов Дамир (Алып)
2 – Шандынов Артем (Алып)
3 – Кыдыков Евгений (Ирбезек)
      и Кергилов Кайрат (Алып)

 31 кг:
1 – Соломенников Лев (Майма)
2 – Такачаков Урмат (Алып)
3 – Шестаков Иван (Ирбезек)
      и Бельбеков Герман (Алып)
 34 кг:
1 – Ильяков Руслан (Алып)
2 – Тохтомусов Аллан (Алып)
3 – Екиллов Павел (Майма)
      и Ткач Роман (Майма)

 37 кг:
1 – Кыдрашев Батырхан (Алып)
2 – Чургуев Урмат (Алып)
 40 кг:
1 – Артюков Аржак (Майма)
2 – Байдилоков Ирбезек (Горно-Алтайск)
3 – Крачнаков Макар (Алып)
 43 кг:
1 – Федоров Артем (Динамо)
2 – Токарев Захар (Майма)

 51 кг:
1 – Яковлев Демид (Алып)
2 – Панферов Кирилл (Алып)
3 – Амургушев Аржан (Ирбизек)

РО ОГО ВФСО «Динамо»
Республики Алтай

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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КУБОК ПОБЕДЫ

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНЫХ ДОРОГ

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

В О Р О Н Е Ж С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В Казани на стадионе «Электрон» прошел Военно-спортивный форум «Ку-
бок Победы» среди учащихся специализированных классов министерства 
внутренних дел по Республике Татарстан, посвященный 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.
Участников соревнований приветствовали первый заместитель председате-
ля физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан 
Салават Гайсин, начальник УМВД России по г. Казани полковник полиции 
Александр Мищихин, председатель Совета ветеранов ОГО ФСО «Динамо» 
РТ Александр Васильевич Плюшкин.
Для участников соревнований и болельщиков с песней «А зори здесь тихи-
е-тихие» выступил учащийся школы №137 Богдан Королев.
В военизированных соревнованиях титул чемпионов завоевала команда 
школы №137, набравшая по итогам трех этапов 24 балла: комбинирован-
ная эстафета 4х200 м (свободный бег, бег в противогазах, бег с автоматом, 
свободный бег), сборка-разборка автомата Калашникова и силовое мно-
гоборье. Второе место заняла команда лицея №159 (19 очков). На третью 
ступень пьедестала почета поднялись спортсмены школы №98 (18 баллов). 
Почетные гости наградили победителей и призеров соревнований кубками, 
медалями, грамотами и памятными подарками. Все остальные участники 
получили памятные динамовские сувениры и поощрительные дипломы.
Организаторы определили также лучших спортсменов. Ими стали: Галеев 
Саид (гимназия №3), Халитов Тимур (СОШ №113), Ширалиева Сабина 
(СОШ №137), Чекменев Егор (СОШ №98), Макарова Анита (лицей №159).
Также в этот день ветераны«Динамо» и юные динамовцы возложили цветы 
к вечному огню в парке им.Горького. Затем в музее ОГО ФСО «Динамо» 
почтили минутой молчания ветеранов «Динамо» - участников Великой От-
ечественной войны.

Пресс-служба
ОГО ФСО «Динамо» РТ

В целях профилактики детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, воспитания законопослушных 
участников дорожного движения 
Воронежским региональным отделе-
нием «Динамо» совместно с отделом 
ОГИБДД УМВД России по г. Воро-
нежу проведен городской конкурс 
юных инспекторов движения – чле-
нов профильного детского коллекти-
ва «Динамо».
Конкурс состоял из двух этапов: те-
оретического – тестирование на 
знание правил дорожного движе-
ния, оказания первой медицинской 
помощи, безопасности жизнедея-
тельности, и практического этапа 
- выполнение элементов фигурного 
вождения велосипеда.
По итогам двух этапов первое ме-
сто заняла команда МБОУ СОШ № 
36, второе - команда МОУ СОШ № 
55, третьими стали ребята из МБОУ 
СОШ № 79.
В награждении принял участие заме-
ститель председателя Воронежско-
го регионального отделения майор 
внутренней службы Сергей Антонов, 
который пожелал юным инспекторам 
дорожного движения безопасных до-
рог и правильного профессионально-
го выбора в дальнейшем.

Воронежское региональное
отделение Общества «Динамо»

В КАЗАНИ ПРОШЕЛ ДИНАМОВСКИЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ФОРУМ

В ВОРОНЕЖЕ ПРОВЕЛИ КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ ДВИЖЕНИЯ
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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

Накануне празднования Дня Победы в Детском оздоровительном цен-
тре Региональной общественной организации «Физкультурно-спортив-
ное общество «Динамо» Республики Башкортостан прошел утренник, 
праздник, посвященный Дню Победы.
День Победы в нашем центре – это праздник мира, дань мужеству 
и героизму советских солдат в борьбе с фашизмом, он направлен на 
формирование у дошкольников чувства патриотизма, любви к своей 
Родине и уважения к людям, которые ковали Победу.
Мы не можем промолчать и не обратиться к теме празднования 9 Мая. 
Уже не первый год работаем по теме «Социализация. Нравственно-па-
триотическое воспитание у дошкольников». Каждый год наши воспита-
тели старшей группы с детьми принимают участие в праздничном кон-
церте. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы победили потому, 
что любим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, отдавших жизнь 
за счастье людей. Их имена увековечены в названиях городов, улиц, 
площадей, в их честь воздвигнуты памятники.
Очень долго и тщательно воспитатели и воспитанники готовились к 
славному Дню Победы. На празднике дети, с чувством особой бла-
годарности читали стихи, исполняли песни, танцевали. Прекрасная 
проникновенная музыка песен военной тематики, вдохновленное ис-
полнение дошкольниками песен: «Три танкиста», «Смуглянка», «Пра-
дедушка», «Закаты алые», явились восторженным составляющим празд-
ника, внесли яркую ноту в это торжественное мероприятие.

Пресс-служба РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ УТРЕННИК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Доме физкультуры «Динамо» состоялся Чемпионат Архангельской об-
ластной организации по рукопашному бою. В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 5 команд региональных управлений органов безо-
пасности и правопорядка Архангельской области и сборных команд горо-
дов Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Соревнования проводи-
лись в восьми весовых категориях до 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 кг и свыше 
90 кг. По итогам соревнований уверенное первое место заняла команда 
УФСИН России по Архангельской области, на вторую ступень пьедестала 
почета впервые в истории поднялась команда ГУ МЧС России по Архан-
гельской области, замкнула тройку призеров команда УМВД России по 
Архангельской области.

З А Б А Й К А Л Ь С К И Й  К РА Й
В спортивном зале Читинского суворовского военного училища МВД 
России прошли соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады Забай-
кальской краевой организации «Динамо», в которых приняли участие 9 
коллективов физкультуры органов безопасности и правопорядка Забай-
кальского края. В результате упорной борьбы первое место завоевала ко-
манда КФК №2, второе заняла команда ГУ МЧС России по Забайкальско-
му краю, третье - команда Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

К А РАЧ А Е В О - Ч Е Р К Е С С К А Я  Р Е С П У Б Л И К А
В Черкесске в спортивном зале МВД по Карачаево-Черкесской Респу-
блике прошло Первенство республиканского Совета «Динамо» среди 
правоохранительных органов по волейболу. В турнире приняли участие 
6 команд: МВД, МЧС, ФСБ, ФССП, ФСИН, Росгвардия. Первое место 
в первенстве завоевала команда МВД. Второе место досталось команде 
ФСБ, на третьем – спортсмены ФСИН.

Л И П Е Ц К А Я  О Б Л А С Т Ь
На базе плавательного бассейна МАУ «СШ № 3 «Лидер» города Липецка, 
прошёл чемпионат по плаванию спартакиады Липецкой организации Об-
щества «Динамо» среди коллективов физической культуры органов пра-
вопорядка и безопасности региона. В соревнованиях приняли участие 5 
команд: УМВД, УФСБ, УФСИН, ГУ МЧС, УФНС России по Липецкой 
области. Чемпионат проходил в два этапа: на первом этапе спортсмены 
соревновались на дистанции 50 метров, вольным стилем. На втором этапе 
была проведена эстафета 4х50 метров, вольным стилем. По итогам сорев-
нований, победу одержала команда УМВД, с небольшим отрывом второе 
место завоевала команда УФСБ, третье - команда УФСИН.

ДАНЬ МУЖЕСТВУ И ГЕРОИЗМУ
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