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КУБОК ОБЩЕСТВА
«ДИНАМО» ПО ХОККЕЮ
В ФИНАЛЕ КОМАНДА ФСО РОССИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
НАД КОМАНДОЙ РОСГВАРДИИ СО СЧЕТОМ 3:2
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ОФИЦИАЛЬНО

СОХРАНЯЯ
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ОБЩЕСТВО «ДИНАМО» И РОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
22 июня 2022 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве
между Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Динамо»
и Российским военно-историческим
обществом. Символично, что это событие пришлось на святую для всех
дату, когда страна вспоминает о величайшей трагедии и величайшем подвиге нашего народа. Минутой молчания почтили всех павших на полях
сражений и участники церемонии.
На тексте соглашения свои подписи
поставили Председатель Общества
«Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский и Помощник Президента
Российской Федерации, Председатель
Российского военно-исторического
общества Владимир Ростиславович
Мединский.
Анатолий Николаевич Гулевский:
«Для нас очень важно объединить с
Военно-историческим обществом наши
усилия для сохранения военного и спортивного исторического наследия, и одна
из главных целей — это противодействие искажению истории. Сегодня
динамовцы несут непростую службу в
министерствах и ведомствах правопорядка нашей страны, выполняют слож-

нейшие задачи по обеспечению безопасности Родины, в том числе участвуют
в проведении специальной военной операции. Все это служит должным примером для подрастающего поколения. Уверен, что совместно мы сможем достичь
поставленных целей в вопросах патриотического, нравственного и физического
воспитания российской молодежи».
Владимир Ростиславович Мединский:
«Российское военно-историческое общество и Общество «Динамо» очень
близки. У нас одни цели, одни задачи,
мы очень близки по пропагандируемым
нами ценностям. Поэтому будем работать вместе. Очень хотелось, чтобы
это соглашение было наполнено практическими делами, общими проектами,
общими мероприятиями и тогда мы,
безусловно, друг друга усилим. Любой
человек, игравший в команде, прекрасно
знает, что один плюс один — это не
два, а всегда три, а то и пять. Будем
работать вместе. В добрый путь!».
Стороны выразили намерение развивать сотрудничество с целью реализации совместных программ, проектов
и мероприятий, направленных на
установление партнерских отношений
и формирование у граждан высоких

духовно-нравственных принципов и
гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству,
готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и
государству, формированию патриотических чувств и сознания на основе
культурно-исторических ценностей,
славных боевых, трудовых и спортив-

ных традиций российского народа,
его Вооруженных Сил и правоохранительных органов, почитания святынь
и ценностей многонационального
российского государства, в том числе
популяризации физической культуры и спорта, сохранения военного и
спортивного исторического наследия.
В рамках церемонии подписания со-

глашения для ее участников была
проведена обзорная экскурсия по
исторической выставочной экспозиции, посвященной приближающемуся
100-летию создания Общества «Динамо».
Пресс-служба
Общества «Динамо»
Фото: Алексей Туманов

ВАЖНО

НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ

В ЛИПЕЦКЕ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИСЬ
СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»

Меньше года потребовалось идейным вдохновителям и руководителям всех уровней, поддерживающим развитие массового, служебно-прикладного, и детского спорта в регионе, чтобы завершить масштабную реконструкцию спортивных
объектов Липецкой региональной организации Общества «Динамо». Провести полный цикл строительных и отделочных
работ в кратчайшие сроки, проработать функционал каждого помещения и создать удобную и комфортную среду для
спортсменов и болельщиков - это главные задачи, объединившие единомышленников.
Оценить достигнутые результаты и поддержать региональные инициативы и начинания смогли почетные гости праздника:
председатель Всероссийского физкультурно-спортивного Общества «Динамо» генерал-лейтенант Анатолий Николаевич
Гулевский, Губернатор Липецкой области - Игорь Георгиевич Артамонов, глава города Липецка — Евгения Юрьевна
Уваркина, а также руководители федеральных органов государственной власти правоохранительной направленности.
Высшую награду Общества «Динамо» - почетный знак «За заслуги в развитии динамовского движения» из рук генерал-лейтенанта Анатолия Гулевского получил почетный гражданин города Липецка, основатель борьбы самбо в Липецкой
области, почетный динамовец, ветеран МВД России и Общества «Динамо» Марков Ким Васильевич.
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» высоко оценил результаты проделанной работы, отметил качество и современный подход в решении вопросов модернизации спортивных площадок. «Тиру, который
теперь появился в Липецкой области, могут позавидовать многие регионы», - отметил Анатолий Николаевич.
Кроме того, в программу спортивного праздника вошли соревнования по стрельбе из боевого оружия, в которых приняли
участие команды управлений органов безопасности и правопорядка Липецкой области, турнир по футболу, в котором
участвовали сборные команды: УМВД, УФСБ, УФСИН, ГУ МЧС и футбольный клуб «Металлург». Для учащихся кадетских классов была организована демонстрация вооружения. Гости праздника посетили спортивные объекты в рамках
экскурсии.
Сегодня мы с гордостью можем сказать, что спортивные объекты «Динамо» рады встретить каждого, кто неравнодушен к
спорту и готов стать участником спортивной жизни!
Отдел информации общественных связей УМВД России по Липецкой области
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

6:0 В ПОЛЬЗУ ПОБЕДЫ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» ПРОШЛИ
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 80-Й ГОДОВЩИНЕ
БЛОКАДНОГО МАТЧА ПО ФУТБОЛУ

В ознаменование 80-й годовщины
футбольного матча, состоявшегося в
осажденном городе 31 мая 1942 года,
на стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел торжественный
митинг с возложением цветов к монументу «Футболистам блокадного
Ленинграда», а также товарищеские
матчи между юными футболистами и
командами правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В разгар блокады Ленинграда матч,
проведенный между командами «Динамо» и рабочими Ленинградского
металлического завода, стал символом
жизни, стойкости и непобедимости
русского народа. Тогда матч закончился со счетом 6:0 в пользу динамовцев.
Гостями памятных мероприятий, проходивших в Санкт-Петербурге 31 мая
2022 года на стадионе «Динамо» стали родственники игроков блокадного матча, представители ветеранских
организаций, администрации, Цен-

трального совета Общества «Динамо»,
юные футболисты, а также именитые
спортсмены.
С приветственным словом выступили
заместитель Председателя Общества
«Динамо» Николай Толстых, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, вице-губернатор
Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.
После торжественной церемонии
состоялась игра между сборной правительства Санкт-Петербурга и командой Ленинградской области. Комментировал встречу Геннадий Орлов,
лично знавший многих игроков того
исторического матча.
Памятная игра началась в 16 часов,
ровно в 17:00 матч был приостановлен, участники и все присутствующие почтили память героев минутой
молчания. Игра завершилась победой

команды Ленинградской области со
счетом 2:0.
Городские торжественные мероприятия, посвященные 80-летию футбольного матча в блокадном Ленинграде
организованы Санкт-Петербургской
и Ленинградской областной органи-

зацией ОГО ВФСО «Динамо» при
поддержке Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга.
Федеральная служба судебных приставов не осталась в стороне и провела
общероссийскую памятную акцию
в честь знаменательного матча 1942

года. В городах России прошли 80
турниров по мини-футболу. Турнир в
Санкт-Петербурге стал завершающим
в серии товарищеских матчей, посвященных героизму ленинградцев.
Пресс-служба
Общества «Динамо»

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

КУБОК ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ХОККЕЮ
В ФИНАЛЕ КОМАНДА ФСО РОССИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
НАД КОМАНДОЙ РОСГВАРДИИ СО СЧЕТОМ 3:2
3–10 июня в Москве на ледовой арене
ГБУ «МСК «Янтарь» Москомспорта
проведены Межведомственные соревнования среди сборных команд федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации «Кубок
Общества «Динамо» по хоккею».
В Турнире приняли участие 10 сборных команд федеральных органов
исполнительной власти Российской
Федерации: ФСО, МВД, ФНС, МЧС,
ФСИН ФССП России, Росгвардии,
«Динамо – 21», «Динамо – 24», ГК Росатом. Общее количество участников
более 260 человек.
В официальных мероприятиях Турнира приняли участие: Председатель
Общества «Динамо» Анатолий Николаевич Гулевский; заместители Председателя Общества «Динамо» Василий
Иванович Кубаев, Николай Александрович Толстых, Сергей Аркадьевич
Гусаров; руководители Федеральных
органов исполнительной власти Рос-

сийской Федерации, команды которых
принимали участие в Турнире; руководители и ветераны хоккейного клуба
«Динамо» (Москва).
На первом этапе, в группах, проводились игры по круговой системе, в один
круг. На втором этапе проводились
игры по кубковой системе (на вылет)
за право участия в кубковом матче.
По итогам группового этапа показали
лучшие результаты и добились права
играть в полуфинальных матчах команды ФСО, МВД, МЧС России и
Росгвардии.
В полуфинальных играх встречались:
МВД России — ФСО России — 4:5
МЧС России — Росгвардия — 3:4 (б)
В матче за третье место команда МВД
России победила команду МЧС России со счетом 7:2. В финальном поединке встречались команды ФСО России и Росгвардии. Со счетом 3:2 победу
одержала команда ФСО России.
Команды-призеры Турнира награжде-

ны кубками и дипломами Общества
«Динамо». Игроки награждены медалями, дипломами и ценными призами
Общества «Динамо». По итогам Турнира игроки, признанные лучшими в

номинациях: «Лучший нападающий»,
«Лучший защитник», «Лучший вратарь», «Лучший бомбардир» награждены призами Общества «Динамо».
Судейство Турнира осуществлялось

судейской бригадой под руководством
судьи первой категории А.А. Никульшина.
Пресс-служба
Общества «Динамо»
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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОРЕВНОВАЛИСЬ В КРОССЕ
ЛЕГКОАТЛЕТЫ-ДИНАМОВЦЫ ВЫЯВЛЯЛИ ЛУЧШИХ
В ЛИЧНО-КОМАНДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

На центральном городском стадионе «Динамо» в Вологде прошли лично-командные соревнования в рамках Спартакиады органов безопасности и правопорядка Вологодской области 2022 г.
Представители одиннадцати коллективов приняли участие в легкоатлетическом
кроссе на дистанции 3000 метров. На старт забегов вышли более семидесяти
спортсменов. В числе стартующих - спортсмены высокого спортивного уровня,
мастера спорта, победители и призеры региональных и всероссийских чемпионатов.
У мужчин уверенную победу одержал Семен Ваулин - представитель регионального УФСИН, подтвердивший статус одного из сильнейших спортсменов-динамовцев, так как в прошлом 2021 году у Семена две серебряные медали на
Всероссийских чемпионатах ФСИН и «Динамо» по летнему служебному биатлону. Второе место занял Василий Холодилов (команда УМВД), третью ступень
призового пьедестала занял Артем Ефимов из команды ГУ МЧС.
Среди женщин победу одержала курсант ВИПЭ ФСИН Ольга Елисеева, второе
место у Валерии З. из команды КФК №2, третье место заняла Лада Чукавина
(ВИПЭ ФСИН России).
Итоги командного первенства подводились по сумме четырех лучших результатов. Среди команд первой группы с большим отрывом победил коллектив
ВИПЭ ФСИН, второе место уверенно заняла сборная ГУ МЧС, третье место у
динамовцев из КФК №2.
Во второй группе первое место у команды УФССП России по ВО, второе место
заняли спортсмены областной прокуратуры, третье место у команды МО МВД
«Сокольский».
Вологодская региональная организация Общества «Динамо»

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

В МИШЕНЬ - БЕЗ ПРОМАХА!
НА ПОЛИГОНЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ
ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
В Петрозаводске на полигоне Управления Росгвардии
по Республике Карелия прошел Чемпионат Карельского
регионального ОГО ФСО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия – пистолета Макарова.
Соревнования проводились в целях совершенствования
физической и специальной подготовки сотрудников и
военнослужащих силовых ведомств, развития динамовского движения, служебно-прикладных и иных видов
спорта, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни.
Чемпионат начался с торжественного построения участников соревнований, которых поприветствовали и пожелали им честной борьбы заместитель председателя
Карельского регионального ОГО ФСО «Динамо» Сергей
Трофимов и судьи чемпионата.
В состязаниях по стрельбе приняли участие 7 команд
органов безопасности и правопорядка Республики Карелии. От каждой команды по четыре человека: трое
мужчин и одна представительница от прекрасной половины, которые выявляли самых метких в упражнениях
ПБ-2, ПБ-3 и ПБ-8. По итогам двух дней соревнований
были определены сильнейшие динамовские спортсмены
и коллективы.
В общекомандном зачёте первое место заняла команда
УФСБ России по Республике Карелия, второе - Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия, третье призовое место досталось команде - 1 ОАО
ФСБ России. Победителям чемпионата вручили кубки,
медали, грамоты и памятные подарки.
Карельская региональная организация
Общества «Динамо»
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КРОСС И СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ СОРЕВНОВАЛИСЬ
САМЫЕ ВЫНОСЛИВЫЕ
И МЕТКИЕ СОТРУДНИКИ

С 1 по 3 июня 2022 года Красноярской региональной организацией на базе учебного
городка ГУФСИН России по
Красноярскому краю проводились чемпионаты среди членов
коллективов физической культуры регионального «Динамо»
по легкоатлетическому кроссу
и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие
более 70 самых выносливых и
метких сотрудников из 11 коллективов физической культуры.
Открыл соревнование первый
заместитель председателя красноярского «Динамо» полковник
внутренней службы Черняев
Роман Сергеевич. Он поприветствовал участников, пожелал им
удачи и в ходе церемонии торжественного открытия соревнований, за большой вклад в развитие динамовского движения,
многолетнею и плодотворную
работу по развитию физической
культуры и спорта, вручил нагрудный знак Общества «Динамо» «За спортивное мужество»

Зонь Никите Олеговичу члену
КФК № 1 «ГУ МВД России по
Красноярскому краю».
В первый день соревнований
динамовцы состязались в легкоатлетическом кроссе. Мужчины преодолевали дистанцию
5 километров в двух возрастных
группах. Женщины стартовали
на 3 километра по пересеченной местности.
По итогам соревнований в личном первенстве среди женщин
победительницей стала Шимолина Александра (КФК № 4
«СибЮИ МВД России»), серебро завоевала Феллер Ксения
(КФК № 1 «ГУ МВД России
по Красноярскому краю») и
бронзовым призером стала Шадрина Любовь (КФК № 1 «ГУ
МВД России по Красноярскому
краю»).
Победителем
в
возрастной
группе до 35 лет среди мужчин
стал Путинцев Андрей (КФК №
4 «СибЮИ МВД России») второе место также у представителя КФК № 4 Аникина Антона и

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Командный зачет

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ КРОСС
1 группа
1 место – КФК № 4 «СибЮИ МВД России»
2 место – КФК № 1 «ГУ МВД России
по Красноярскому краю»
3 место – КФК № 2 «ГУФСИН России по
Красноярскому краю»
2 группа
1 место – КФК № 6 «Красноярская таможня»
2 место – КФК № 14
3 место – КФК № 25 «Сибирская электронная
таможня»

СЛУЖЕБНЫЙ БИАТЛОН
1 группа
1 место – КФК № 4 «СибЮИ МВД России»
2 место – КФК № 1 «ГУ МВД России по
Красноярскому краю»
3 место – КФК № 2 «ГУФСИН России по
Красноярскому краю»
2 группа
1 место – КФК № 6 «Красноярская таможня»
2 место – КФК № 22
3 место – КФК № 14

третьим стал Титов Иван (КФК
№ 2 «ГУФСИН России по Красноярскому краю»).
В возрастной группе свыше
35 лет золотую медаль завоевал Титов Александр (КФК №
2 «ГУФСИН России по Красноярскому краю») серебряным
призером стал Шевченко Антон (КФК № 4 «СибЮИ МВД
России») и бронза у Архипкина
Павла (КФК № 1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»).
Во второй день соревнований
динамовцы соревновались помимо скорости на дистанции,
еще и в меткости стрельбы. В
личном первенстве победители и призеры определялись на
дистанции 3000 метров с двумя
огневыми рубежами в 2-х возрастных группах у мужчин и одной у женщин.
По итогам выступления результаты распределились следующим образом: среди девушек,
победу одержала Ксения Феллер (КФК № 1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю»).
Второе место завоевала также
представительница КФК № 1
Шадрина Любовь и на третью
ступень пьедестала поднялась
Шимолина Александра (КФК
№ 4 «СибЮИ МВД России»).
Победителем в группе «Мужчины до 35 лет» стал член КФК
№ 4 Сапожников Денис, на ступень ниже расположился Пашков Александр также КФК №

4, а замкнул тройку Феллер Андрей - спортсмен КФК № 1.
Первое место в возрастной
группе свыше 35 лет завоевал
Аникин Антон (КФК № 4 «СибЮИ МВД России»), на втором
месте Архипкин Павел (КФК №
1 «ГУ МВД России по Красноярскому краю») и обладателем
бронзовой награды стал Феллер
Максим (КФК № 1).
Победители и призеры в личном
зачете были награждены грамотами, памятными медалями
и призами с символикой КРО
ОГО ВФСО «Динамо». Представители команд получили кубки
и дипломы соответствующих
степеней. Обладателем переходящего Кубка красноярского
«Динамо» в эстафете по служебному биатлону стала команда
КФК № 1 «ГУ МВД России по
Красноярскому краю».
Награждение проводили первый
заместитель председателя регионального «Динамо» полковник
внутренней службы Роман Черняев и заместитель председателя
регионального «Динамо» заслуженный мастер спорта России
по биатлону Евгений Устюгов.
Красноярская региональная
организация Общества «Динамо»
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МОСКВА

ПОБЕДА МОСКОВСКОЙ ПОЛИЦИИ
СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
ГОРОДА МОСКВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
На базе многофункционального спортивного комплекса «Динамо» на Водном
стадионе проведены соревнования Спартакиады МГО ВФСО «Динамо» по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие 108 сотрудников из 9 местных
организаций МГО ВФСО «Динамо». На торжественной церемонии открытия
соревнований присутствовали почетные гости: председатель МГО ВФСО «Динамо» Андрей Понорец; мастер спорта по футболу, двукратный чемпион СССР,
серебряный и бронзовый призер чемпионата СССР Валерий Урин; мастер спорта международного класса по мини-футболу, обладатель Кубка УЕФА и межконтинентального Кубка, 8-кратный чемпион России в составе мини-футбольного
клуба «Динамо-Москва» Александр Рахимов; мастер спорта по мини-футболу,
обладатель Кубка УЕФА, чемпион России, 2-кратный обладатель Кубка России Александр Копейкин. Обращаясь к участникам соревнований, председатель
МГО ВФСО «Динамо» отметил: «Впереди вас ждут напряженные матчи, но я
убежден, что каждая из команд готова к честной и бескомпромиссной борьбе и
будет достойно защищать честь своего ведомства». Он так же пожелал участникам соревнований крепкого командного духа, ярких поединков, новых побед и
хорошего настроения. В результате соревнований победу одержала команда московской полиции (местная организация №1 ГУ МВД России по г. Москве),
вторыми стали росгвардейцы (местная организация №4 ЦО ВНГ РФ) и замкнули тройку призеров представители пожарных и спасателей (местная организация
№6 РОО «СФПС г. Москвы»). По окончанию соревнований всем участникам,
почетным гостям, представителям команд и судьям были вручены сувениры с
символикой Департамента спорта города Москвы и МГО ВФСО «Динамо», а
победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.
Пресс-служба
Московской городской организации Общества «Динамо»

К РА С Н О Д А Р С К И Й К РА Й

КОМАНД ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ В ЗАЧЕТ
СПАРТАКИАДЫ КРАЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
В соответствии с Единым календарным планом физкультурно-массовых и спортивных мероприятий Краснодарской краевой организации
Общества «Динамо» на 2022 год, на стадионе «Центра спортивной
подготовки по легкой атлетике» ГБУ Краснодарского края, прошли
соревнования по легкой атлетике, в зачет 64-й Спартакиады Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» среди КФК органов безопасности и правопорядка.
В соревнованиях приняли участие 14 команд и 93 спортсмена из коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка. Команды соревновались в легкоатлетической эстафете 4х400 м,
беге на 1500 метров среди женщин и 3000 метров среди мужчин.
В личных соревнованиях в беге на 1500 м. у женщин места распределились следующим образом: 1 место – Виолетта Малышенок с результатом 4,46,8 (ГУ ФСВ НГ России по Краснодарскому краю); 2
место – Кристина Даниленко с результатом 4,53,8 (ГУ МВД России
по Краснодарскому краю); 3 место – Алена Мусалева с результатом
5,02,9 (ГУ МВД России по Краснодарскому краю).
В личных соревнованиях в беге на 3000 м. у мужчин: 1 место – Евгений Дога с результатом 8,56,4 (ГУ МВД России по Краснодарскому
краю); 2 место – Михаил Гроза с результатом 8,59,3 (КФК № 6); 3
место – Алексей Иванов с результатом 9,20,8 (ГУ МВД России по
Краснодарскому краю).
По итогам соревнований команды были награждены Кубками, медалями и грамотами. Участники соревнований, занявшие призовые
места в беге на 1500 м. и 3000 м. награждены медалями и дипломами
соответствующих степеней.
В церемонии награждения команд победителей и призеров в эстафетном беге, в командном зачете, в беге на 1500 метров и 3000 метров
принимали участие заместители председателя Краснодарской краевой
организации Общества «Динамо» Матюшенко Евгений Алексеевич и
Страшко Владимир Алексеевич.
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
эстафета 4х400 м
1 группа
1 - Краснодарский университет МВД России
2 - КФК № 6
3 - УФСИН России по Краснодарскому краю
2 группа
1 - ГУ ФСВ НГ России по Краснодарскому краю
2 - КФК № 1
3 - ЦССИ ФСО России в Краснодарском крае
3 группа
1 - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
2 - УФНС России по Краснодарскому краю
3 - СУ СК России по Краснодарскому краю
бег, 1500 м (женщины)/3000 м (мужчины)
1 группа
1 - ГУ МВД России по Краснодарскому краю
2 - КФК № 6
3 - Краснодарский университет МВД России
2 группа
1 - ГУ ФСВ НГ России по Краснодарскому краю
2 - КФК № 1
3 - ГУ ФССП России в Краснодарском крае
3 группа
1 - УТ МВД России по Краснодарскому краю
2 - УФНС России по Краснодарскому краю
3 - ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
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В 7 ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЯХ
70 СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЧЕМПИОНАТЕ ПО САМБО

На территории спорткомплекса «Динамо» в г. Перми состоялся чемпионат
по самбо среди коллективов физической культуры, представляющих федеральные органы исполнительной власти Пермского края. Соревнование
прошло в рамках Спартакиады Пермской краевой организации ОГО ВФСО
«Динамо».
В торжественной обстановке на церемонии открытия чемпионата, главным
тренером сборной Пермского края по самбо Юрием Аликиным было вручено удостоверение и значок «Мастера спорта России» по самбо Михаилу
Белоногову, сотруднику ГУФСИН России по Пермскому краю, а также квалификационная книжка спортсмена и значок «Кандидата в мастера спорта
России» по самбо юному динамовцу Роману Истомину.
Более 70 стражей порядка в составе 13 команд поборолись за личные награды
в 7 весовых категориях и за командное первенство в своих группах.
В личном зачете победителями в своих весовых категориях стали: Алексей
Пухов, УМВД России по г. Перми (весовая категория до 58 кг); Владимир
Очкин, ПВИ ВНГ Российской Федерации (весовая категория до 64 кг); Михаил Белоногов, ГУФСИН России по Пермскому краю (весовая категория
до 71 кг); Александр Войтюк, ГУ МВД России по Пермскому краю (весовая
категория до 79 кг); Кирилл Лебедев, СУ ФПС № 34 МЧС России (весовая
категория до 88 кг); Александр Фотин, Коллектив физической культуры №2
(весовая категория до 98 кг); Ханжин Александр, ОБОКПО УМВД России по
г. Перми (весовая категория 98+ кг).
В командном зачете победы в своих группах одержали ПВИ ВНГ РФ (1 группа), Полк ППСП УМВД России по г. Перми (2 группа) и СУ ФПС № 34
МЧС России (3 группа).
Победители и призеры личного первенства были награждены грамотами, медалями и памятными подарками, командного первенства – кубками и грамотами. Церемонию награждения провел начальник отдела физической подготовки и организационно-массовой работы Пермской краевой организации
ОГО ВФСО «Динамо» Александр Истомин.
Мария КИРЬЯНОВА,
Учебно-спортивный отдел ПКО ОГО ВФСО «Динамо»

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

ИГРЫ ОГНЕБОРЦЕВ
НА СТАДИОНЕ «ДИНАМО» В ИЖЕВСКЕ
ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ПОЖАРНОМУ ФУТБОЛУ

Правила как в обычном спорте, но с небольшим дополнением. Все игроки-пожарные практически в полной экипировке: в боевой одежде и в дыхательных аппаратах со сжатым воздухом. Лишь пожарные сапоги заменены на кроссовки.
На поле встретились пять сильнейших команд региона, которые прошли
отборочные туры среди своих подразделений. Это команды первого и второго пожарно-спасательных отрядов Главного управления МЧС России по
Удмуртской Республике, специальных управлений ФПС №30 и №80, 8-й
договорной пожарной части.
Захватывающая, по-настоящему огненная игра заставила изрядно поволноваться болельщиков. Вес обмундирования на бойцах - 25 кг. Два тайма
по шесть минут с перерывом в пять. За время соревнований было использовано более 60 баллонов со сжатым воздухом - 400 литров кислорода. Для
сравнения, если на пожаре огнеборцу хватает одного баллона на 30-40 минут, здесь воздуха хватало только на 15.
В результате состязаний первое место заняла команда 1 пожарно-спасательного отряда МЧС Удмуртии (ПСЧ-1 г. Ижевска), серебро завоевали
огнеборцы спецуправления №30 (СПСЧ-5) и замкнула тройку призеров
команда спецуправления №80 (СПСЧ-1). Ребята показали безупречный
профессионализм и неудержимую волю к победе.
Победитель будет представлять республику в рамках III Международного
пожарно-спасательного конгресса в городе Москве. Поздравляем команды
с успешным выступлением и благодарим за участие!
Удмуртская региональная организация
Общества «Динамо»

ДЛЯ СПРАВКИ:

данные соревнования в первую очередь проводятся с целью улучшения и внедрения новых форм и методов
подготовки личного состава. Высокие нагрузки помогают в достижении и поддержании необходимого уровня
физической готовности для выполнения основных боевых задач, возложенных на пожарную охрану, выработке у огнеборцев необходимых морально-волевых качеств, укреплении здоровья, развитии выносливости.
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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

ЗОЛОТАЯ ШТУРМОВКА
В УФЕ ПРОШЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ

На стадионе «Динамо» в Уфе прошли международные соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок «Дружбы» и
приз «Золотая штурмовка», который собрал лучших спортсменов
из России, Белоруссии, Узбекистана и хозяев соревнований - Республики Башкортостан.
На торжественном открытии мероприятия присутствовали первый
заместитель Министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян, Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров и первый заместитель председателя РОО ФСО
«Динамо» РБ Максим Чудов.
Уфа традиционно тепло приняла всех спортсменов и гостей соревнований, были созданы все необходимые условия для лучших
секунд и новых рекордов, и кстати, в завершающем виде «Боевое
развертывание», мужская команда из Узбекистана показала выдающийся результат в 24,97 сек. (официальный мировой рекорд
принадлежит сборной команде Чешской Республике – 25,14 сек.).
Наша сборная команда девушек не осталась в стороне и показала
в этой дисциплине результат в 22,56 сек. (официальный мировой
рекорд принадлежит сборной команде Российской Федерации –
24,51 сек.).
В общекомандном зачете первое место среди мужчин заняла команда Республики Беларусь. Среди женщин первыми стали девушки из Российской Федерации.
Как отметил начальник Главного управления МЧС России по
Республике Башкортостан Марат Латыпов: «Все прошло хорошо. Без существенных травм. Все получилось. Огромное спасибо
участникам. Мы всегда рады гостям и готовы их встречать. Особенно, если это касается вопросов нашего профильного спорта».
Поздравляем спортсменов и желаем успехов в новых стартах!
РОО ФСО «Динамо» Республики Башкортостан

Р Е С П У Б Л И К А ТАТА Р С ТА Н

ЛУЧШЕЕ ЗВЕНО
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ВЫЯВИЛИ В СЛОЖНЕЙШИХ ИСПЫТАНИЯХ
Профессионалы газодымозащитной службы пожарной охраны снова собрались в Нижнекамске, чтобы
состязаться в профессиональном
мастерстве. На этот раз география
участников соревнования охватывала Приволжский федеральный
округ – его субъекты представили 14 сильнейших звеньев ГДЗС.
Честь хозяев турнира отстаивал
победитель республиканского этапа конкурса – команда пожарных
газодымозащитников ПСЧ-62.
«Профессия
газодымозащитника это скорее судьба. Для людей,
которые в беде – вы как ангелы-хранители, дающие надежду
на жизнь. Разница только одна –
крыльев у вас за спиной нет, у вас
за спиной аппарат! – обратился к
коллегам-огнеборцам заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан (по ГПС) Константин
Чанышев. - За 2021 год в России
спасены, в том числе вами – 35487
человек, это целый город! Нашим
Главным управлением было разработано упражнение, где нужно

продемонстрировать правильность,
чёткость выполнения действий по
тактической вентиляции на месте
пожара. Мы задымляем не только
дымокамеру, но и учебную башню.
Время выполнения звеном упражнения зависит от того, насколько
хорошо газодымозащитники знают
теоретические основы тактической
вентиляции, знают оборудование и
умеют правильно применить его на
практике».
Дыхательная методика, как утверждают огнеборцы, требует многогранной подготовки. Нужно уметь
контролировать свое психо-эмоциональное и физиологическое
состояние. Без предварительных
тренировок добиться удовлетворительного результата просто невозможно.
Фавориты соревнований обозначились еще на этапе проверки
теоретических знаний: команды
Татарстана и Нижнего Новгорода
прошли тестирование и решили задачи без ошибок, а Киров получил
минимальный штрафной балл. В
выполнении практических упраж-

нений, эти три звена тоже показали лучшие результаты. Бронзовым
призёром была признана команда
Нижнего Новгорода, «серебро» у
Кирова, а победителем соревнований с безусловным преимуществом
по качеству и времени выполнения
заданий стала команда, представля-

ющая Татарстан!
Нижнекамские газодымозащитники, по праву победителей, будут
представлять Приволжский федеральный округ на финальном, всероссийском этапе соревнований,
который пройдет на том же учебно-тренировочном полигоне отря-

да Федеральной противопожарной
службы Нижнекамского Филиала
Управления договорных подразделений по Республике Татарстан.
Пресс-служба ГУ МЧС России по
Республике Татарстан
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НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
В АСТРАХАНИ ПРОВЕЛИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ ДЕВУШЕК

В спортивном комплексе астраханского Общества «Динамо» состоялся межрегиональный турнир АРО ОГО «ВФСО «Динамо» по волейболу среди девушек
2007-2008 г.р., посвященный «Дню защиты детей». В соревнованиях принимали
участие более 90 человек в составе восьми команд из городов: Астрахань, Знаменск, Самара, Саратов, Харабали, Элиста.
На открытии соревнований присутствовали почетные гости – ветераны и руководители АРО ОГО «ВФСО «Динамо». С приветственным словом перед участниками турнира выступил заместитель председателя АРО ОГО «ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Козлятников О.А.
Организаторы турнира постарались чтобы соревнования прошли на высшем
уровне. Волейбол - командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях
есть итог усилий всех его членов. Игроки показали красивую и результативную
игру. Несмотря на общую дружелюбную атмосферу, на площадке царил дух здорового соперничества - никто не хотел уступать, и каждая игра была по-своему
интересна, непредсказуема и эмоциональна. В результате достойного соперничества в командном зачете места распределились следующим образом: 1 место
– Саратов, 2 место – «Динамо» (Самара), 3 место – «Динамо» (Астрахань).
Победители и призеры соревнований награждены кубками медалями и грамотами. Все участники остались довольны, получив от турнира по волейболу хорошее настроение, море положительных эмоций.
Астраханская региональная организация
Общества «Динамо»

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЮНЫЕ МУШКЕТЕРЫ

В НОВОСИБИРСКЕ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО ФЕХТОВАНИЮ
НА ПРИЗЫ ЛЮБОВИ ШУТОВОЙ
Новосибирская областная организация Общества «Динамо» выступила одним из организаторов десятого турнира на призы двукратной чемпионки Европы, двукратной
чемпионки мира по фехтованию на шпагах, бронзового призера Олимпийских игр
2016 г. Любови Шутовой.
Соревнования прошли в Сибирском региональном центре фехтования Станислава
Позднякова. На торжественном открытии мероприятия участников приветствовал
первый заместитель председателя НОО Общества «Динамо» О.Б.Соломко, пожелав
им спортивной удачи и побед в состязании.
В турнире участвовали 154 юных фехтовальщика в возрасте до 15 лет из Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Челябинской областей, Красноярского края.

Вот что сказала о турнире Любовь Шутова: «В этом году мы проводим юбилейный
турнир. В нем участвуют молодые перспективные спортсмены, которые отлично показали себя на первенстве России, а это значит, есть хорошая конкуренция. Меня
очень радует, что в соревнованиях лидирует Новосибирская область».
По итогам турнира и в личном, и в командном первенстве лучшими стали новосибирские спортсмены. Победители и призеры турнира по фехтованию были награждены медалями, грамотами и призами с динамовской символикой.
Новосибирская областная организация Общества «Динамо»
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УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКАЛЯЯ ХАРАКТЕР
В УЛЬЯНОВСКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ
ТУРНИР ПО САМБО СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

В физкультурно-оздоровительном комплексе Ульяновского
государственного университета
прошел первый турнир по борьбе
самбо «ПОБЕДА», среди юношей
и девушек 2010-2012 г.р., который был посвящен Дню Победы
в Великой Отечественной войне.
В качестве почетных гостей
на турнир были приглашены
председатель Ульяновского регионального
отделения
ОГО
ВФСО
«Динамо»
полковник
полиции Максим Петрушин,
заместитель губернатора Ульяновской области по внутренней
политике Александр Коробко,
председатель Ульяновского регионального отделения физкультурно-общественной организации «Всероссийская Федерация
самбо» Сергей Федоров, президент Ульяновского союза ветеранов дзюдо и самбо Владимир
Вальцев.
Открывая турнир, председатель
Ульяновского Общества «Динамо» Максим Петрушин поздравил всех присутствующих
с наступающим Днем великой
Победы. Максим Петрушин отметил, что нравственное патриотическое и физическое воспитание детей и молодежи является
одной из основных целей Общества «Динамо». Важность проведения подобных мероприятий
для воспитания молодежи: «Сам-

бо в нашей стране - один из самых популярных видов спорта,
который оказывает влияние на
формирование молодого поколения россиян. Спортсмены, занимаясь этим видом единоборств,
закаляют характер, непременно
становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в себе.
Ребятам хочу пожелать побед на
борцовском ковре и в жизни, а
зрителям и гостям – приятных
впечатлений
от
спортивного
праздника». Максим Петрушин
также пожелал каждому участнику достойно выступить и в
скором времени поступить на
службу в органы безопасности и
правопорядка.
Как отмечали почетные гости,
сегодня очень важно проводить
реальную просветительскую работу с молодым поколением,
воспитывать их на примере духовной мощи и подвига победителей, наших отцов и дедов.
Кроме того, президент Ульяновского союза ветеранов дзюдо и
самбо Владимир Вальцев вручил
благодарственные письма основателю самбо и дзюдо в Ульяновской области Геннадию Иванову
и заслуженному тренеру России
Николаю Митину.
После торжественной части более 200 спортсменов из 5 регионов (Ульяновской, Самарской,
Пензенской областей, а также из

республик Татарстан и Чувашия)
вышли состязаться на борцовский ковер.
На церемонии закрытия турнира
председатель Ульяновского регионального отделения ОГО ВФСО
«Динамо» Максим Петрушин и
президент Ульяновского союза
ветеранов дзюдо и самбо Владимир Вальцев вручили победителям и призерам кубки, памятные
медали и грамоты. Турнир был
организован Ульяновским союзом ветеранов дзюдо и самбо при
поддержке ульяновского Общества «Динамо».
Ульяновское региональное отделение
Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ

юноши
до 26 кг. – Дьяконов Тимофей (г. Ульяновск «Факел»)
до 29 кг. – Ростов Тимофей (г. Димитровград, Ульяновская обл.)
до 31 кг. – Салин Александр (г. Ульяновск «Прогресс»)
до 34 кг. – Порынов Владислав (г. Ульяновск «Прогресс»)
до 38 кг. – Белов Алексей (Пензенская область)
до 42 кг. – Фахрутдинов Айрат (г. Тольятти, Самарская обл.)
до 46 кг. – Жуков Данил (г. Ульяновск «Факел»)
до 50 кг. – Богданов Илья (г. Ульяновск «Мужество»)
до 55 кг. – Кленов Максим (г. Тольятти, Самарская обл.)
до 60 кг. – Клепинин Лев (Пензенская область)
св. 60 кг. – Козадаев Михаил (г. Димитровград, Ульяновская обл.)
девушки
до 34 кг. – Гордон Милана (Пензенская область)
до 38 кг. – Шайхутдинова Азалия (г. Чистополь, р. Татарстан)
до 42 кг. – Хренова Ксения (г. Ульяновск «Мужество»)
до 55 кг. – Родионова Надежда (г. Тольятти, Самарская обл.)

ЕВРЕЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

БОКСЕРОВ ОТ 10 ДО 16
В БИРОБИДЖАНЕ ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО БОКСУ
СРЕДИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
В Биробиджане региональная организация Общества «Динамо» Еврейской автономной области совместно с представителями спортивной
Федерации бокса автономии организовала и провела турнир по боксу
среди юных спортсменов. В соревнованиях приняли участие более 50
боксеров в возрасте от 10 до 16 лет.
Турнир открыл председатель спортивного общества «Динамо» ЕАО генерал-майор полиции Александр Добровольский. Он пожелал ребятам
спортивного азарта, честной борьбы и побед.
В течение двух дней проходили бои. Свое мастерство демонстрировали представители школы бокса города Биробиджана и спортсмены
Ленинского района.
Участники турнира получили дипломы и грамоты. Особо отличившиеся спортсмены были отмечены дипломами сенатора от ЕАО Юрия Валяева «За волю к победе», «Лучшему боксеру», «За лучшую технику».
По словам исполнительного директора «Спортивной Федерации бокса ЕАО» Михаила Рябичева турнир прошел на хорошем спортивном
уровне. Михаил Наумович поблагодарил председателя «Динамо» Александра Добровольского за организацию спортивного мероприятия и
выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве и проведении таких турниров уже на межрегиональном уровне.
Пресс-служба УМВД России по ЕАО
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«СИБИРЬ-АЗИЯ»

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЕДИНОБОРСТВ И ОЛИМПИАДА БОЕВЫХ ИСКУССТВ

В спортивном комплексе «Темп» г.
Барнаула состоялся XIII международный фестиваль единоборств «Детям планеты - мир без наркотиков»
и VIII олимпиада боевых искусств
«Сибирь-Азия», посвященные 85-летию создания Алтайского края и
77-летию Победы в Великой отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие 4

104 спортсмена, представляющих 30
регионов России, а также Китай и
Таджикистан. Главными организаторами фестиваля стали Алтайская
краевая общественная организация Общества «Динамо» и Главное
управление МВД России по Алтайскому краю при поддержке Министерства спорта Алтайского края,
Комитета по физической культуре

и спорту г. Барнаула и Алтайского
краевого центра спортивно-патриотического воспитания молодежи
«Звезда».
Открыл соревнования начальник
Главного Управления МВД России
по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Подолян Андрей Анатольевич. С приветственным словом
к участникам турнира обратились

Губернатор Алтайского края Виктор
Петрович Томенко и председатель
Алтайской краевой организации Общества «Динамо», начальник Управления ФСБ России по Алтайскому
краю полковник Плотников Роман
Павлович.
Украсили церемонию открытия фестиваля творческие номера в исполнении Культурного центра ГУ МВД
России по Алтайскому краю, показательные выступления учащихся военно-спортивного класса Алтайского
краевого педагогического лицея-интерната, а также симпатичный плюшевый медведь из социального волонтерского проекта «Михутка».
Участники турнира соревновались
по 17 видам боевых искусств: рукопашный бой, универсальный
бой, спортивная борьба (дисциплина грепплинг), косики каратэ,
кунг-фу, киокусинкай (дисциплина
синкекусинкай), тхэквондо ГТФ,
кикбоксинг (дисциплины: фул-контакт, лайт-контакт, поинтфайтинг),
восточное боевое единоборство
(дисциплины сетокан и кобудо),
всестилевое каратэ (дисциплина –
ограниченный контакт), ашихара каратэ, кеншинкан каратэ, смешанное

единоборство ОСЕ, каратэ ВКФ.
Координатором фестиваля являлся
мастер спорта России международного класса по стилевому каратэ и
восточному боевому единоборству,
заместитель председателя Алтайской
краевой общественной организации ОГО ВФСО «Динамо» полковник внутренней службы Суховерхов
Александр Сергеевич.
Соревнования прошли на высоком
организационном уровне. Все победители и призеры были награждены
эксклюзивными медалями и дипломами фестиваля, а также различными призами от партнеров турнира.
Примечательно, что в турнире участвовали возрастные спортсмены, в
разделе «Тайцзицюань» Федерации
кунг-фу Алтайского края, самая
старшая из всех женщин Курьевич
Любовь Анатольевна (75 лет), и мужчина Кириллов Борис Алексеевич
(87 лет). Оба представляли школу
кунг-фу Владимира Суркова. Самые
молодые спортсмены (6 лет) участвовали в показательных выступлениях.
Алтайская краевая организация
Общества «Динамо

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРАЗДНИК ПО-ДИНАМОВСКИ!
НА БАЗЕ ОТДЫХА «СЕРГЕЛЯХ» ПРОШЕЛ
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В начале июня в городе Якутске на базе отдыха «Сергелях» прошел спортивно-развлекательный праздник для
детей сотрудников органа безопасности, посвященный
Международному дню защиты детей.
Открыл мероприятие председатель Якутского республиканского совета Общества «Динамо» генерал-майор Бобровников Сергей Сергеевич, который не только поздравил детей с праздником, но и отметил наиболее успешных
в учебе и спорте учащихся, коих было немало.
Перед началом спортивных игр дети возрастом от 6 до 12
лет разделились поровну на три отряда: Z, O и V. В каждом отряде оказалось по 6-7 мальчиков и девочек.
Первое задание стало самым необычным: в мини-ориентировании «по выбору» нужно было как можно быстрее
найти контрольные пункты, спрятанные по всему участку, и проставить компостером отметки в контрольную
карточку. В метании дротиков дартса приходилось полагаться больше наудачу, ведь бросали всего-то по три раза.
Командную работу ребята демонстрировали под баскетбольной корзиной, в которую за пару минут нужно было
забросить мячи максимальное число раз. Затем наступил
черед веселой эстафеты. Отряды форсировали условные
водные преграды самыми разными способами: с помощью волшебных мячей, болотоступов и пресловутых
мешков.
В спорте победила дружба, а главной наградой стал пир
горой! С «Динамо» всегда интересно и весело!
Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет Общества «Динамо»
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

АКАДЕМИЯ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА БАЗЕ ЛЕТНОГО ЛАГЕРЯ ПРОВЕДЕНА ТЕМАТИЧЕСКАЯ ИГРА
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В соответствии с планом социально-ориентированной работы с детьми Воронежским региональным отделением
ОГО ВФСО «Динамо» совместно с сотрудниками отдела
пропаганды безопасности дорожного движения У МВД
России по г. Воронежу на базе летного лагеря «Смена»
проведена тематическая игра спортивно-патриотической
направленности «Академия детской безопасности» среди
детей профильных формирований ЮИД.
23 команды боролись за главный приз – Кубок регионального отделения «Динамо». Каждой команде пришлось участвовать в 10 конкурсах – отвечать на вопросы
по безопасности дорожного движения, оказывать первую
медицинскую помощь, соревноваться в силе, скорости и
меткости во время прохождения спортивных эстафет, участвовать в фигурном вождении велосипедов.
По итогам конкурсов абсолютным лидером стала команда
лицея № 11 г. Россошь Воронежской области, второе место
также заняли ребята из сборной команды ЮИД г. Россоши, третье место поделили сборная команда ЮИД г. Воронежа и команда ЮИД г. Боброва Воронежской области.
Воронежское региональное отделение
Общества «Динамо»

ТА М Б О В С К А Я О Б Л А С Т Ь

СПОРТИВНЫЙ ЗАДОР
В ТАМБОВЕ ПРОВЕЛИ ДЕТСКИЙ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
На стадионе «Динамо» сотрудниками
ГУ МЧС России по Тамбовской области, Тамбовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество»
совместно с другими общественными, спортивными организациями г.
Тамбова проведен детский спортивный праздник посвященный 85-летию пожарно-спасательного спорта
России и 100-летию со дня образования Общества «Динамо». Участие
в спортивном празднике приняли
девять детских коллективов из числа
детей сотрудников правоохранительных органов Тамбовской области,
учащихся образовательных организаций г. Тамбова и юные динамовцы.
На празднике присутствовали руководители региональной организации
Общества «Динамо», ГУ МЧС России
по Тамбовской области, регионального исполкома Тамбовского отделения
Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»,
ОАО «Тамбовский Хлебокомбинат»
и представитель общероссийской
общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» на космодроме
Байконур. С приветственным словом
выступил перед участниками первый
заместитель председателя региональной организации Общества «Динамо»
полковник внутренней службы Александр Винников. Произнёс тёплые
слова, посвященные 100-летию обра-

зования «Динамо», далее поздравил
детей с окончанием школы, пожелал
успехов и продуктивно провести каникулы а также вручил сотрудникам
- спортсменам ГУ МЧС России по
Тамбовской области награды Общества «Динамо».
Даже непогода и дождь не смогли
испортить настроение и сбить спортивный задор. С показательными
выступлениями перед школьниками
на стадион вышли юный динамовец
Кирилл Мишуков с песней «Гимн
«Динамо», спортсмены из клуба каратэ «Сайха» г. Тамбова, показав приёмы единоборства. Детей порадовали
выступление кинологов УФСИН со
служебными собаками. Огнеборцы
ГУ МЧС успешно погасили учебное
возгорание из противопожарной техники, а представители конного спорта (Сосновская конно-спортивная
школа) продемонстрировали своих
питомцев.
Ребятам предстояло по своим маршрутным листам принять активнейшее
участие в мастер-классах и пройти
различные спортивные и познавательные станции: «Биатлон», «Охрана» «Правила дорожного движения»,
«Каратэ», «Туризм», «Тамбовский
патриот», «Спасатель», «Спорт», «Ретромобиль».
С помощью опытных инструкторов
из подразделений правоохранительных структур ребята прошли этапы
по биатлону (стрельба лежа из пнев-

матических винтовок по мишеням);
туризму, где им наглядно пояснили
тонкости пешего и водного похода
на лодке; каратэ, с индивидуальным
единоборством против представителей клуба «Сайха». На этапе «Охрана»
им показали боевую технику и экипировку сотрудников ОВО Росгвардии и УМВД. Фитнес-инструктор
из клуба «Прайм Фитнес Атриум»
провела с участниками командные
упражнения. Так, на станции «Тамбовский патриот» полицейские Дмитрий Русанов и ветеран ОВД Петр
Муранов в военной форме времён
Великой Отечественной Войны показали ребятам оружие, которое было
добыто в ходе раскопок на местах
сражений минувших лет. Дети могли
взять в руки и детально рассмотреть

оружие советских солдат, посидеть за
рулём восстановленного «Виллиса»
и, конечно же, сфотографироваться
на память с «трофеями». Общественная организация «Сделано в СССР»
познакомила детей с отечественными ретромобилями «Волга» и «Москвич». Также, на празднике была
организована выставка специальной
пожарно-спасательной техники. Сотрудники УГИБДД УМВД совместно
со специалистами мобильного автогородка «Лаборатория безопасности»
проверили у школьников знания правил дорожного движения и умение
вождения велосипеда с препятствиями.
В заключение мероприятия все участники получили сладкие призы. В этот
день - победила дружба.

Отдельно руководство Тамбовской
региональной организации Общества «Динамо» выражает благодарность сотрудникам УМВД, ГУ МЧС,
Управления Росгвардии и УФСИН
России по Тамбовской области за
оказанную помощь в организации
проведения праздника, а также директору президенту ТРО Фонда «Собиз Инвест» Ереминой Татьяне Владимировне, генеральному директору
ОАО «Тамбовский Хлебокомбинат»
Чичерину Юрию Анатольевичу за
предоставленные сладкие подарки!
Пресс-служба УМВД России
по Тамбовской области
и Управления Росгвардии
по Тамбовской области
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БОЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ
В КАЛУГЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОЛИАТЛОНУ
В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО «ДИНАМО»

В стрелковом тире УМВД и оздоровительном центре «Орленок» прошли лично-командные соревнования по полиатлону (стрельба из ПМ, подтягивание и кросс 3000
м.) в зачет спартакиады КРОО «Динамо» 2022 года. В них приняли участие 5 силовых
ведомств региона. Настроение у спортсменов было боевое. Особенно, спортивная
борьба развернулась в силовой гимнастике и легкоатлетическом кроссе.
В упорной борьбе места распределились следующим образом: 1 место – Управление
ФСБ России по Калужской области; 2 место – ФСО России Калужской области; 3
место –Управление Росгвардии России по Калужской области.

Первый заместитель председателя Калужской региональной организации «Динамо»
полковник внутренней службы Владимир Викторович Борисов поблагодарил участников соревнований, пожелал всем собравшемся новых побед и высоких спортивных
достижений. Победители были награждены кубками, грамотами и медалями.
Калужская региональная организация
Общества «Динамо»

ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МНОГОЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ
В ИРКУТСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ
ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
XXIХ соревнования, посвященные памяти сотрудников
правоохранительных органов, погибших при исполнении
служебного долга прошли в Иркутске с 30 мая по 1 июня
2022 г. Эти спортивные мероприятия стали многолетней
традицией и неотъемлемой частью деятельности Иркутского регионального отделения «Динамо». Наряду со спортивной подготовкой сотрудников крепнет боевой дух, слаженность коллективов, а также верность боевым традициям
личного состава правоохранительных органов.
В соревнованиях приняли участие 20 коллективов физической культуры, всего 700 сотрудников органов безопасности и правопорядка, в том числе из городов Иркутской
области (Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Черемхово).
Соревнования прошли по 11 видам спорта: волейбол, мини-футбол, гиревой спорт, шахматы, шведская эстафета,
стрельба из БРСО, подтягивание на перекладине, настольный теннис, бег, комбинированная эстафета и армрестлинг.
В командном зачете развернулась серьезная борьба, державшая в напряжении всех участников соревнований.
Спортсмены соревновались не только в каждом виде спорта, но и стремились занять призовые места в общем зачете.
Победителями и призерами в I группе стали: 1 место - ГУ
МВД России по Иркутской области, 2 место - ГУ МЧС
России по Иркутской области, 3 место - МУ МВД России
«Иркутское».
Во II группе: 1 место – Иркутский юридический институт
«филиал» ФГКО УВО Университет прокуратуры РФ, 2 место - Иркутская таможня, 3 место - ЦССИ ФСО России в
Иркутской области.
Очередные соревнования подошли к концу, но гостеприимные стены стадиона «Динамо» уже готовы принять следующие юбилейные ХХХ игры.
Иркутское региональное отделение
Общества «Динамо»
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«ДИНАМО» №22

ЭКИПАЖ ЯХТЫ « АДИРА»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПАРУСНОЙ РЕГАТЫ АТОМЩИКОВ

В Московской области на Пироговском водохранилище (яхт-клуб «Поместье Галс») состоялась
парусная регата, посвященная 70-летию основания РОО «Динамо» № 22.
В парусной гонке на килевых яхтах J70 под командованием опытных шкиперов в составе 27
экипажей приняло участие более 130 яхтсменов – работников предприятий и организаций
атомной отрасли, поддерживаемые членами семей.
В результате жарких водных баталий победителем регаты стал экипаж «Zадира» (Госкорпорация «Росатом»), экипаж «Где Андрей?» (АО «ВНИИНМ») завоевал «серебро», «бронза» досталась экипажу «Железнорожденные» (РОО «Динамо» № 22). Команды получили заслуженные

награды: медали, кубки, дипломы, грамоты и подарки от РОО «Динамо» №22.
Корпоративная культура и дружелюбная обстановка царила на всем протяжении соревнований, на берегу участников мероприятия ждал горячий плов и разнообразные закуски. Тематические музыкальные композиции, создавали атмосферу настоящего спортивного праздника.
Руководство организации «Динамо» № 22 благодарит компании партнеры – ООО «PROyachting»,
ООО «Яхт клуб «Поместье Галс» за оказанное содействие в проведении регаты.
РОО «Динамо» № 22

«ДИНАМО» №33

ДРИБЛИНГ НАЛОГОВИКОВ
ДИНАМОВСКИЙ КОЛЛЕКТИВ ФНС РОССИИ – ЧЕМПИОНЫ
СПАРТАКИАДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В ОК «Лужники» на футбольном поле «Северное ядро» прошли
соревнования по мини-футболу VIII Спартакиады динамовских коллективов финансово-экономических органов России.
В соревнованиях приняли участие более 80 сотрудников из
9 министерств и ведомств. Открыл соревнования советник
директора Росфинмониторинга, председатель организации
«Динамо» №33 Олег Шабуневич. Соревнования обслуживали
судьи республиканской категории, главный судья соревнований - арбитр ФИФА, судья международной категории Виктор
Филиппов.
В полуфинале динамовский коллектив ФНС России разгромил команду Росфинмониторинга со счетом 6:1, а футболисты
Федерального казначейства сыграли вничью с командой ГК
«АСВ» - по пенальти победа досталась команде ГК «АСВ» (3:2).
В финале динамовский коллектив налоговиков со счетом 3:1
обыграл команду ГК «АСВ», а обладателем бронзовых медалей
стала команда Росфинмониторинга, победившая с таким же
счетом 3:1 команду Федерального казначейства.
Победители и призеры награждены командными призами, медалями и грамотами, лучшим игрокам вручены, четырехтомники «Пограничники в огне Афганистана» на память о Почетном
динамовце, Почетном члене попечительского совета РОО «Динамо» № 33 генерал-полковнике ФСБ России Николае Семеновиче Резниченко. В церемонии награждения участвовали:
Олег Шабуневич, Андрей Кусков, Николай Дубчак.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне в
доброжелательной атмосфере, при уважительном отношение и
взаимопонимании организаторов, игроков и судей.
Олег Шабуневич поздравил победителей, поблагодарил участников соревнований за красивую игру и прекрасную атмосферу во время матчей, руководство и персонал ОК «Лужники» за
предоставленную возможность провести очередной этап динамовских соревнований в одном из лучших спортивных мест
Москвы, а также судейскую коллегию за высочайший профессионализм.
Иван БИЛЕНЬКИЙ,
заместитель председателя организации «Динамо»№33

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
1-е место — ФНС России, 2-е место — ГК «АСВ», 3-е место — Росфинмониторинг
Лучшие игроки:
Юрий Иванюк (ФНС России), Динар Салехатдинов (ГК «АСВ»),
Владимир Цуканов (Росфинмониторинг)
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ДОРОГАМИ ОТЦОВ-ГЕРОЕВ
ДИНАМОВЦЫ НАРЬЯН-МАРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОКРУЖНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ СЛЁТЕ
В свободное от службы время динамовский коллектив физической культуры Управления Росгвардии по Ненецкому автономному округу принял
участие в 56-м региональном туристическом слете «Дорогами отцов-героев». Вместе с десятками любителей
спорта и активного образа жизни военнослужащие и сотрудники совершили 18-километровый поход-кросс
по тундре из города Нарьян-Мара
к озеру Васькино. Всем участникам
предстояло обустроить палаточный
лагерь, развести костёр и посоревноваться в перетягивании каната,
прохождении полосы препятствий и
творческих конкурсах. Главной темой
турслета стало 100-летие пионерии.
«Большинство спортсменов нашей
«Гвардии» впервые принимают участие в подобных соревнованиях. И
юноши, и девушки – большие молодцы, быстро учатся и схватывают
всё на лету. К сожалению, не хватило
времени и возможностей для слажи-

вания нашего коллектива и подготовки ко всем конкурсам. Но, считаю,
что для дебюта «гвардейцы» в таком
составе выступили очень достойно и
во многих конкурсах дали фору более
опытным соперникам», – рассказал
капитан «Гвардии», член Ненецкой
региональной общественной организации Общества «Динамо» Павел
Токарев.
В общем зачёте среди 14 опытных команд «Гвардия» заняла пятое место и
заслужила бронзовые награды в дисциплинах «Поход-кросс», «Приветствие команд» и «Военно-спортивная
полоса препятствий». Нарьян-марские динамовцы отмечают, что за
два дня слета любители туризма всех
возрастов и профессий стали настоящими друзьями. Важную роль в
объединении турслетовцев сыграли
выступления губернатора Ненецкого
автономного округа Юрия Бездудного и известного российского барда
Григория Гладкова, творческий «Ко-

стёр дружбы» и красочная церемония
закрытия.
«Впервые на турслете. Специально
пришла сюда поболеть за «Гвардию».
Особенно впечатлило выступление
ребят в конкурсе «Приветствие команд», где каждый из «гвардейцев» в
пионерской форме неожиданно ярко

раскрыл театральные таланты. Незабываемое представление подарило
всем массу улыбок и хорошее настроение. С нетерпением жду следующего
слета и, возможно, приму в нем участие», – поделилась своими впечатлениями жительница Нарьян-Мара
Ирина, одна из многочисленных зри-

телей туристического слета «Дорогами отцов-героев».
Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы
Управления Росгвардии
по Ненецкому автономному округу

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОНСКИЕ СИЛАЧИ
НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ

Донские казачьи традиции воспитали немало знаменитых и очень сильных как физически, так и
духом людей. Чего только стоит история жизни и спортивного успеха первого советского тяжелоатлета завоевавшего золото Олимпиады Ивана Удодова. Он всего за 7 лет до мирового триумфа не
мог ходить и весил менее 30 килограмм. Причина этому рабский труд и издевательства, которые
он пережил, будучи узником «Бухенвальда». Сила духа и целеустремленность Ивана Удодова дала
свой ошеломляющий результат, и он стал примером для многих...
Воодушевленные успехом Удодова все мальчишки на Дону ринулись в спортивные залы, центром
развития тяжелой атлетики стал г. Шахты, где тренировался и нес службу полковник милиции,
динамовец Бессонов Геннадий Вениаминович. Геннадий Вениаминович является неоднократным
победителем и призером чемпионатов мира по тяжелой атлетике и установил три мировых рекорда.
Воспитанником Бессонова стал сержант полиции УМВД России по г. Шахты Губарев Николай неоднократный призер чемпионатов России, сейчас он активно готовит новое поколение силачей.
На Дону не только мужчины славятся своей силой, дончанки тоже показали на что они способны
и история спортивного успеха сержанта полиции МВ МВД России Новочеркасский Дубровиной
Марины яркий пример. Непростая судьба - выросла Марина в детском доме, имея проблемы со
здоровьем, тем не менее, не раз становилась призером чемпионата России, совмещая тренировки

с нелегким несением службы в ИВС.
Глядя на успехи ростовских динамовцев мы понимаем, что мы самые сильные в мире и это нужно
поддерживать и развивать. Именно по этой причине у нас сложились теплые и тесные взаимоотношения с АНО «Сильнейшая нация мира», возглавляемой Михаилом Паллером. Весной мы
провели несколько спортивных патриотических акций. На главном ЖД вокзале г. Ростова-на-Дону
30 апреля проводилось мероприятие по буксировке железнодорожных составов нашими атлетами в
поддержку жителей молодых республик Донбасса.
В рамках спортивной акции «Спорт норма жизни» 1-го мая на Театральной площади г. Ростова-на-Дону проводились соревнования по скоростной буксировке бронеавтомобиля. Где самый
главный спортивный результат показали самые маленькие ростовчане, резво схватившие канат
привязанный к бронеавтомобилю и с легкостью сдвинувшие 13-ти тонную машину с места...
Мы открыли для себя новое направление работы которое нашло поддержку в динамовских коллективах и у жителей города. Будем и дальше, сообща с АНО «Сильнейшая нация мира», развивать
этот вид, поднимая статус и привлекательность тяжелой атлетики в рядах молодежи и рабочих
коллективов силовых структур.
Ростовская региональная организация Общества «Динамо»
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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

ЛАДОНИ В ЗАМОК
В ЧЕРКЕССКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО АРМРЕСТЛИНГУ
СРЕДИ СОТРУДНИКОВ МЧС
На территории 2-ой пожарно-спасательной части города Черкесска
прошли соревнования по армрестлингу среди сотрудников Главного
управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.
Соревнования проводились в целях популяризации профессионально
значимого вида спорта, пропаганды здорового образа жизни, повышения спортивно-технического мастерства и выявления сильнейших
спортсменов среди подразделений Главного управления.
Первенство проходило в двух весовых категориях до 80 кг и свыше
80 кг. Участники соревнований соревновались по системе выбывания
после двух поражений.
В результате упорной борьбы места распределились следующим образом: в весовой категории до 80 кг первое место занял Ахмат Кечеруков
(9 ПСЧ п. Архыз), второе место – Руслан Кипкеев (6 ПСЧ п. Домбай),
третье – Аслан Чотчаев (5 ПСЧ г. Теберда). В весовой категории свыше 80 кг первое место занял Дагир Урусов (4 ПСЧ, г. Карачаевск),
серебро у Мухтара Темирболатова (14 ПСЧ с. Учкекен), бронзовый
призер – Расул Салпагаров (ОНД и ПР по г. Черкесску).
На церемонии награждения начальник Главного управления МЧС
России по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор внутренней службы Александр Голоколенко и первый заместитель председателя Карачаево-Черкесского республиканского Совета «Динамо» Михаил Паныч вручили победителям и призерам медали и грамоты.
Армрестлинг (борьба на руках) – вид спортивных единоборств.
Во время матча соревнующиеся ставят руки на твердую, ровную поверхность (как правило, стол), сцепляя ладони в замок. Задачей соревнующегося рукоборца является прижатие руки противника к поверхности.
Карачаево-Черкесский республиканский Совет «Динамо»

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках спартакиады областного отделения Общества «Динамо» прошли
соревнования по волейболу. Участие в турнире приняли 12 команд сильнейших спортсменов Кузбасса, входящих в состав спортивного общества
«Динамо». Состязания проходили в двух группах. По итогам победителями
турнира стали команда ГУФСИН по Кемеровской области-Кузбассу в 1-й
группе и команда Кузбасского института ФСИН России во 2-й группе.
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
На базе Центрального спортивного комплекса «Оренбург» были проведены соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады областной организации «Динамо». В соревнованиях принимали участие восемь сборных
команд органов безопасности и правопорядка области. В программу соревнований входили забеги на дистанции 1000 метров (женщины) и 3000
метров (мужчины). В командном зачете призовые места распределились
следующим образом: 1-е место - ПУ ФСБ России по Оренбургской области, 2-е место - УФСИН России по Оренбургской области, 3-е место
- УФСБ России по Оренбургской области.
С А РАТ О В С К А Я О Б Л А С Т Ь
В г. Саратове на стадионе «Динамо» состоялся чемпионат Саратовского
регионального отделения Общества «Динамо» по мини-футболу. В турнире
приняли участие 8 коллективов физической культуры. Команды были разбиты на две подгруппы, из которых в полуфинал вышли команды ГУ МВД,
ГУ МЧС России по области, Управление Росгвардии по области и ПУ ФСБ
России по Саратовской и Самарской областям. В игре за 3-е место победу
праздновала со счетом 2:2 (5:4) команда Управления Росгвардии по Саратовской области. В финальной игре, продемонстрировав высокий уровень
мастерства и командный дух, со счетом 1:1 (4:3) победила команда ГУ МВД
России по Саратовской области.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Томске на базе спортивного комплекса «Аврора» прошли соревнования
по плаванию среди коллективов физической культуры органов безопасности
и правопорядка Томской области. В соревнованиях приняли участие 6 коллективов физической культуры. Сотрудники правоохранительных органов
показали хорошие результаты в заплывах. Лучшие результаты у сотрудников
УФСБ России по Томской области и ГУ МЧС России по Томской области.
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