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Р Е С П У Б Л И К А  А Д Ы Г Е Я

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

И В СЛУЖБЕ, И В СПОРТЕ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ
НА ПУТИ РАЗВИТИЯ СПОРТА

СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ДИНАМО»
ОТМЕЧЕНЫ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ АДЫГЕИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ИГОРЬ ЗУБОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ОБНОВЛЕННОГО СТАДИОНА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»

В ведомстве состоялась торжественная церемония поощрения наиболее 
отличившихся сотрудников республиканской полиции.
За большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю 
и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта, а 
также в связи с 95-летием образования Общества «Динамо» присвоено 
звание «Почетный динамовец» министру внутренних дел по Республике 
Адыгея генерал-майору полиции Владимиру Алай.
Почетной грамотой Общества «Динамо» награждены начальник управле-
ния по работе с личным составом МВД по Республике Адыгея полков-
ник внутренней службы Александр Ермилов, главный тренер мужской 
баскетбольной команды «Динамо – МГТУ» (г. Майкоп), член Обще-
ственного совета при МВД по Республике Адыгея Андрей Синельников, 
а также сотрудники других министерств и ведомств.
Кроме того, награждены победитель и призеры Спартакиады Адыгей-
ской республиканской организации «Динамо», посвященной 95-летию 
образования спортивного Общества. В их числе коллективы физической 
культуры отдела вневедомственной охраны регионального управления 
Росгвардии, аппарата МВД по Адыгее и УФСИН России по республике.
Юбилейным нагрудным знаком «100 лет уголовного розыска» награжден 
полковник милиции в отставке, член Общественного совета при МВД по 
Республике Адыгея Андрей Михайлов.
Заслуженные награды на заседании коллегии ведомства вручил министр 
внутренних дел по Республике Адыгея генерал-майор полиции Владимир 
Алай.

Адыгейская республиканская организация
Общества «Динамо»

Статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Феде-
рации Игорь Зубов в рамках рабочей поездки в Белгородскую область принял 
участие в церемонии открытия обновленного стадиона региональной органи-
зации Общества «Динамо».
На мероприятии также присутствовали начальник областного управления 
МВД генерал-майор полиции Василий Умнов, секретарь Совета безопасности 
области Олег Мантулин, врио председателя Белгородского Общества «Дина-
мо» Азар Марданов, руководители правоохранительных ведомств, Совета вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Белгородское Общество «Динамо» объединяет в своих рядах 14 коллективов 
физической культуры, представляющих правоохранительные органы. Регио-
нальной организацией активно культивируются виды спорта, имеющие при-
кладную направленность: самбо, дзюдо, рукопашный бой и служебное мно-
гоборье. Теперь в спортивном комплексе появилось мини-футбольное поле с 
искусственным покрытием. Заниматься на этой площадке можно будет кру-
глый год. В будущем планируется задействовать ее в проведении различного 
уровня соревнований.
«Многолетняя история «Динамо» позволяет говорить о том, что это ведущее 
российское спортивное общество. Уверен, что еще долгие годы оно будет со-
хранять свои лидерские позиции. Открытие нового стадиона – еще один шаг 
на пути развития спорта. С каждым годом мини-футбол становится все более 
популярным. Это красивый и интересный вид спорта. Он входит в программу 
Всемирных игр полицейских и пожарных, где Общество «Динамо» может быть 
достойно представлено белгородскими спортсменами», - отметил Игорь Зубов.

УМВД России по Белгородской области,
фото: Вадим Заблоцкий
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У КОГО ОСТРЕЕ НЮХ
В КИНОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ФТС РОССИИ ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО МНОГОБОРЬЮ КИНОЛОГОВ

М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В деревне Орлово Щелковского 
района Московской области на 
базе Центральной таможни были 
проведены всероссийские соревно-
вания Общества «Динамо» по мно-
гоборью кинологов среди сборных 
команд федеральных органов ис-
полнительной власти Российской 
Федерации.
У кого острее нюх, кто сообрази-
тельнее и сильнее? В Кинологиче-
ском Центре ФТС России в тече-
ние нескольких дней определяли 
победителей в трех дисциплинах 
– обнаружении наркотических и 
взрывчатых веществ, а также в ро-
зыске преступников.
В кинологическом многоборье уча-
ствовали 74 специалиста со своими 
лохматыми воспитанниками из 9 
команд Федеральных органов ис-
полнительной власти.
Условия соревнований были мак-
симально приближены к выпол-

нению основных задач по обеспе-
чению безопасности - обыденной 
службе кинолога с собакой.
Командное многоборье выиграли 
кинологи ФСИН России (Дина-
мо-32), сотрудники таможни (Ди-
намо-20) стали вторыми, а замкну-
ли тройку призеров полицейские 
(Динамо-25).
В официальных мероприятиях со-
ревнований приняли участие заме-
ститель руководителя ФТС России 
Губайдулин О.Г. и заместитель ди-
ректора Департамента Минспорта 
России Сараева Л.А. Главный судья 
соревнования – спортивный судья 
всероссийской категории Никити-
на Н.В. (ФСИН России). В рамках 
соревнований был проведен семи-
нар спортивных судей.

Управление
развития физической культуры
и спорта Общества «Динамо» 

1. Динамо-32 (ФСИН России)
2. Динамо-20 (ФТС России)
3. Динамо-25 (МВД России)

4. Динамо-24
5. Динамо-34 (Росгвардия)
6. Динамо-29

7. Динамо-19
8. Динамо-21
9. Динамо-31 (МЧС России)

КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
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А М У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь

Р Е С П У Б Л И К А  М О Р Д О В И Я

ФОРТУНА
НА СТОРОНЕ ПОЛИЦИИ

В ШЕСТИ ВИДАХ ПРОГРАММЫ

На мини-футбольном поле «Динамо» в Благовещенске прошли со-
ревнования по мини-футболу среди силовых структур в зачет спар-
такиады коллективов физической культуры «Динамо». В них приня-
ли участие 10 команд.
Играли в двух подгруппах по пять команд. Две лучшие команды из 
каждой подгруппы выходили в полуфинал. После этих игр финаль-
ные дуэты выглядели следующим образом – команда УФСБ боро-
лась за бронзу с коллективом УФСИН России по Амурской области, 
в главной встрече турнира на звание победителя, как и в прошлом 
году, претендовали коллективы ГУ Министерства чрезвычайных си-
туаций и Управления МВД России по Амурской области.
Одержав победу, первое место в турнире завоевала команда УМВД 
России по Амурской области. Второе место у команды ГУ МЧС 
России по Амурской области. Третье – у команды управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Амурской области.
Лучшим нападающим был признан Александр Яшан, Никите Кисе-
леву присвоили звание лучшего вратаря, а лучшим защитником стал 
Олег Бабурин.
Победителей соревнований наградили кубками и дипломами.

Амурское областное отделение
Общества «Динамо»

стрельба (упражнение ПБ-1) - Богатырев И. (МВД России по Республике Мордовия) - 94 / 515 оч.
плавание, вольный стиль, 100 м - Пестов А. (в/ч 31633) - 1,12,3 / 436 оч.
бег, 100 м - Маркин Н. (в/ч 31633) - 11,5 / 500 оч.
прыжки в длину - Богатырев И. (МВД России по Республике Мордовия) - 5,64 / 323 оч.
метание гранаты - Девин О. (в/ч 31633) - 59,27 / 429 оч.
бег, 3000 м - Луконин А. (МВД России по Республике Мордовия) - 10,04 / 368 оч.

1 место - МВД России по Республике Мордовия
2 место - в/ч 31633
3 место - ЦССИ ФСО России по Республике Мордовия
4 место - УМВД по го Саранск
5 место - ОМВД России по Рузаевскому муниципальному  р-ну
6 место - Рузаевский ЛО МВД России на транспорте

ПОБЕДИТЕЛИ В ОТДЕЛЬНЫХ

ДИСЦИПЛИНАХ В ЛИЧНОМ ЗАЧЕТЕ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ

(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ)

В Саранске на спортивных объектах стрелкового тира «Динамо», пла-
вательного бассейна ОАО «Дворц Спорта» и стадиона ГАУ РМ «Ре-
гиональный центр спортивной подготовки «Старт», проведены со-
ревнования по служебному шестиборью среди сотрудников органов 
безопасности и правопорядка Республики Мордовия.
В соревнованиях принимали участие 6 команд КФК «Динамо» Мордо-
вии, более 30 спортсменов, которым предстояло продемонстрировать 
свои силы в шести видах программы соревнований, но не просто прой-
ти вид, а показать зачетный результат согласно таблице оценки резуль-
татов, с учетом возрастного коэффициента.
В первый день состязаний спортсмены соревновались в стрельбе из 
БРСО (упражнение ПБ-1) и в плавании на 100 метров вольным стилем. 
Во второй день предстояло выявить сильнейших в трех видах програм-
мы: в беге на 100 метров, в прыжках в длину с разбега и в метании 
гранаты на дальность. Третий день соревнований – бег на 3000 метров 
определил сильнейших по итогам всех шести видов программы сорев-
нований.
В личном зачете первое место занял Игорь Богатырев (МВД России по 
Республике Мордовия) - 2188 оч., оставив за собой на втором месте 
Александра Сухоткина (ОМВД России по Рузаевскому муниципально-
му району) - 1998 оч., третью ступень пьедестала занял Никита Маркин 
(в/ч 31633) - 1617 оч.

МРОО ОГО ВФСО «Динамо»

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОИ СИЛЫ ПРАВООХРАНИТЕЛИ МОРДОВИИ

СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ ОБЛАСТИ 
ОПРЕДЕЛЯЛИ ЛУЧШИХ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
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ИСПЫТАНИЕ НА МЕТКОСТЬ
И ВЫНОСЛИВОСТЬ

М О С К В А

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО» СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ И СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
На стрельбище учебного центра «Новский» ОДОН им. Ф.Э. Дзержин-
ского войск национальной гвардии Российской Федерации (Московская 
область, Балашихинский район, мкр. «Новский») были проведены ком-
плексные городские соревнования Спартакиады Московской городской 
организации ВФСО «Динамо» по служебному двоеборью и стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия. В соревнованиях приняли участие 
команды местных организаций № 1, 2, 3, 4, 5 и 8.
На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель 
Председателя Московской городской организации Общества «Динамо» 
Долгушев Анатолий Петрович и серебряный призер Олимпийских игр в 
Афинах, чемпион мира, заслуженный мастер спорта по пулевой стрельбе 
Блинов Александр Александрович.
Все победители и призеры соревнований в личном и командном первен-
стве награждены кубками, медалями, дипломами соответствующих степе-
ней, а также личными призами.

Отдел физкультурно-массовой работы
МГО ВФСО «Динамо»

   Командный зачет
1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – МО № 4 (Центральный округ Росгвардии)
3 место – МО № 3
4 место – МО № 5 (ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского Росгвардии)
5 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО)
6 место – МО №8 (УФСИН России по г. Москве)

  Личный зачет
Упражнение ПБ-2 (женщины)
1 место – Романова Елизавета (МО № 1)
2 место – Нестерова Юлия (МО № 1)
3 место – Мусаева Ольга (МО № 4)

Упражнение ПБ-3 (мужчины)
1 место – Степанченко Евгений (МО № 1)
2 место – Родионов Илья (МО № 1)
3 место – сотрудник МО № 3

Упражнение ПБ-8 (женщины)
1 место – Нестерова Юлия (МО № 1)
2 место – Николаева Татьяна (МО №4)
3 место – Ткачева Наталья (МО № 1)

Упражнение ПБ-8 (мужчины)
1 место – Громов Матвей  (МО № 1)
2 место – Колосков Андрей (МО № 1)
3 место – Ручкин Сергей (МО № 4)

Упражнение А-3 (мужчины)
1 место – Косицын Александр (МО № 1)
2 место – Девятьяров Евгений (МО № 1)
3 место – сотрудник МО № 3

Упражнение А-4 (мужчины)
1 место – Ручкин Сергей (МО № 4)
2 место – Кокорев Дмитрий (МО № 1)
3 место – Косицын Александр (МО № 1)

Командное первенство
 1 место – МО № 1 (ГУ МВД России по г. Москве)
 2 место – МО № 3
 3 место – МО № 4 (ЦО ВНГ РФ)
 4 место – МО № 5 (ОДОН ВНГ РФ)
 5 место – МО № 8 (УФСИН России по г. Москве)
 6 место – МО № 2 (УТ МВД России по ЦФО)
Личное первенство
Дистанция – кросс 3000 м со стрельбой (женщины)
1 место – Скрипникова Екатерина (МО № 1) – 2451 балл
2 место – сотрудник МО № 3 – 1696 баллов
3 место – сотрудник МО № 3 – 1606 баллов
   Дистанция – кросс 3000 м со стрельбой (мужчины до 40 лет)
   1 место – Малеев Руслан (МО № 1) – 2183 балла
   2 место – сотрудник МО № 3 – 1966 баллов
   3 место – Малеев Роман (МО № 1) – 1942 балла
Дистанция – кросс 3000 м со стрельбой (мужчины 40 лет и ст.)
1 место – Иванов Сергей (МО № 1) – 2001 балл
2 место – сотрудник МО № 3 – 1600 баллов
3 место – Усачев Юрий (МО №1) – 1521 балл

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СТРЕЛЬБЕ
ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО СЛУЖЕБНОМУ ДВОЕБОРЬЮ
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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

Хмурое утро, моросящий дождь и низко стелящийся туман не стали препят-
ствием для проведения соревнований по стрельбе из АК-74 (автомат Калаш-
никова), проводимых в рамках Спартакиады Северо-Осетинского региональ-
ного отделения ОГО ВФСО «Динамо».
Представители 14 коллективов физической культуры из силовых ведомств 
республики сразились в меткой стрельбе на стрельбище Учебного центра 
«Комгарон». Три пробных и 10 зачетных выстрелов, произведенных каждым 
участником, показали достаточно высокий уровень огневой подготовки со-
трудников и военнослужащих.
Победителями соревнований стала команда Пограничного управления Рос-
сии по РСО-Алания, второе место у команды МВД по РСО-Алания, третью 
ступень пьедестала заняла команда Управления Росгвардии по РСО-Алания.
Лучшими стрелками с результатом более 90 выбитых очков стали Камарзаев 
А., Тавасиев А. и Джанаев В.

Северо-Осетинское региональное отделение ОГО ВФСО «Динамо»

СРАЗИЛИСЬ В МЕТКОЙ СТРЕЛЬБЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ 
РЕСПУБЛИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ В СТРЕЛЬБЕ
ИЗ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

ТА М Б О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

КОМАНДА УМВД РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ КРОССУ

УВЕРЕННАЯ ПОБЕДА
           ПОЛИЦИИ

В Пригородном лесу на беговой до-
рожке имени МСМК Н.Г. Дутова 
проведены соревнования по легко-
атлетическому кроссу и смешанной 
эстафете 4х1 км среди коллективов 
физической культуры Тамбовской 
региональной организации ОГО 
ВФСО «Динамо» в зачет Спарта-
киады-2019. В соревнованиях при-
няли участие 35 сотрудников-спор-
тсменов из пяти команд: УМВД, 
УФСБ/ЦССИ ФСО, УФСИН, ГУ 
МЧС и Управление Росгвардии по 
Тамбовской области. Соревнования 
проводились в два дня. В первый 
день проведен легкоатлетический 
кросс на дистанциях 3 км мужчины 
всех возрастных групп и 1 км жен-
щины. После первого дня соревно-
ваний команда УМВД возглавила 
гонку за первое место.

Во второй день соревнований про-
ведена смешанная эстафета 4х1 
км. По итогам смешанной эста-
феты сборная команда Управле-
ния Росгвардии одержала победу, 
опередив ближайшего соперника 
сборную команду УМВД на 22 сек. 
Второе место в эстафете заняла ко-
манда УМВД, 3-е место команда 
УФСБ/ЦССИ ФСО, 4-е место ко-
манда ГУ МЧ, 5-е место команда 
УФСИН.
По итогам двух дней соревнований 
места в общекомандном зачете рас-
пределились следующим образом:
1-е место – УМВД России по Там-
бовской области;
2-е место – Управления Росгвардии 
по Тамбовской области;
3-е место – УФСБ/ЦССИ ФСО 
России в Тамбовской области;

4-е место – УФСИН России по 
Тамбовской области;
5-е место – УФССП России по 
Тамбовской области.
Также, проведены соревнования по 
легкоатлетическому кроссу среди 
ветеранов КФК «Динамо» возраст-
ной группы старше 40 лет в зачет 
Спартакиады-2019. В программу 
соревнований была включена дис-
танция 2 км. Участие приняли 13 
ветеранов из пяти команд: УМВД, 
УФСИН, УФССП, ГУ МЧС, 
Управление Росгвардии по Тамбов-
ской области.
По итогам соревнований по лег-
коатлетическому кроссу среди ве-
теранов места в общекомандном 
зачете распределились следующим 
образом:
1-е место - УМВД России по Там-

бовской области;
2-е место - УФСИН России по 
Тамбовской области;
3-е место - УФССП России по 
Тамбовской области;
4-е место - Управление Росгвардии 
по Тамбовской области;
5-е  место - ГУ МЧС России по 
Тамбовской области.
Поздравить победителей и призе-
ров соревнований пришли руково-
дители Тамбовской региональной 
организации Общества «Динамо», 
силовых структур Тамбовской об-
ласти, а также почетный работник 
образования РФ, тренер по спор-
тивному ориентированию ТОГАУ 
«СШОР №3» Шлыков Иван Нико-
лаевич.
Почетные гости наградили побе-
дителей и призеров соревнований 

грамотами, медалями, дипломами 
соответствующих степеней и па-
мятными подарками.
Отдельно, руководство Тамбовской 
региональной организации Обще-
ства «Динамо» выражает искрен-
нюю признательность и благодар-
ность представителям Управления 
Росгвардии по Тамбовской обла-
сти, УМВД России по Тамбовской 
области и заслуженному тренеру 
России, Отличнику физической 
культуры Солтану Михаилу Вла-
диславовичу за оказанную помощь 
в организации судейства.

Михаил МЕДВЕДЕВ,
Тамбовская региональная

организация Общества «Динамо»

личный зачет
Группа: Женщины (дистанция 1 км)
1-е место – Петрова Ульяна (УМВД) – 3:31
2-е место – Сесикова Людмила (Росгвардия) – 3:39
3-е место – Шарова Виктория (УМВД) – 3:44
Группа: Мужчины до 35 лет (дистанция 3 км)
1-е место – Понкратов Денис (УМВД) – 9:21
2-е место – Лобызнов Михаил (УФСИН) – 9:38
3-е место – Суздальцев Артём (Росгвардия) - 9:44
Группа: Мужчины старше 35 лет (дистанция 2 км)
1-е место – сотрудник ЦССИ ФСО – 6:28
2-е место – Пантюшин Николай (УМВД) – 6:33
3-е место – Гусев Вячеслав (УФСИН) – 6:40

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
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ДИНАМИЧНО И ЗРЕЛИЩНО
ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО «ДИНАМО»
ПО КРОСС-БИАТЛОНУ В ФОРМАТЕ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

Р Е С П У Б Л И К А  С А Х А  ( Я К У Т И Я )

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В Якутске на стадионе «Туймаада» 
имени Н.Н.Тарского прошел первый 
Чемпионат Якутского республикан-
ского совета Общества «Динамо» по 
кросс-биатлону в формате смешанной 
эстафеты 4 х 1,2 км.
Свои команды, в составе трех мужчин 
и одной женщины, выставили четыре 
динамовских коллектива, участвую-
щие в Спартакиаде якутского «Дина-
мо» во второй группе. Каждый участ-
ник эстафеты пробегал три круга по 
400 метров, выполняя после первого и 
второго круга стрельбу из положения 
лежа без упора из лазерного оружия – 
массо-габаритного макета малокали-
берной винтовки БИ-7. Стандартные 
пять круглых черных мишеней распо-
лагались на дистанции 25 метров, при 
попадании они загорались, за каждый 
промах (с учетом трех дополнитель-
ных выстрелов на каждом рубеже) 
участнику назначался штрафной круг 
(50 метров).
Кросс-биатлон заменил для команд 
второй группы служебный биатлон, 
поскольку не во всех коллективах 
имеется в наличии табельное ору-
жие – пистолеты Макарова. Но, не-

смотря на это, за счет использования 
специального биатлонного оборудо-
вания, предоставленного клубом «Са-
ха-биатлон» (руководитель Алексей 
Дьяконов), наглядности результатов 
стрельбы как для участников, так и 
зрителей, уровень соревнований ни-
сколько не понизился. При этом ка-
ких-либо проблем при обращении, 
как с огнестрельным, у лазерного 
оружия не возникает, а имитация дей-
ствий стрелка практическая полная, за 
исключением необходимости внесе-
ния поправок на ветер.
Как и ожидалось, эстафета прошла 
очень динамично и зрелищно. Лидер-
ство сменялось почти после каждого 
стрелкового рубежа. После первых 
двух этапов показалось, что налогови-
ков уже никак не догнать – так сильно 
они оторвались от своих соперников. 
Но на третьем этапе команды неожи-
данно выровнялись: в какой-то мо-
мент на рубеже оказались все участни-
ки, что еще добавило всем адреналина. 
Но все же решающим фактором стала 
меткая стрельба при высоком пульсе 
- это получилось лучше у професси-
ональных спортсменов-кроссфитеров.

Лидером во 2 группе по-прежнему 
остается ГУ МЧС России по Респу-
блике Саха (Якутия). Между тем к 
ним вплотную подобрались кроссфи-
теры, судебные приставы и налого-
вики. Осенью динамовцам предстоят 
соревнования по спортивному ориен-
тированию и волейболу.

Дмитрий ПАВЛОВ,
Якутский республиканский совет 

Общества «Динамо»

1-е место — Федерация кроссфита и функционального много-
борья Республики Саха (Якутия) (Христина Васильева, Игнатий 
Чомчоев, Николай Филиппов, Леонид Зырянов)
2-е место — УФССП России по Республике Саха (Якутия) (На-
дежда Кокорина, Ян Еремеев, Иван Третьяков, Юрий Дьяконов)
3-е место — УФНС России по Республике Саха (Якутия) (Елена 
Бурнашева, Леонид Семенов, Ньургун Сивцев, Георгий Вино-
куров)

ИТОГИ КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА
(2 ГРУППА)
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А Л ТА Й С К И Й  К РА Й

В БАРНАУЛЕ ПРОШЕЛ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ

«ДИНАМО-БАРНАУЛ»

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ

В Барнауле на стадионе «Динамо» состоялся детский фестиваль спорта, по-
священный 50-летию футбольной команды «Динамо-Барнаул» и 70-летию 
легендарного алтайского футболиста Валерия Белозерского. Организаторами 
турнира выступили спортивная школа «Динамо» по футболу, профессиональ-
ный футбольный клуб «Динамо-Барнаул» и Алтайская краевая общественная 
организация Общества «Динамо». Фестиваль прошел при поддержке Росбанка.
На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали: Валерий Ни-
колаевич Белозерский; первый заместитель председателя Алтайской краевой 
организации Общества «Динамо», президент профессионального футбольно-
го клуба «Динамо-Барнаул» Алексей Алексеевич Минин; заместитель мини-
стра спорта Алтайского края Максим Терентьевич Рябцев; исполнительный 
директор Алтайской краевой федерации футбола Борис Александрович Тро-
фимов; директор территориального офиса «Алтайский» Сибирского филиала 
ПАО «Росбанк» Тамара Анатольевна Желудкова; заместитель председателя 
Алтайской краевой организации Общества «Динамо», вице-президент про-
фессионального футбольного клуба «Динамо-Барнаул» Александр Сергеевич 
Суховерхов и директор спортивной школы «Динамо» по футболу Виктор Вик-
торович Штерц.
В борьбе за главные призы приняли участие мальчики 2008 года рождения. По 
итогам турнира места распределились следующим образом: 1 место - команда 
«Динамо-2», 2 место - команда «Полимер» и 3 место – команда «Алтай» (шко-
ла Алексея Смертина). После детских соревнований на стадионе «Динамо» 
состоялся матч ветеранов футбола Рубцовска и Барнаула. Матч ветеранов по-
лучился весьма упорным и завершился боевой ничьей - 2:2.

Алтайская краевая организация Общества «Динамо»

В спортивном комплексе «Дина-
мо» прошло первенство Красно-
ярской региональной организа-
ции «Динамо» по дзюдо, среди 
юношей и девушек до 18 лет.
В соревнованиях приняли уча-
стие более 50 юных спортсменов.
На протяжении трех часов на 
двух коврах проходили горячие 
схватки за призовые места в две-
надцати весовых категориях.
Юные дзюдоисты старались по-
казать все, чему научили их на-
ставники, проявляя на ковре 

настойчивость, терпение и ха-
рактер. Многих ребятишек при-
шли поддержать их родные и 
близкие.
По итогам соревнований, луч-
шие на сегодняшний день спор-
тсмены, получили заслуженные 
награды.
Руководством Красноярской ре-
гиональной организации Обще-
ства «Динамо» учреждены специ-
альные призы для серебряных 
призеров соревнований с симво-
ликой Красноярского «Динамо».

Награды вручил старший ин-
спектор-методист учебно-спор-
тивного отдела КРО «Динамо» 
майор внутренней службы Попе-
ляев Сергей Владимирович.
Соревнования завершились фо-
тографированием и чаепитием.

Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной

организации Общества «Динамо»

К РА С Н О Я Р С К И Й  К РА Й

ТРИ ЧАСА НА ДВУХ
КОВРАХ
СРАЖАЛИСЬ ЮНЫЕ УЧАСТНИКИ
ПЕРВЕНСТВА «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ДИНАМО» (БАРНАУЛ)
Победитель зонального Первенства СССР (1974, 1980 и 1981 гг.)
Бронзовый призер первенства РСФСР (1981 г.)
Победитель зонального Первенства России
среди команд ПФЛ второго дивизиона (2007 г.), на протяжении ряда лет
клуб занимает призовые места в зональном Первенстве России.
Четыре воспитанника барнаульского «Динамо» в настоящее время выступают за 
команды российской Премьер-лиги: Евгений Городов - ФК «Ахмат» г. Грозный, 
Александр Ерохин - ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург, Александр Соболев -
ФК «Крылья Советов» г. Самара, Юрий Дюпин - ФК «Рубин» г. Казань.

Валерий Николаевич БЕЛОЗЕРСКИЙ
– выдающийся футболист Алтайского края.
Родился в г. Рубцовске25 июля 1949 г. В 17 лет, осенью 
1966 г., дебютировал в рубцовском «Торпедо».
В составе команды «Динамо» (Барнаул) выступал
с 1970 по 1980 гг., провел 400 матчей, забил 134 гола.
Дважды – в 1974 и 1980 годах - становился победи-
телем зонального турнира, 1975 году играл в финале 
Кубка РСФСР. Был автором множества решающих 
голов команды.
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О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь

В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ «СПУТНИК»
ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ЭТАП ТРАДИЦИОННОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

ДИНАМОВСКАЯ РАДУГА
В детском оздоровительном ла-
гере «Спутник» прошел второй 
этап традиционного физкультур-
но-спортивного праздника «Ди-
намовская Радуга» среди детей и 
подростков, отдыхающих в оздоро-
вительном лагере. Этот праздник 
проводится уже на протяжении 10 
лет. Напомним, что первая в этом 
году «Динамовская радуга» прошла 
месяц назад в том же «Спутнике». 
Как и тогда, погода не подвела ре-
бят.
Организатором праздника является 
региональное отделение «Динамо». 
В гости к ребятам снова приехали 
представители войсковой части 
7543 войск национальной гвардии, 
которые на этот раз привезли об-
разцы вооружения.
В открытии праздника принимали 
участие заместитель председателя 
регионального отделения «Дина-
мо» полковник внутренней службы 

Александр Лаповенко и начальник 
отдела учебно-спортивной и физ-
культурно-массовой работы под-
полковник внутренней службы Де-
нис Нестеренко.
Все команды были разделены на 
три группы в зависимости от воз-
раста. Участие в соревнованиях 
приняли дети и подростки от 7 до 

16 лет. Каждая команда состояла 
из 5 мальчиков и 5 девочек.
Программа соревнований была 
знакомой для организаторов, 
только участники были другие. 
Для начала капитаны команд 
должны были получить маршрут-
ные листы и согласно им пройти 
шесть станций. После прохожде-
ния индивидуальных видов участ-
никам предстояло продемонстри-
ровать сплоченность и выявить 
сильнейших в командных кон-
курсах.
Индивидуальные конкурсы для 
юношей и девушек были одина-
ковы. Первым из них значилась 
«Веселая скакалка». Из названия 
понятно, каким предметом поль-
зовались участники. Они должны 
были прыгнуть со скакалкой на 
двух ногах как можно большее 
количество раз за 30 секунд.
Далее были прыжки в длину с 

места. Участники имели три по-
пытки, фиксировался лучший 
результат. Третьим конкурсом 
было поднимание туловища. 
Нужно было просто вспомнить 
урок физкультуры - согнуть руки 
в коленях, руки взять в замок, 
закрепить ступни и стараться за 
полминуты поднять свое тулови-

ще до касания локтями коленей 
наибольшее количество раз. По-
сле этого самые быстрые участ-
ники команд должны были про-
бежать по 50 метров в конкурсе 
«Стрела».
Пятый конкурс - «Стальная пру-
жина». Участники метали набив-
ной мяч весом в 1 килограмм. 

И, наконец, в конкурсе «Ловкий 
жонглер» нужно было набить мяч 
максимальное количество раз за 
полминуты.
Что касается командных конкур-
сов, то их было два. Это тради-
ционный дартс и эстафета «Лаби-
ринт» - поочередное прохождение 
дистанции установки «Лабиринт» 

всеми участниками команды.
По итогам соревнований победи-
тели и призеры получили заслу-
женные награды.

Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение 

Общества «Динамо»

Россиянки выиграли финал Европейского олимпийского юношеского 
фестиваля в Баку. Сборная девушек России возрастной категории U-18 
(игроки не старше 2002 года рождения) выиграла турнир по программе Ев-
ропейского олимпийского юношеского фестиваля в Баку (Азербайджан). 
В финале команда, руководимая Светланой Сафроновой, победила свер-
стниц из Румынии – 3:1 (23:25, 25:16, 25:19, 25:17).
Стоит отметить, что основу сборной России составляют воспитанницы 
«Динамо-УОР-Школа Гамовой», которая базируется в Казанском учили-
ще олимпийского резерва.
В состав национальной команды вошли Вита Акимова, Валерия Перо-
ва, Елизавета Попова, Наталья Слаутина, Валерия Горбунова, Александра 
Мурушкина, Елизавета Кочурина, Ивги Орталь и Елизавета Гошева.

Справка:
Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ) впервые 
был проведен в 1991 году в Брюсселе. С тех пор он проходит раз в два года. 
Соревнования, как правило, проводятся по 9-10 видам спорта, возрастные 
ограничения – 14-18 лет. На фестивале 2017 года в венгерском Дьоре россий-
ские волейболистки завоевали бронзовые медали.

Пресс-служба
Министерства спорта Республики Татарстан

Р Е С П У Б Л И К А  ТАТА Р С ТА Н

КРЕПКАЯ ОСНОВА
ВОСПИТАННИЦЫ ШКОЛЫ ГАММОВОЙ – ПОБЕДИТЕЛИ
ЕВРОПЕЙСКОГО ОЛИМПИЙСКОГО ЮНОШЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
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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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
Военнослужащие и сотрудники 
Росгвардии, состоящие в Ненец-
кой региональной общественной 
организации «Динамо» приняли 
участие в товарищеских матчах 
по шахматам. Спортивное собы-
тие приурочили к 95-летию со 
дня основания Международной 
шахматной федерации (ФИДЕ) и 
празднованию Международного 
дня шахмат 20 июля.
«Эта игра многогранна и сочетает 
в себе элементы спорта, науки и 
искусства. Она помогает разви-
вать стратегическое и тактическое 
мышление, принимать быстрые и 
верные решения в ограниченный 
промежуток времени. Поэтому я 
считаю занятия шахматами од-
ним из востребованных направле-
ний самостоятельной подготовки 

военнослужащих и сотрудников 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации», – поделился 
своим мнением начальник Управ-
ления Росгвардии по Ненецкому 
автономному округу подполков-
ник полиции Александр Дими-
триев.
Одной из самых зрелищных игр 
стало противостояние сильней-
ших шахматистов Управления 
Росгвардии по НАО майора Сер-
гея Лебедева и майора полиции 
Арслана Сосвикова, которое за-
вершилось ничьей.

Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы
Управления Росгвардии

по Ненецкому автономному округу, 
майор полиции

В НАРЬЯН-МАРЕ ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПРОВЕЛИ
ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ПО ШАХМАТАМ В ЧЕСТЬ 95-ЛЕТИЯ ФИДЕ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

Международный день шахмат празднуется ежегодно 
20 июля (с 1966 года) и приурочен к образованию в 
1924 году в Париже Всемирной шахматной федерации 
(ФИДЕ)
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К И Р О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

М У Р М А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ПРОКУРАТУРА ВЫПОЛНЯЕТ 
НОРМАТИВЫ ГТО

ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ УФСИН

Ареной для выполнения нормативов ГТО стал стадион «Динамо». Более 
90 сотрудников Прокуратуры Кировской области упражнялись в восьми 
спортивных дисциплинах. В программу ГТО вошли обязательные и допол-
нительные виды испытаний комплекса: бег на короткие и длинные дис-
танции, метание мяча и спортивного снаряда, челночный бег, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя, поднима-
ние туловища из положения лежа, прыжок в длину с места.
В церемонии открытия мероприятия принял участие первый заместитель 
прокурора области Шерстнев Д.А. и ветеран прокуратуры Пинегин А.И. 
пожелав участникам отличного старта.
Выполнение норматива «кросс по пересеченной местности» прошло на 
базе СТК «Порошино». Напомним, что данный вид комплекса ГТО пред-
усмотрен только нормами по выбору, где дистанция кросса варьируется по 
возрастным группам начиная с 1 км и заканчивая 5 км. А также он взаи-
мозаменяем с бегом на лыжах. Сегодня 60% участников выбрали именно 
кросс и не стали дожидаться зимы.
В целом, со всеми видами испытаний участники справились в силу уровня 
физической подготовки, с результатами выполненных испытаний каждый 
желающий может ознакомиться в своем личном кабинете на официальном 
портале комплекса ГТО.

Кировская региональная организация Общества «Динамо»

В УФСИН России по Мурман-
ской области прошел летний 
спортивный фестиваль «Поляр-
ный день» среди работников 
уголовно-исполнительной си-
стемы региона и членов их се-
мей.
Мероприятие было решено про-
вести в живописных окрестно-
стях поселка Териберка - од-

ного из самых востребованных 
туристических маршрутов Рос-
сии.
В фестивале приняли участие 
команды из всех учреждений 
и подразделений УИС Заполя-
рья. Во время церемонии от-
крытия праздника заместитель 
начальника УФСИН Дмитрий 
Фокин, приветствуя участни-

ков, искренне пожелал всем 
спортивного азарта и хорошего 
настроения. Этим пожеланиям 
способствовала и погода - впер-
вые в Заполярье пришло летнее 
тепло.
Спортивная программа фести-
валя включала в себя соревно-
вания по пляжному волейболу, 
дартсу, перетягиванию каната. 

А первыми на старт вышли лю-
бители спортивной рыбалки, 
которые должны были опреде-
лить самых удачливых в ловле 
форели.
Для болельщиков, членов семей 
сотрудников были устроены 
народные гуляния, где каждый 
желающий также мог принять 
участие в разнообразных кон-

курсах - на лучшее обустройство 
палатки, лучшее блюдо, веселых 
увлекательных эстафетах.
Острой и упорной запомни-
лась борьба в соревнованиях по 
пляжному волейболу и перетя-
гиванию каната, где участни-
кам для победы потребовалось 
чувство единой, сплоченной 
команды. Победителем в состя-
заниях по волейболу стала ко-
манда мурманской ИК-17.
На последующих призовых ме-
стах - сборные отдела по кон-
воированию и мурмашинской 
ИК-18. В соревнованиях по 
перетягиванию каната не было 
равных дружине СИЗО-1.
Триумфатором среди рыбаков 
оказался представитель отдела 
по конвоированию Александр 
Черемхин, выигравший номи-
нации «Самый профессиональ-
ный рыбак» и «Самый удачли-
вый рыбак». Сотрудник ЦИТОВ 

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ
КОМПЛЕКСА ГТО «ДИНАМО»

ПРИНИМАЛ НОРМАТИВЫ У СОТРУДНИКОВ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

ЛЕТНИЙ СПОРТИВНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОВЕЛИ СРЕДИ РАБОТНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Илья Новожилов стал самым 
быстрым рыбаком.
В конкурсе на лучшее оформ-
ление палатки победила ИК-18, 
самое лучшее походное блюдо 
изготовили кулинары отдела по 
конвоированию, представившие 
на суд взыскательного жюри 
фаршированные грибы.
Подводя итоги, руководство 

УФСИН поздравило всех участ-
ников с успешным дебютом 
данного праздника. Опыт про-
ведения «Полярного дня» будет 
проанализирован, чтобы про-
должить его жизнь и наполнить 
новым содержанием.
В завершение состоялось на-
граждение победителей сорев-
нований и конкурсов. В тор-
жественной обстановке были 
вручены кубки и дипломы. Все 
участники фестиваля «Поляр-
ный день» получили заряд по-
ложительных эмоций и ярких 
впечатлений.

Мурманское региональное отделение 
ОГО ВФСО «Динамо»

(по информации
пресс-службы УФСИН России

по Мурманской области)
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ЗА МИНУТУ ДО ФИНАЛЬНОГО 
СВИСТКА

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

В Архангельске на стадионе «Ди-
намо» проведен Всероссийский 
турнир Общества «Динамо» по ми-
ни-футболу среди сборных команд 
сотрудников и ветеранов органов 
исполнительной власти Российской 
Федерации. В турнире приняли уча-
стие двенадцать сборных команд.

По условиям проведения турнира 
команды были разделены на две 
группы, где игры проводились по 
круговой системе. По две лучшие 
команды выходили в полуфинал.
На протяжении всего турнира 
высокое мастерство показывали 
игроки сборных команд МВД, 

ФСИН, Росгвардии и МЧС. В 
финальном матче встретились 
команды МВД и ФСИН. Встреча 
проходила в упорной борьбе. Ни 
одной из команд долгое время не 
удавалось открыть счет. Когда до 
конца матча оставалась одна ми-
нута и все зрители уже предвку-

КОМАНДЕ МВД УДАЛОСЬ ЗАБИТЬ ПОБЕДНЫЙ МЯЧ И СТАТЬ ЧЕМПИОНАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

шали серию послематчевых пе-
нальти, игрокам команды МВД 
удалось забить победный мяч и 
стать первыми чемпионами Все-
российского турнира. Третье ме-
сто заняла команда Росгвардии.
Все игроки турнира были награж-
дены памятными призами, а ко-

манды призеры турнира медаля-
ми, грамотами и кубками.

Алексей ВАРГАСОВ,
Учебно-спортивный отдел
Архангельской областной

организации «Динамо»

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы
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ФАРТОВАЯ УДОЧКА
           С ВОЛШЕБНЫМ КРЮЧКОМ

ДЕНЬ «Д» - УХОДИМ В ОТРЫВ!

У Иркутского регионального отде-
ления Общества «Динамо» есть один 
вид соревнований, который стоит 
как будто бы особняком в длинном 
перечне культивируемых динамов-
цами спортивных дисциплин. Одна-
ко он тоже имеет своих преданных 
участников и их болельщиков - это 
летний лов рыбы удочкой, который 
проводится на Иркутском водохра-
нилище в заливе Картогой.
Когда солнце отрывается от гори-
зонта все выше и его лучи проби-
вают водную гладь залива Картогой 
так, что можно видеть его мозаич-
ное дно, - значит - пришла пора, 
когда надо поспешить к воде, чтобы 
испытать рыбацкую удачу. В этом 
году таким днем стала первая суббо-

та после открытия сезона рыбалки.
Целая кавалькада машин под флага-
ми Общества «Динамо» прибыла на 
берег Иркутского водохранилища. 
Все участники соревнований, а это 
пять команд силовых и правоохра-
нительных структур Иркутской об-
ласти и члены охотничье-рыболов-
ной секции ИРО «Динамо», решили 
показать свою сноровку и испытать 
рыбацкого счастья и были прекрас-
но экипированы - у всех свои «фар-
товые» удочки, «волшебные» крюч-
ки и самая «вкусная» прикормка 
для рыбы. А еще вдобавок ко всему, 

Программа мероприятий получилась 
разноплановая и насыщенная. День 
«Д» начался, конечно же, со спорта! 
Гостей праздника приветствовал пер-
вый заместитель председателя «Ди-
намо» Удмуртии Алексей Сергеевич 
Киселев и представители Общества 
из Екатеринбурга, Вологды, Перми,  
Уфы. Стоит отметить, что от столицы 
Башкортостана в открытии участвовал 
3-кратный чемпион мира, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2010 в Ван-
кувере Максим Чудов.
Энергичную разминку для участников 
провели выдающие звезды спорта. В 
роли спортивных селебрити высту-
пили прославленные спортсмены-ди-
намовцы – боксеры Алексей Астахов, 
Евгений Ермаков и Евгений Кочуров.
Далее стартовал фитнес-час от клубов: 
«Динамо», «Атлантис», «Платформа» 
и «Аксион». Дневная программа была 
богата на разнообразные спортивные 
площадки: кроссфит, товарищеский 
матч по футболу между командами ре-
спубликанского Правительства и «Ди-

намо» (завершился мирным исходом 
– 2:2), баскетбол, регби, волейбол, 
футбол.
Начали работать аттракционы со сво-
бодным участием: полоса препятствий 
для детей до 12 лет, стрельба из лука 
для детей и взрослых, дартс, фрисби, 
игры на приставках. Конечно же, все 
победители конкурсов получили при-
зы от спонсоров мероприятия!
Днем состоялся матч в рамках чемпи-
оната ПФО по американскому футбо-
лу между СК «Динамо» и уфимскими 
«Волкодавами», он завершился уве-
ренной победой динамовцев со счетом 
60:20.
Вечерняя программа началась с при-
ветственного слова Главы Удмуртской 
Республики Александра Владимиро-
вича Бречалова, который поздравил 
всех с этим замечательным событием 
для города и региона: «Все для того, 
чтобы появлялись новые Кулаковы, Вы-
легжанины и Загитовы, чтобы спорт 
был массовым и доступным!»
Начальник управления инвестици-

онных проектов Центрального сове-
та «Динамо» Роман Александрович 
Машкарин отметил, что обновленный 
стадион «Динамо» – это еще одна воз-
можность сделать нашу жизнь инте-
реснее, стадион, безусловно, украсил 
город!
Динамовцев и гостей праздника ждало 
настоящее экстремальное представле-

ние в нескольких действиях. Открыл 
вечернее шоу парад, в котором при-
няли участие бодибилдеры, американ-
ские футболисты, регбисты, гимнаст-
ки, каратисты, танцовщицы.
Ярко и напряженно прошла спор-
тивно-прикладная эстафета среди 
представителей стражей порядка Уд-
муртской Республики. По итогам, по-

свои особенные секреты, которы-
ми не принято у рыбаков делится с 
соперниками, во всяком случае, до 
сражения на воде. А глубина в этом 
месте залива небольшая, что поло-
жительно повлияло на присутствие 
рыбы, и в итоге - на успешное про-
ведение соревнований.
Не передать словами того азарта, 
который царил в заливе Карто-
гой все четыре зачетных часа, что 
длилось соперничество спортсме-
нов-рыболовов. Каждый участник 
должен был произвести подкормку 
в своей зоне, а уж потом начать лов 
рыбы. Не прошло и минуты, как 
раздался радостный возглас рыбака 
Николая Сипкина из ПКО «КФК-
2» (ВСИ МВД России). Он первым 

открыл счет выловленным трофеям 
и стал победителем в номинации «С 
почином». К концу соревнований 
больше всех рыбы поймал Виталий 
Гольчевский (ПКО «КФК-2» ВСИ 
МВД России) – 39 штук общим ве-
сом 1155 грамм. И самую крупную 
рыбку поймал он же – вес сороги 
составил 105 грамм. Нисколько не 
была огорчена Наталия Гольчевская 
поймавшая самую маленькую рыб-
ку, весом всего10 грамм, ставшая 
победителем в номинации «Самая 
маленькая рыбка».
А еще среди участников были юни-

оры, возраст победителя составил 12 
лет (Толоконников Глеб – 1-е место 
с результатом 90 грамм). Хотя улов у 
юниоров был не значительным, ни-
кто над ними не подшучивал и воз-
гласов типа «только кошке на обед 
и хватит» не было слышно.
Как принято, команды-победитель-
ницы и призеры в личных соревно-
ваниях получили дипломы, кубки, 
грамоты и медали.

О.В. Васильков,
главный судья соревнований,
заведующий охотхозяйством

ИРО «Динамо»

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

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

ИТОГИ ЛИЧНО-КОМАНДНОГО ПЕРВЕНСТВА ИРКУТСКОГО «ДИНАМО»
ПО ЛЕТНЕМУ ЛОВУ РЫБЫ ПОПЛАВОЧНОЙ УДОЧКОЙ

ОБНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН «ДИНАМО» В ИЖЕВСКЕ
РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ ПОСЛЕ МАСШТАБНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

 личный зачет
1 место – Гольчевский Виталий
 (ПКО «КФК-2» ВСИ МВД России)
2 место – Сипкин Николай
 (ПКО «КФК – 2» ВСИ МВД России)
3 место – Гуляев Владимир
 (ПКО «КФК-2» ВСИ МВД России)
  командный зачет
1 место – ПКО «КФК-2» (ВСИ МВД России)
2 место – ПКО «Таежный»
3 место – ПКО «Байкал»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

беду одержала команда УФСИН, се-
ребряными призерами стала команда 
РОСГВАРДИИ, третье место у МЧС. 
Торжественное открытие стадиона 
завершилось фееричным салютом, 
который еще долго не забудется зри-
телям.

Мария КОЛЕСНИКОВА,
Удмуртская организация «Динамо»
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М О С К О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НИКОЛАЙ ТРАНКВИЛЛИЦКИЙ:
«Лыжи дедушки долгое время лежали на балконе, ими никто не пользовался, у 
нас появилась мысль даже их продать через объявление в интернете, но когда 
узнали о подмосковном динамовском музее, то посоветовавшись всей семьей, 
решили, что будет правильным сохранить память и передать деревянные 
лыжи «Динамо» в музей Московской областной организации «Динамо»

«ДИНАМОВСКАЯ УХА»
И ПЕСНИ ВИЗБОРА ИГРАЕТ ГИТАРИСТ

СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

«Здесь сосны обнимают ветер, и 
плещется река, и воздух чист», 
– эти строчки из стихотворения 
полковника внутренней службы 
Юлии Ливадной, очень точно 
передают атмосферу турслета, 
который прошел в Коломенском 
районе Московской области.
Инициатором и главным орга-
низатором проведения летнего 
туристического слета, посвящен-
ного 140-летию образования уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации, высту-
пило управление кадров ФСИН 
России, которое разработало на-
сыщенную спортивную и творче-
скую программу.
На приглашение провести два 
незабываемых дня на природе в 
компании коллег, друзей и род-
ственников откликнулось 150 
человек. После того, как сотруд-
ники центрального аппарата, 
подразделений УФСИН России 
по г. Москве, Московской обла-
сти и члены их семей размести-

Недавно открывшаяся музейная 
экспозиция, посвященная 90-ле-
тию образования подмосковного 
Общества «Динамо», заинтере-
совала активных пользователей 
интернета. В конце июля 2019 
года подмосковную базу спецпод-
разделений полиции ГУ МВД 
России по Московской области 
в Долгопрудном посетила семья 
Транквиллицких из Москвы.
Визит отца с двумя детьми был 
более чем приятным. Все дело в 
семейной реликвии - беговых лы-
жах марки «Динамо». Старинный 
спортинвентарь, по словам отца 
Николая Транквиллицкого, это 
память о дедушке Льве Буянове, 
который когда-то работал инже-
нером на московском заводе, ув-
лекался лыжными гонками и за 
активное участие в различных со-
ревнованиях был, таким образом, 
премирован на производстве, 
было это давно, в далеких 60-х 
годах прошлого века.
Вместе с папой приехали к под-
московным динамовцам девя-
тилетний летний сын Егор и 

лись в палаточном лагере, стар-
товали спортивные и творческие 
конкурсы.
Команды состязались в про-
хождении полосы препятствий, 
играли в волейбол, принимали 
участие в соревнованиях по дар-
тсу и стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, создавали ориги-
нальные поделки из природного 
материала и представляли свои 
творческие номера около костра.
В семейной эстафете «Веселый 
калейдоскоп» приняли участие 
почти 50 детишек и их родите-
лей, которых по итогам сорев-
нований наградили памятными 
медалями.
В первый день мероприятия для 
всех участников была приготов-
лена «динамовская уха» из толь-
ко что пойманной рыбы, а уже 
ранним утром воскресенья все 
желающие смогли испытать уда-
чу в рыбной ловле.
Первое место заслуженно доста-
лось команде УФСИН России по 

трехлетняя дочь Кира. Конечно, 
к такой важной встрече подгото-
вилась и принимающая сторона, 
для юных гостей организаторы, 
а это Московская областная ор-
ганизация Общества «Динамо», 
Полк полиции (по охране обще-
ственного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий) ГУ 
МВД России и ОСН «Гром» УНК 
ГУ МВД России по Московской 
области подготовили большую 
спортивно-познавательную экс-
курсию. Сразу пройти все зада-
ния согласился Егор, ну еще бы, 
ведь он увлекается греко-рим-
ской борьбой, а сестра Кира ре-
шила понаблюдать и поболеть за 
брата сидя на руках отца.
Сначала свои силы Егор про-
верил в вождении автомобиля, 
уверенно справился с первым 
заданием - автослалом на «по-
лицейской машине», затем под-
тянулся несколько раз вместе с 
полицейскими на перекладине, 
быстро изучив матчасть и меры 
личной безопасности при обра-
щении с оружием с ходу поразил 

г. Москве, члены которой в об-
щей сложности выловили более 
20 кг карпа.
На церемонии закрытия турсле-
та врио начальника Управления 
кадров ФСИН России полков-
ник внутренней службы Николай 

Григорьевич Черненок вручил 
дипломы и памятные медали по-
бедителям конкурсных программ 
и поблагодарил всех участни-
ков и организаторов за актив-
ное участие в мероприятии и его 
успешную организацию. Ведь, 

несмотря на дождливую погоду, 
первый турслет оставил исклю-
чительно положительные эмоции 
и воспоминания.

Региональная организация
«Динамо» №32 ФСИН России

мишень в интерактивном тире из 
настоящего пистолета Макарова, 
прослушал лекцию в классе так-
тико-специальной подготовки. 
После теории и практики еще 
и пообщался со спецназовцем 
и примерил на себя боевые до-
спехи: защитный шлем и бро-
нежилет, а в завершении такой 
увлекательной образовательной 
программы еще и посидел за ру-
лем настоящего служебного авто-
мобиля с проблесковым маячком.
«Да, я поддержал родителей в 
том, чтобы передать лыжи моего 
прадеда в музей - это память, а 
сегодняшней встречей очень до-
волен, здесь было так здорово, 
все понравилось!» – поделился 
девятилетний Егор.
Завершилась встреча, как и пола-
гается в столовой, дорогих гостей 
накормили обедом и подарили 
сладкие подарки и сувениры от 
Общества «Динамо», а главе се-
мейства организаторы вручили 
благодарственное письмо за ак-
тивное содействие в организации 
музейной экспозиции, посвя-
щенной 90-летию образования 
Общества «Динамо» Московской 
области.

Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная

организация Общества «Динамо»
Фото Виктора Бороденкова

ЛЕТНИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ
ПРОВЕЛИ ВО ФСИН РОССИИ

ПОПОЛНИЛА ЭКСПОЗИЦИЮ ПОДМОСКОВНОГО ДИНАМОВСКОГО МУЗЕЯ
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В соревнованиях приняли участие 828 борцов (696 мужчин и 134 женщи-
ны) из 35 стран мира. В составе сборной России выступали 28 человек, 
среди которых были и динамовские спортсмены. Чемпионат транслиро-
вался в прямом эфире на сайте европейской федерации дзюдо и проходил 
на 5 татами (коврах) в огромном зале GRAN CANARIA ARENA.
Для Юрия Пинегина, мастера спорта международного класса, двукрат-
ного чемпиона мира среди мастеров по борьбе самбо, работника ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» этот чемпионат по дзюдо был первым пробным стар-
том на международном уровне. Юрий выступал в возрастной группе М4, 
в весовой категории до 100 кг. В группе были заявлены 12 участников из 
8 стран: Россия, Грузия, Украина, Франция, Чехия, Венгрия, Испания, 
Нидерланды.
В первой схватке с венгром Юрий одержал чистую победу, после 20 секунд 
удержания соперника и вышел в полуфинал. В полуфинале наш спортсмен 
встретился с представителем Грузии, прошлогодним чемпионом Европы 
и мира по дзюдо Гиви Шариашвили. Схватка из основного времени пере-
шла в дополнительное, и вместо 3 минут, борьба шла 6 минут 54 секунды. 
Схватка была очень тяжелой, никто не хотел уступать. Надо заметить, что 
до этого поединка грузин выигрывал досрочно чистыми бросками. На та-
бло уже было у каждого борца по два замечания (после третьего замечания 
участник проигрывает схватку) и в итоге грузин получает третье замечание 
и победа достается представителю «Динамо» №22 ЮриюПинегину.
Финал получился не менее сложным. Соперником стал второй пред-
ставитель из Грузии Вано Гигиашвили. Отборовшись основное время и 
не получив оценки, спортсмены перешли в дополнительное время. На 
21-ойсекунде шестой минуты поединка бросок грузина получает оценку 
«иппон» («чистая победа»). В итоге представитель Грузии оказался более 
функционально подготовлен и заслуженно занял первое место.
Таким образом, динамовцы атомной отрасли принесли  в копилку сбор-
ной России серебро. А сборная России по количеству медалей заняла вто-
рое место, уступив только сборной Франции, и оставив позади себя Испа-
нию - 3место, Германию - 4 место, Италию – 5 место, Украину – 6 место.
Поздравляем Юрия Пинегина с достигнутыми высокими результатами 
на международных соревнованиях по дзюдо и желаем больших успехов в 
спортивной и профессиональной деятельности!

Региональная организация «Динамо» №22 ГК «Росатом»

СЕРЕБРО ДИНАМОВЦЕВ
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

Н А  П РА В А Х  Р Е К Л А М Ы

В ИСПАНСКОМ ЛАС ПАЛЬМОС ГРАН КАНАРИЯ 
СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ДЗЮДО 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ

Л Е Н ТА  Н О В О С Т Е Й

П Е Р М С К И Й  К РА Й
В Перми прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по 
легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборью среди региональных 
организаций Общества «Динамо» и федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации. Пермь принимала эти соревнования уже 
в четвертый раз.
В этом году в чемпионатах приняли участие представители 29 регионов от 
Ленинградской области до Хабаровского края и 5 сборных команд органов 
федеральных исполнительной власти.
Более 200 участников в кроссе и 160 участников служебном двоеборье 
выявляли сильнейших в личном и командном зачетах.

К У Р С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В спортивном комплексе «Динамо» прошел Чемпионат по волейболу КРО 
«Динамо» среди сотрудников органов безопасности и правопорядка. В со-
ревнованиях приняли участие 12 команд коллективов физической культу-
ры органов безопасности и правопорядка Курской области.
В итоге призовые места среди команд распределились следующим обра-
зом: 1 место - ЦССИ ФСО России в Курской области; 2 место - ГУ МЧС 
России по Курской области; 3 место - УФСИН России по Курской об-
ласти.

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь
В Ульяновске прошли соревнования по мини-футболу в рамках спарта-
киады региональной организации Общества «Динамо». Шесть команд 
силовых структур региона провели турнир по круговой системе. По ито-
гам соревнований первое место завоевала команда УФСИН России по 
Ульяновской области, вторыми стали спортсмены УМВД России по Улья-
новской области и тройку победителей замкнула команда Росгвардии по 
Ульяновской области.
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