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С П А Р ТА К И А Д Ы « Д И Н А М О »

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПО ПЛАВАНИЮ ЗАВЕРШИЛИ СПАРТАКИАДУ 2019 ГОДА
ИТОГИ
КОМПЛЕКСНЫХ СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» 2019 ГОДА
СПАРТАКИАДА СРЕДИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПЕРВАЯ группа:
1 место - ФСО «Динамо» Республики Татарстан
2 место - Московская областная организация «Динамо»
3 место - Московская городская организация «Динамо»
ВТОРАЯ группа:
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Вологодская региональная организация «Динамо»
3 место - Архангельская областная организация «Динамо»
ТРЕТЬЯ группа:
1 место - отделение Общества «Динамо» в Республике Коми
2 место - Рязанская областная организация «Динамо»
3 место - Ульяновское региональное отделение Общества «Динамо»
СПАРТАКИАДА СРЕДИ СБОРНЫХ КОМАНД ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 место - Министерство внутренних дел Российской Федерации
2 место - Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации
3 место - Росгвардия
СПАРТАКИАДА ДИНАМОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25–29 ноября 2019 года в Москве в
плавательном бассейне на Водном
стадионе «Динамо» прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по плаванию.
В соревнованиях приняли участие
команды из 22 региональных организаций Общества «Динамо» и
шесть сборных команд Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации.
Всего в соревнованиях приняли
участие 167 спортсменов (112 мужчин и 55 женщин) в том числе: 13
— ЗМС, 30 — МСМК.
Соревнования обслуживала судейская бригада во главе с судьей
всероссийской категории, членом
коллегии судей «Всероссийской
федерации плавания» Александром Литвяковым.
По итогам проведенных соревнований среди региональных организаций, в трех группах, места распределились следующим образом:
Первая группа:
1-е место — г. Санкт-Петербург и ЛО
2-е место — Республика Татарстан
3-е место — г. Москва
Вторая группа:
1-е место — Вологодская область
2-е место — Белгородская область
3-е место — Архангельская область

Третья группа:
1-е место — Калужская область
2-е место — Ульяновская область
3-е место — Рязанская область
В соревнованиях среди сборных
команд среди сборных команд Федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
победителями и призерами стали:
1-е место — Росгвардия
2-е место — МВД России
3-е место — «Динамо – 24»
В официальных церемониях соревнований приняли участие: и.о.
заместителя Председателя Общества «Динамо» И.П. Клочко, и.о.
заместителя Председателя Общества «Динамо» А.В. Данилов,
первый заместитель начальника
ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы А.П.
Ларионов, президент Федерации
плавания Москвы заслуженный
мастер спорта Е.Е. Коротышкин,
а также руководители динамовских
организаций ФОИВ и выдающиеся
спортсмены России.
Управление развития
физической культуры и спорта
Общества «Динамо»

ПЕРВАЯ группа:
1 место - организация «Динамо» № 19
2 место - организация «Динамо-24»
3 место - организация «Динамо» № 29
ВТОРАЯ группа:
1 место - организация «Динамо» № 22 (ГК Росатом)
2 место - организация «Динамо» № 32 (ФСИН России)
3 место - организация «Динамо» № 20 (ФТС России)
СПАРТАКИАДА ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1 место - Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
2 место - Голицынский пограничный институт ФСБ России
3 место - Академия ФСО России
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА «ДИНАМО»
ПЕРВАЯ группа:
1 место - Челябинская региональная организация «Динамо»
2 место - Самарская региональная организация «Динамо»
3 место - Пермская краевая организация «Динамо»
ВТОРАЯ группа:
1 место - Удмуртская республиканская организация «Динамо»
2 место - Кировская региональная организация «Динамо»
3 место - Северо-Осетинское региональное отделение Общества «Динамо»
ТРЕТЬЯ группа:
1 место - Ивановское региональное отделение Общества «Динамо»
2 место - Якутский Республиканский совет Общества «Динамо»
3 место - региональная организация Ненецкого автономного округа
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АНАТОЛИЙ ГУЛЕВСКИЙ
ВОЗГЛАВИЛ «ДИНАМО»
В Культурном центре ФСБ России под председательством Министра
внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Владимира
Колокольцева прошла ХХ внеочередная конференция Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо». В Конференции приняли
участие 235 делегатов.
Председатель Попечительского совета Общества «Динамо», министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев информировал Конференцию о личной просьбе Владимира Стржалковского по добровольной отставке. Делегаты проголосовали за досрочное прекращение
его полномочий в качестве Председателя Общества «Динамо» и избрали
большинством голосов на этот пост Анатолия Гулевского. Кроме того,
были внесены изменения в состав Центрального совета организации.
Конференции поблагодарила Владимира Игоревича Стржалковского за
работу на посту Председателя Общества и наградила знаком «За заслуги в
развитии динамовского движения».
По окончании Конференции состоялся VI Пленум Центрального совета
Общества «Динамо» на котором присутствовали 153 участника. На должность заместителя Председателя Общества «Динамо» был избран Николай
Александрович Толстых, а так же подтверждены полномочия Александра
Федоровича Елизарова в качестве заместителя Председателя Общества
«Динамо».
Пресс-служба Общества «Динамо»

Биографическая справка:

ГУЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1962 году. В органах госбезопасности с 1987 года. Кандидат в мастера спорта по велосипедному спорту и офицерскому
троеборью. В 2011-2014 гг. занимал пост заместителя начальника УФСБ по Республике Дагестан. Награжден орденом «За военные
заслуги», медалями «За участие в контртеррористической операции», «За службу в контрразведке» 3-й и 2-й степени и рядом ведомственных наград. С апреля 2014 г. занимал должность начальника Управления ФСБ России по Волгоградской области.
Председатель Волгоградской региональной организации Общества «Динамо», спортсмены которой показывают высокие результаты
на соревнованиях мирового и европейского уровня. По инициативе Анатолия Гулевского в регионе реализуются мероприятия по вовлечению в занятия спортом детей из неблагополучных семей или попавших в трудную жизненную ситуацию.
Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии динамовского движения».

Л Е Н И Н Г РА Д С К А Я О Б Л А С Т Ь

РУКОПАШНЫЙ БОЙ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОВЕЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
СПАРТАКИАДЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
В манеже Спортивного комплекса «Динамо» в рамках Спартакиады
Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации ОГО
ВФСО «Динамо» прошли соревнования по рукопашному бою.
С приветственным словом к спортсменам обратился заместитель председателя региональной организации «Динамо» Руслан Гасымов и пожелал
участникам достойных побед в боях. Свое мастерство на татами показали
более 60 спортсменов из 9 районных организаций и коллективов физической культуры. По результатам соревнований победителям были вручены
медали, грамоты и ценные подарки. Награды вручали представители руководства Санкт-Петербургской организации «Динамо».
Соревнования по рукопашному бою стали заключительным этапом Спартакиады Санкт-Петербургской и Ленинградской областной организации
ОГО ВФСО «Динамо» 2019 года.
Юлия ОСМОЛОВСКАЯ,
пресс-служба Санкт-Петербургской и Ленинградской
областной организации ОГО ВФСО «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
1 место - Санкт-Петербургский Университет МВД РФ
2 место - Главное управление МВД РФ по СПб и ЛО
3 место - Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД РФ
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А Л ТА Й С К И Й К РА Й

ПО ПУТИ САМУРАЕВ
В спортивном комплексе «Победа» г. Барнаула состоялись Первенство и
Чемпионат Сибирского федерального округа по восточному боевому единоборству (дисциплина «Кобудо»), посвященные 100-летию со Дня образования органов безопасности Алтайского края. В соревнованиях приняли
участие более 300 спортсменов из пяти регионов Сибири.
Организаторами турнира выступили: Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо», Министерство спорта Алтайского края, Алтайская краевая федерация восточного боевого единоборства, Федерация Кобудо Алтайского края и Алтайский краевой центр спортивно-патриотического
воспитания молодежи «Звезда». Турнир был внесен в Единый календарный
план Министерства спорта Российской Федерации на 2019 год и проходил
под эгидой Министерства спорта Алтайского края.
В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие председатель Алтайской краевой организации Общества «Динамо», начальник
Управления ФСБ России по Алтайскому краю генерал-майор Юрий Владимирович Мороз; начальник Пограничного управления ФСБ России по
Алтайскому краю генерал-майор Андрей Анатольевич Карпенко; первый
заместитель председателя Алтайской краевой организации Общества «Динамо» полковник Алексей Алексеевич Минин; председатель Совета ветеранов
Управления ФСБ России по Алтайскому краю полковник запаса Алексей
Яковлевич Суханов и др. почетные гости.
В рамках социального проекта «Михутка» под лозунгом «Динамо» - детям
России» организаторы соревнований в качестве почетных гостей пригласили
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые практически на
протяжении всего турнира поддерживали спортсменов. Во время проведения
торжественного открытия соревнований юным болельщикам были вручены
сладкие призы от партнеров турнира.
Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Победители и
призеры турнира были награждены специально изготовленными медалями,
а также сладкими призами от компании «Сладость Алтая». Хрустальный кубок и ценный подарок от Управления ФСБ России по Алтайскому краю в
номинации «Лучший тренер турнира» получил Константин Аксамитовский
(г. Яровое). Кубок и ценный подарок от Алтайской краевой общественной
организации Общества «Динамо» и экипировочного центра «Combat-sport
Pro» в номинации «лучший спортсмен турнира» получила Лилия Белоглазова
(г. Славгород).
Григорий КЛОЧКО,
Алтайская краевая общественная организация Общества «Динамо»

В БАРНАУЛЕ СОСТОЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ
ТАБЛО СОРЕВНОВАНИЙ
Первенство СФО
1 место - Алтайский край
2 место - Кемеровская область
3 место - Красноярский край

Чемпионат СФО
1 место - Алтайский край
2 место - Омская область
3 место - Томская область

Краткая справка
Кобудо - в переводе с японского языка означает «старинный воинский путь».
Кобудо тесно связано с традициями самураев, включает в себя работу с японскими и окинавскими
видами оружия.
Первоначальное название - «кобудзюцу» - «старинные воинские искусства (умения)».
Под этим термином сегодня представлены искусства владения различными видами восточных
видов холодного оружия.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОГАТЫРСКОЕ ДВОЕБОРЬЕ
В КИРОВЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДИНАМО»
В зале спортивной школы «Юность» в Кирове (ул.Мира, 46) состоялся Чемпионат Кировской региональной организации «Динамо» по
гиревому спорту среди коллективов физической культуры органов
безопасности и правопорядка.
Соревнования проходили в пяти весовых категориях по программе
гиревого двоеборья с гирями 24 килограмма (толчок двух гирь двумя
руками, рывок гири одной рукой и другой рукой без перерыва). В
соревнованиях приняли участие около 40 спортсмен из пяти коллективов физической культуры (УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФССП,
УФСВНГ).
В результате напряженной борьбы победителями соревнований в командном зачете стали спортсмены УФСИН России по Кировской
области с результатом 104 очка, вторыми – сотрудники ГУ МЧС
России по Кировской области, набравшие 103 очка, а третий результат показали сотрудники УФСВНГ России по Кировской области с
результатом 101 очко. Главная судейская коллегия отметила очень
высокий уровень и подготовку спортсменов.
Владимир ВИДЯКИН,
Кировская региональная организация Общества «Динамо»

до 63 кг - мсмк Иванов Юрий (УФСИН), 120 очков
до 68 кг - мс Ковырзин Вячеслав (УФССП), 190 очков

до 73 кг - мс Кривошеин Алексей (УФСИН), 162 очка
до 85 кг - мс Бердинских Николай (ГУ МЧС), 229 очков
св.85 кг - мсмк Токарев Владимир (УФСВНГ), 283,5 очка
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«ДИНАМО-ГАП»
- ЧЕМПИОНЫ РОССИИ 2019

ЗОЛОТОЙ СЕЗОН ЖЕНСКОЙ КОМАНДЫ ПО ХОККЕЮ НА ТРАВЕ
В конце ноября в Санкт-Петербурге состоялось заседание Исполкома Федерации хоккея на траве России. На заседании присутствовало пять членов исполнительного комитета (включая Президента ФХТР). В работе конференции принял
участие и первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» Республики
Татарстан Салават Гайсин.
Одна из главных тем для обсуждения – проведение плей-офф женской Суперлиги. Напомним, что «Финал четырех» должен был состояться в сроки с 19 по
23 октября 2019 года. Однако из-за игр сборной России в рамках квалификации
на Олимпийские игры в Токио было принято решение не проводить плей-офф
в указанные ранее даты. Тем самым был поднят вопрос о переносе финальной
части турнира, либо вовсе его отменить. Таким образом, исполнительный комитет Федерации хоккея на траве России принял решение не проводить плей-офф
женской Суперлиги и утвердить результаты регулярного чемпионата сезона 2019.
Отсюда следует, что команда «Динамо-Гипронииавиапром» (Казань) стала чемпионом России во второй раз! А нынешний сезон для казанской команды стал
золотым! В 2019 году «Динамо-ГАП» завоевало три титула - обладателя Кубка
России, победителя Суперкубка России и чемпиона России в Суперлиге!
Поздравляем команду «Динамо-ГАП» с победой!!!
Также стоит отметить, что в ходе работы заседания исполкома ФХТР был утвержден Проект положения о тренерском совете, предложенный главным тренером
команды по хоккею на траве «Динамо-Казань» Араиком Арташевичем Маргаряном.
Пресс-служба ФСО «Динамо» РТ
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КУБАНСКИЕ СНАЙПЕРЫ
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ БОЕВОГО РУЧНОГО СТРЕЛКОВОГО
ОРУЖИЯ ЗАВЕРШИЛИСЬ В СТОЛИЦЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
В Краснодаре в тире полицейского главка прошли соревнования по стрельбе
из боевого ручного стрелкового оружия на Кубок начальника ГУ МВД России
по Краснодарскому краю. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов
из подразделений органов безопасности и правопорядка края.
В церемонии торжественного открытия и закрытия соревнований приняли
участие: заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю,
генерал-майор внутренней службы Виталий Федорович Наумейко, врио начальника УРЛС ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник внутренней службы Сергей Алексеевич Лемешкин и заместитель председателя
Краснодарской краевой организации Общества «Динамо» полковник полиции
Страшко Владимир Алексеевич. Главный судья соревнований - майор внутренней службы Сериков Сергей Владимирович.
По итогам соревнований в командном зачете среди территориальных органов
по 2-й группе третье место занял ОМВД России по Ленинградскому району,
второе место - ОМВД России по Каневскому району и первое место - ОМВД
России по Кореновскому району.
Среди команд территориальных органов по 1-й группе третье место занял
ОМВД России по Абинскому району, второе место - УМВД России по г.Краснодару и первое место у ОМВД России по г. Геленджику.
Среди команд органов безопасности и правопорядка третье место за Управлением на транспорте МВД России по Южному федеральному округу, второе
место заняла команда Краснодарского университета МВД России и первое
место у команды ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо» учредила специальные поощрительные призы участникам соревнований. В номинации «За
верность спорту» приза удостоены Руслан Стародубский (Управление на
транспорте МВД России по Южному Федеральному Округу), Вячеслав К.
(Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю) и Роман
Харченко (Управление федеральной службы судебных приставов России по
Краснодарскому краю). В номинации «Лучший стрелок» приза удостоены Дарья Смирная (Главное управление МВД России по Краснодарскому краю) и
Рустем Бекиров (ОМВД России по Кореновскому району).
Краснодарская краевая организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
упражнение ПБ-3, мужчины
1 место – Рустем Бекиров (ОМВД России по Кореновскому району), 263 очка
2 место – Артем Коваленко (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), 260 очков
3 место – Александр Каломен (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), 259 очков
упражнение ПБ-2, женщины
1 место – Дарья Смирная (ГУ МВД России по Краснодарскому краю), 161 очко
2 место – Тамара Поздеева (Краснодарский университет МВД России), 160 очков
3 место – Анастасия Андреева (Управление на транспорте МВД России по ЮФО), 153 очка

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ВОЛЕЙБОЛ В ДЕНЬ ЮРИСТА
В НАРЬЯН-МАРЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ДИНАМО»
ПРОШЕЛ ОКРУЖНОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В Нарьян-Маре при поддержке
ненецкой региональной общественной организации Общества
«Динамо» прошел ежегодный
окружной турнир по волейболу. Его посвятили Дню юриста
и 20-летию мировой юстиции в
Российской Федерации.
Участниками соревнований стали 8 команд: Собрания депутатов
НАО, Администрации округа,
регионального судейского сообщества, окружного Управления
Росгвардии, Главного управления МЧС России по НАО, ветеранов правоохранительных органов, регионального Управления
МВД России и воинской части
№ 12403.
«Все спортсмены показали отличную игру, поэтому борьба за победу не прекращалась до последней
минуты каждого матча. В финал
турнира вышли одна из сильнейших команд прошлых лет, сборная

Управления МВД, и успешно дебютировавшая сборная Управления
Росгвардии», – рассказала исполняющая обязанности председателя НРООО «Динамо» Надежда
Зубеня.
Финальный матч завершился со
счетом 3:2 в пользу спортсменов войск национальной гвардии Российской Федерации, которым и вручили золотой кубок
турнира. Серебряным кубком
наградили команду окружной
полиции. Бронзового кубка удостоилась Сборная судов НАО. В
церемонии вручения заслуженных наград принял участие председатель судебной коллегии по
административным делам Суда
НАО Александр Лисицын.
Сергей ШАРУН,
начальник пресс-службы
Управления Росгвардии
по Ненецкому автономному округу
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
В ГРОЗНОМ СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
ИГРЫ ПРОВОДИЛИСЬ ПО КУБКОВОЙ СИСТЕМЕ, НА ВЫБЫВАНИЕ
В Грозном на футбольном поле ГАУ «Академия футбола «Рамзан» прошел Турнир по мини-футболу Чеченского регионального отделения
Общества «Динамо» среди коллективов физкультуры министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Чеченской Республики.
Перед состязанием участников соревнования поприветствовали заместитель председателя ЧРО Общества «Динамо» А.А. Ахмадов и начальник
ООСБП ОПП УРЛС МВД по Чеченской Республике подполковник полиции В.Ф.Семененко, которые пожелали участникам удачи в спортивной борьбе и незабываемых позитивных эмоций.
Игры проводились по кубковой системе: при первом же проигрыше команда выбывает из турнира.
В итоге победителем турнира стала команда КФК МВД России по Чеченской Республике, второе место у КФК Управления ФСБ России по
Чеченской Республике, замкнули тройку призеров футболисты КФК Пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике.
Оргкомитет совместно с судейской коллегией определили лучших игроков Турнира по номинациям. Ими стали: «Лучший футболист» - Арби
Давлетгереев (МВД России по Чеченской Республике), «Лучший вратарь» - Саид-Магомед Сембаев (МВД России по Чеченской Республике),
«Лучший нападающий» - Арсен Ч. (УФСБ России по Чеченской Республике), «Лучший защитник» - Юрий С. (УФСБ России по Чеченской
Республике).
В завершении Турнира всем победителям были вручены дипломы, грамоты, кубки и медали соответствующих степеней.
Чеченское региональное отделение Общества «Динамо»
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕНСАЦИИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ
ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД СТАЛА КОМАНДА МЧС

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
личный зачет
мужчины в возрастной группе до 40 лет

мужчины 40 лет и старше

В МБУ ДО ДЮСШ № 6 состоялся Чемпионат Архангельской областной
организации «Динамо» по настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов из девяти коллективов физической культуры (РУФСБ, УМВД, УФСИН, ГУ МЧС, УФНС, УФССП, Архангельской
таможни, Росгвардии и команда ветеранов органов безопасности и правопорядка Архангельской области). Каждую команду представляло по 4
спортсмена (два мужчины в возрастной группе до 40 лет, один мужчина
40 лет и старше и одна женщина).
Соревнования проводились по круговой системе в трех группах, а также смешанные парные встречи (мужчина 40 лет и старше и женщина).
Командное первенство определялось по наименьшей сумме мест всех
участников команды в личном зачете и результаты выступления смешанных пар.
Первое общекомандное место третий год подряд заняла команда ГУ МЧС
России по Архангельской области. Впервые участвуя в соревнованиях,
команда ветеранов органов безопасности и правопорядка Архангельской
области поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета. Команда
УМВД России по Архангельской области замкнула тройку призеров.

1 место – Киркин Иван (КФК №1)
1 место – Коткин Павел (ГУ МЧС)
2 место – Сафонов Дмитрий (ГУ МЧС) 2 место – Трифанов Дмитрий (УФНС)
3 место – Чугунов Александр (ветераны) 3 место – Куликов Андрей (УФСИН)
женщины

Алексей ВАРГАСОВ,
Архангельская областная организация
Общества «Динамо»

смешанные пары

1 место – Тельцова Ольга (ГУ МЧС)
1 место – Тельцова Ольга/Коткин Павел (ГУ МЧС)
2 место – Листова Ирина (Ветераны)
2 место – Захарова Галина/Куликов Андрей (УФСИН)
3 место – Швецова Людмила (Росгвардия) 3 место – Трубина Ольга/Рогов Андрей (УФССП)

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРИ ПРОБНЫХ,
ДЕСЯТЬ ЗАЧЕТНЫХ
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В стрелковом тире Курской региональной организации «Динамо» в
рамках Спартакиады КРО ОГО ВФСО «Динамо» проведен чемпионат
по пулевой стрельбе из табельного оружия. В соревнованиях приняли
участие 137 сотрудников органов безопасности и правопорядка Курска и Курской области
Программа соревнований включала в себя упражнение из 3-х пробных и 10-ти зачетных выстрелов. Соревнования проводились в трех
группах, командное место определялось по наибольшей сумме очков
набранных всеми членами команды.
По итогам соревнований в командном, а так же в личном зачете
были выявлены победители, которые были награждены грамотами,
медалями и кубками.
Курская региональная организация Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
первая группа
1 место - Управление Росгвардии по Курской области
2 место - УФСБ России по Курской области
3 место - УМВД России по Курской области
вторая группа
1 место - МО МВД России «Льговский»
2 место - МО МВД «Рыльский»
3 место - Отдел МВД России по Глушковскому району
третья группа
1 место - Отделение МВД России по Солнцевскому району
2 место - Отделение МВД России по Советскому району
3 место - Отделение МВД России по Беловскому району
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ
ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ДЗЮДО
ЗАВЕРШИЛИСЬ В БЕЛГОРОДЕ

В областном центре состоялись Всероссийские соревнования Общества
«Динамо» по дзюдо, посвященные памяти Героя России Владимира Васильевича Бурцева. Памятный турнир проводился на протяжении 19 лет,
а в этом году он получил статус Всероссийских соревнований. Среди почетных гостей присутствовали: врио председателя Белгородской региональной организации ОГО «ВФСО «Динамо» Азар Марданов, заместитель
начальника областного управления спорта и физической культуры Роман
Малахов, депутат Белгородского городского совета, председатель профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев, вдова Героя России Ирина
Бурцева, а также председатель областного Совета ветеранов ОВД и ВВ
Владимир Удотов.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился врио
председателя Белгородской региональной организации ОГО «ВФСО «Динамо» Азар Марданов, который пожелал всем участникам спортивной
удачи и ярких побед. Депутат Белгородского городского совета Сергей
Фуглаев, поздравил присутствующих с открытием спортивного праздника,
пожелал спортсменам не останавливаться на достигнутых результатах и
продолжать совершенствоваться. Также, по сложившейся традиции с напутственными словами к участникам и гостям соревнований обратилась
вдова Героя России – Ирина Бурцева.
Перед началом соревновательной программы за высокие спортивные результаты денежной премией была награждена одна из ведущих спортсменок региона – бронзовый призер Всероссийских соревнований Общества
«Динамо», мастер спорта России по дзюдо – Таисия Гусева.
Согласно программе проведения соревнования личные и проводились по
смешанной системе среди спортсменов 2002-2004 г.р. Всего в состязаниях
приняли участие более 100 дзюдоистов из г. Сыктывкара (Коми), РСО-Алания, г. Тамбова, г. Воронежа, г. Курска, г. Белгорода, г. Шебекино, г.
Грайворона, а также гости из Республики Казахстан. Участники соревнований показали высокий уровень подготовки. Победители и призеры
награждены грамотами и дипломами.
Белгородская региональная
организация Общества «Динамо»

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

ДИНАМОВСКИЙ СЕТОКАН
В ИЖЕВСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА «ДИНАМО» ПО ВОСТОЧНОМУ БОЕВОМУ ЕДИНОБОРСТВУ
В Ижевске прошли Всероссийские соревнования Общества «Динамо» по
восточному боевому единоборству среди детей, юношей и девушек в спортивной дисциплине «Сетокан».
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие: председатель Удмуртской региональной организации Общества «Динамо» министр
внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Владимирович Попов,
министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александр Ильич Варшавский и первый заместитель
председателя УРО ОГО ВФСО «Динамо» Алексей Сергеевич Киселев.
С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель УРО ОГО ВФСО «Динамо» генерал-майор полиции Алексей Владимирович Попов, который пожелал всем участникам спортивной удачи и
ярких побед.
В состязаниях приняли участие более 500 юных спортсменов из Пермского края, Республики Башкортостан и Республики Татарстан, Чувашской и
Удмуртской республик.
В ходе состязаний было разыграно 48 комплектов медалей и подведены
общекомандные итоги.
Наталья ХАБАРОВА,
пресс-служба Удмуртской региональной организации Общества «Динамо»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1-е место - Удмуртская Республика
2-е место - Республика Татарстан
3-е место - Пермский край
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ИРКУ ТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОБЕДЫ НА «ТУШЕ»
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ЮНЫЕ БОРЦЫ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНОЙ БОРЬБЕ

ГУ МВД России по Иркутской области
совместно с ИРО «Динамо» провели соревнования на Кубок ГУ МВД России по
Иркутской области по спортивной борьбе, посвященные памяти сотрудников
ОВД, погибших при исполнении служебного долга.
Более 50-ти юных спортсменов приняли
участие в состязаниях. На борцовском
ковре определяли сильнейших в 14 весовых категориях.
По итогам турнира победителями и призерами соревнований в командном зачете
стали:
1 место – команда из Иркутска
2 место – команда из Хомутова
3 место - команда из села Мамоны
По словам заместителя начальника ГУ
МВД России по Иркутской области Валерия Никитина, соревнования прошли
на высоком уровне. Валерий Валентинович выразил надежду, что Кубок станет
ежегодным и массовым спортивным мероприятием.
Победители и призеры соревнований в
индивидуальном зачете получили медали и грамоты, а команды удостоились
памятных кубков из рук генерал-майора
внутренней службы Никитина Валерия
Валентиновича.
Иркутская региональная организация
Общества «Динамо»

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы

11
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДОСТОЙНО БОРОЛИСЬ ЗА ПОБЕДУ
ЮНОШИ ИЗ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЫЯВЛЯЛИ СИЛЬНЕЙШИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ДЗЮДО
В спортивном комплексе «Динамо» состоялись соревнования по
дзюдо на призы начальника Главного Управления МВД России по
Самарской области. В мероприятии приняли участие юноши из 15
спортивных клубов области, которые состязались в разных весовых
категориях.
С приветственным словом перед
участниками выступил начальник
Управления по работе с личным
составом областного главка полковник внутренней службы Александр Афанасьев. Он пожелал ребятам успешной борьбы и честной
победы.
В качестве почетных гостей на соревновании присутствовали представители областной федерации
дзюдо, Департамента физкультуры
и спорта Администрации г. Самара.
В ходе торжественной церемонии
открытия полковник внутренней
службы Александр Афанасьев вручил почетную золотую медаль Общества «Динамо» «За выдающиеся
спортивные достижения и особый
вклад в динамовское движение»
Григорию Зиновьевичу Щеглову
– заслуженному тренеру России,
который уже 42 года работает в
«Динамо». За время тренерско-преподавательской работы его воспитанники неоднократно становились
победителями и призерами чемпионатов и кубков мира, Европы,
России, ЦС «Динамо».
Перед спортсменами и гостями соревнований выступили сотрудники

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ

отряда мобильного особого назначения на транспорте Управления
Росгвардии по Самарской области,
которые показали боевые приемы
борьбы, применяемые при задержании преступников.
Затем пришла очередь юных спортсменов демонстрировать свое мастерство и подготовку перед строгими судьями. В восьми весовых
категориях за звание лучших соревновались 74 участника. Юноши
достойно боролись за победу, показали прекрасные физическую фор-

му и технику - результат упорных
тренировок.
Завершением спортивного мероприятия стало награждение победителей. Участники состязаний во
всех весовых категориях, занявшие
призовые места, получили медали,
дипломы и памятные подарки.
Елена КЕРЖЕНКОВА,
Самарская региональная
организация Общества «Динамо»

в/к 46 кг
1 место – Владимир Шемуратов
2 место – Данила Едавкин
3 место – Владимир Слепышев и Никита Парфенов
в/к 50 кг
1 место – Бактияр Калмуратов
2 место – Алан Кафланов
3 место – Кирилл Голубев и Максим Бондарев
в/к 55 кг
1 место – Владислав Попов
2 место – Борис Саенко
3 место – Дмитрий Корнеев и Иван Горланов
в/к 60 кг
1 место – Никита Кружилин
2 место – Платон Коган
3 место – Андрей Шиманский и Ярослав Елистратов
в/к 66 кг
1 место – Владимир Балмаев
2 место – Евгений Вельминскин
3 место – Сергей Кириллин и Алексей Шакиров
в/к 73 кг
1 место – Никита Столяров
2 место – Иван Мимеев
3 место – Зиябутин Омаров и Ислам Чанкаев
в/к 81 кг
1 место – Георгий Бутивченко
2 место – Никита Яковлев
3 место – Максим Костюничев и Антон Югай
в/к 81+
1 место – Руслан Гасанов
2 место – Андрей Качалов
3 место – Эрик Констандян и Кирилл Александров

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР
В КОЛЕ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ ТУРНИР ПО БОЕВОМУ САМБО
НА ПРИЗЫ НАЧАЛЬНИКА УФСИН
В ФОКе г. Колы при поддержке Мурманского отделения «Динамо» состоялся открытый турнир по боевому
самбо на призы начальника УФСИН
России по Мурманской области.
В боевых схватках приняли участие
8 команд из Североморска, Видяево,
Мурманска, Зверосовхоза, Североморска-3, Росляково, объединившие
110 борцов от 8 до 13 лет.
В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие руководитель УФСИН Дмитрий Тарасов,
глава Кольского района Александр
Лихолат, начальник ОСН «Айсберг»
Андрей Покровский, ветеран УИС
и боевых единоборств Андрей Лодыгин, заместитель председателя мурманского отделения спортобщества
«Динамо» Ирина Владимирская.
Открывая соревнования, начальник
УФСИН Дмитрий Тарасов выразил

уверенность, что все схватки пройдут
в честной и открытой борьбе. Дмитрий Анатольевич от души пожелал
юным спортсменам успеха, здорового
спортивного азарта, а также поблагодарил организаторов турнира за высокий уровень подготовки.
Спортивная часть турнира была отмечена схватками потрясающего накала, упорства, воли к победе. Пусть
пока не у всех юных самбистов хватает сил, мастерства, ударной выносливости, но задора и бойцовского
характера им всем было не занимать.
В награду участникам часто звучали
бурные и продолжительные аплодисменты.
Напряженное соперничество длилось
нескольких часов. В результате упорной борьбы в командном первенстве
лучшей стала сборная спортклуба
«Норд-Русич». «Серебро» - у хозяев

ковра, самбистов ДЮСШ Кольского
района, «бронза» - у сборной мурманской ДЮСШ-19.
По мнению как жюри, так и зрителей, очень яркими и запоминающимися выглядели финальные схватки
следующих чемпионов турнира: Али
Идрисова, Давида Джгаркава, Георгия Екатеринославского, Джамала
Исмаилова, Давида Асланова, Арсения Кралько, Феликса Саакяна, Тимура Кучуберия.
Турнир по боевому самбо на призы
начальника УФСИН стал постоянным в областной линейке соревнований по единоборствам.
Мурманское региональное
отделение Общества «Динамо»
(по информации пресс-службы
УФСИН России
по Мурманской области)
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
КОМАНДА КЛУБА «ЛИДЕР» ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В ТУРНИРЕ ПО ДЗЮДО «ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ»
Новосибирской областной организацией Общества «Динамо» совместно с городской общественной организацией Клуб спортивных
единоборств «Отечество-Новосибирск» в зале
рукопашного боя спортивного комплекса «Динамо» проведен традиционный 5-й турнир
по дзюдо «Юный динамовец», посвященный
95-летию НОО Общества «Динамо».
В турнире приняли участие юноши 2005-2007
годов рождения в весовой категории свыше 73
кг, 2008-2010 годов рождения в весовой категории свыше 55 кг, представлявшие команды
города Барабинска, города Чаны и пяти клубов
из Новосибирска.
На торжественной церемонии открытия турнира с приветственным словом выступили: заместитель председателя НОО Общества «Динамо»
подполковник Роман Конча, президент ГОО
КСЕ «Отечество-Новосибирск» Александр Бывакин, руководитель фонда ветеранов органов
безопасности России «Доблесть-Сибирь» Алексей Клевасов.
Победителями стали представители команды г.
Барабинска и клуба «Лидер» из г. Новосибирска, которые награждены кубками и медалями
с символикой Общества «Динамо».
Наталья ЖУБРИНА,
Новосибирская областная организация
Общества «Динамо»

Н А П РА В А Х Р Е К Л А М Ы
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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

НОВИЧКИ В РИНГЕ

В ЯКУТСКЕ ПРОВЕЛИ ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР СРЕДИ БОКСЕРОВ-НОВИЧКОВ

В спортивном зале Центра спортивной подготовки «Триумф» города Якутска прошел Открытый
турнир ЯРС ОГО «ВФСО «Динамо» по боксу среди юношей, посвященный 90-летию Якутского
республиканского совета Общества «Динамо». В турнире принимали участие 86 юных боксеров.
Соревнования носили личный характер и проводились среди боксёров-новичков от всех филиалов
ГБУ РС (Я) «СШОР по боксу» с
отдельным приглашением других
спортивных школ по боксу.
Участники разделялись по годам
рождения и весовым категориям:
2010-2011 г.р. (до 26 кг, 28 кг, 45
кг), 2008-2009 г.р. (до 27 кг, 28 кг,
30 кг, 34 кг, 38 кг, 44 кг), 20062007 г.р. (до 34 кг, 36 кг, 40 кг, 45
кг, 50 кг, 52 кг), 2004-2005 г.р. (до
46 кг, 48 кг, 50 кг, 52 кг, 56 кг).
Так, в турнире принимали участие приглашённые боксеры из
спортивных клубов и секций Республики: филиалы ГБУ РС (Я)
«СШОР по боксу», «Хоту-север»,
ЦСП «Триумф», ДЮСШ № 1,
СОШ № 12, СОШ № 18, СОШ №
20, из с. Ой и с. Улахан-Аан Хангаласского района. От Якутского

республиканского совета Общества «Динамо» принимали участие более тридцати юных боксеров-динамовцев в разных весовых
категориях, тренирующиеся под
руководством опытных динамовских тренеров Семена Еремеева и
Александра Михайлова, двадцать
шесть воспитанников которых, на
боксерском ринге заняли призовые места. Победителями в своих
возрастных и весовых категориях
стали динамовцы: Василий Захаров, Артемий Колесов, Джулустан
Корнилов, Юрий Беляев и Сагынбек Качибеков. Серебряных медалей удостоились: Захар Катанов,
Денис Ключкин, Антон Рожин,
Дархан Захаров и Сайаан Захаров.
Обладателями бронзовых наград
стали: Михаил Андреев, Денис
Константинов, Игорь Алексеев,
Иван Чекишев, Эркин Жаныгулов, Сулустан Борисов, Александр
Горбунов, Дмитрий Александров,
Айсен Индеев, Богдан Янковский,
Иван Серин, Владислав Чуркаев,
Василий Константинов, Эльмар
Сопаралиев, Михаил Никифоров
и Руслан Ребуха.
Победителями в отдельных номинациях стали: «Лучший судья

турнира» - Владислав Самсонов,
«Самый техничный боксер» - Василий Захаров (ЯРС Общества
«Динамо»), «Самый перспективный боксер» - Аслан Петров
(СОШ № 20), «За волю к победе»

- Антон Рожин (ЯРС Общества
«Динамо»). Победители и призеры
личного первенства награждены
грамотами, медалями и ценными
призами.

Александр СМИРНОВ,
Якутский республиканский совет
Общества «Динамо»

К РА С Н О Я Р С К И Й К РА Й

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ НА «ОТЛИЧНО»
ПОБЕДЫ ДИНАМОВЦЕВ НА ОТКРЫТОМ ПЕРВЕНСТВЕ КРАЯ
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ
В стрелковом тире КГАУ РЦСС «Академия биатлона» проходило открытое первенство Красноярского края среди юниоров (1999 г.р. и моложе). На этих соревнованиях приняли участие более шестидесяти спортсменов из Красноярска,
Железногорска, Ачинска, Зеленогорска, Абакана, Лесосибирска и Каратузского.
Красноярск представляли юные динамовцы - Давид Данилец, Роман Самит,
Виктория Анищенко, Роман Николаенко, Анна Хроник, Дарья Школина, Полина Соломонова, Райнгольд Беккер, Семен Власьев и Валерия Хвостова.
В стрельбе из пневматического пистолета среди юниоров первое место занял
Давид Данилец, второе место Роман Самит и третье место представитель г. Железногорска Дмитрий Кабацура. Среди юниорок первое и второе места заняли
представительницы г. Зеленогорска Мария Попова и Анна Пельменева, а третье
место заняла Анна Хроник.
В стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа первое место заняла
представительница спортивной школы Красноярского края Алена Соколова с
результатом 290 очков, второе место заняла спортсменка секции «Юный динамовец» Дарья Школина с результатом 288 очков и третье место заняла представительница с. Каратузское Александра Дудникова с результатом 285 очков.
В стрельбе из малокалиберного произвольного пистолета на дистанцию 50 м
среди юниоров первое и второе места заняли динамовцы - Роман Самит и Давид
Данилец, третье место занял представитель г. Железногорска Илья Проничев.
Среди юниорок в этом же упражнении также первое и второе место заняли
динамовские спортсменки Виктория Анищенко и Анна Хроник, третье место
заняла представительница г. Зеленогорска Мария Попова.
В стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на дистанцию 25 м весь
пьедестал завоевали динамовцы - Давид Данилец, Роман Самит и Роман Николаенко. Среди юниорок первое и второе место заняли представительницы г.
Зеленогорска - Мария Попова и Анна Пельменева, третье место заняла Анна
Хроник. В скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанцию
25 м первое место занял представитель г. Железногорска Никита Манн, второе
место у Романа Николаенко, на третьем - Давид Данилец.
Учебно-спортивный отдел
Красноярской региональной организации Общества «Динамо»
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВОБОДНАЯ ПИРАМИДА
В ОМСКЕ ПРОШЕЛ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
В бильярдном клубе «РуссКий»
прошли традиционные соревнованиях
по бильярду в зачет спартакиады коллективов физической культуры правоохранительных органов, входящих в
состав омского отделения «Динамо».
Традиционно раз в год лучшие бильярдисты динамовских коллективов
собираются на несколько часов, чтобы
определить сильнейшего. В этот день
участники динамовской спартакиады
должны приходить на соревнования
не в спортивной форме, а соблюдать
строгий дресс-код.
Команды состояли из трех человек.
Победители определялись и в личном,
и в командном соревновании.Турнир
проходил по единым Всероссийским
Правилам игры в русский бильярд
«пирамида свободная». Игры предварительного этапа проводились до двух
побед, финального этапа - до трех побед. Время одной встречи ограничивалось 30-ю минутами. Время финаль-

ной встречи ограничено не было.
По итогам увлекательного и зрелищного турнира в личном зачете первые
места в своих категориях заняли Роман Митрофанов (ГУ МЧС России по
Омской области) Сергей Андреев (ГУ
МЧС России по Омской области) и
Сергей Блинов (КФК №7).
Серебряными призерами стали Антон
Грошев (ГУ МЧС России по Омской
области), Руслан Кулаков (УФСИН
России по Омской области) и Александр Ревягин (ОмА МВД России).
И, наконец, на третьих местах в своих
категориях расположились Александр
Гаврильченко (ГУ МЧС России по
Омской области), Алексей Тарасов
(ОмА МВД России) и Александр Теохаров (ОмА МВД России).
Нетрудно предположить, что в командном зачете в первой группе уверенно первенствовали бильярдисты
ГУ МЧС России по Омской области.
А вот обладателей второго место при-

шлось определять по дополнительным
показателям. В итоге, серебряными
призерами стали представители регионального УФСИН. Набравшая столько же очков команда Академии МВД
России осталась третьей.Во второй
группе лучшей стала команда КФК
№ 7.
Победители и призеры турнира по
категориям 1, 2 и 3 кий получили
памятные медали. Лучшие бильярдисты ушли с ценными призами. А
команды-призеры получили кубки от
регионального отделения «Динамо».
В церемонии награждения принимал участие заместитель председателя
регионального отделения «Динамо»
Александр Лаповенко.
Евгений ЯРОВОЙ,
Омское региональное отделение
Общества «Динамо»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОД ЗВУК СТАРИННОГО ГРАММОФОНА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ОТМЕТИЛА СВОЕ 90-ЛЕТИЕ В МОСОБЛДУМЕ

МИХАИЛ НЕЛЮБИН,
заместитель председателя Московской областной организации Общества «Динамо»:
«В работе над созданием выставки нам удалось обнародовать первоисточник - копии документов о создании Московского областного Совета «Динамо», установить дату образования
- 2 декабря 1929 года, собрать интересную и содержательную коллекцию различных исторических артефактов»

В течение недели с 29 ноября по 6 декабря 2019 года в Московской областной
Думе проходили мероприятия, посвященные 90-летию образования Московской областной организации Общества «Динамо».
Сначала состоялось расширенное заседание Комитета по делам молодежи и
спорта, под председательством Олега Жолобова, на котором присутствовали депутаты Московской областной Думы, депутаты Советов депутатов муниципальных образований Московской области, представители Московской областной
организации Общества «Динамо», регбийного клуба «Динамо-Москва», сотрудники и слушатели Учебного центра ГУ МВД по Московской области им. Героя
России майора милиции В.А. Тинькова (г. Видное-2), молодые сотрудники Полка полиции ГУ МВД России (г. Долгопрудный). Темой докладов стала деятельность Московской областной организации ОГО ВФСО «Динамо» в развитии и
становлении физической культуры и спорта. По окончании заседания собравшимся продемонстрировали видеоотчет о деятельности Московской областной
организации Общества «Динамо» и документально-игровой фильм, созданный
к 90-летию образования спортивного Общества «Динамо» Московской области.
Затем состоялось торжественное открытие выставки, посвященной 90-летию
образования спортивного Общества «Динамо» Московской области. Со славами
поздравления в адрес подмосковных динамовцев выступили: заместитель председателя Московской областной Думы Игорь Чистюхин, председатель Комитета
по делам молодежи и спорта Московской областной Думы Олег Жолобов, заместитель председателя Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Николай Черкасов, заместитель председателя Московской областной организации Общества «Динамо» полковник Михаил Нелюбин.
Десятки исторических экспонатов были представлены на выставке, среди них
и футбольные кожаные бутсы конца 40-х годов, деревянные клюшки «Динамо»
конца 70-х годов и теннисные ракетки «Динамо», кстати произведенные в 30-х
годах прошлого века на фабрике в Болшево (ныне г. Королев), старинные кубки
и награды «Динамо», завоеванные подмосковными динамовскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях.
Особый интерес вызвала композиция, посвященная Отдельной мотострелковой бригаде особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН). Первый советский
спецназ, созданный в самые тяжелые дни Великой Отечественной войны в 1941
году, проходил специальную подготовку на стрельбище «Динамо» в Мытищах.
Вместе с парламентариями, молодыми сотрудниками органов внутренних дел
Московской области в экскурсии приняли участие ученики и педагоги из сельских школ г.о. Домодедово. Они смогли не только увидеть ретро и современные
фото, видео материалы о деятельности подмосковного «Динамо», но и услышать
песни о физической культуре и спорте прошлого века, которые звучали на протяжении всей экскурсии из старинного граммофона 30-х годов.
Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация Общества «Динамо»
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ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА ВЕТЕРАНОВ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛСЯ
ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПАМЯТИ Е.П. СЛАВСКОГО
Турнир по волейболу «XXIV Мемориал Е.П. Славского» проходил в Одинцовском районе Московской области в течение двух дней. Красивые розыгрыши, удивительные сейвы и драматичные победы на балансе – все
это продемонстрировали участники, проводимого госпорпорацией «Росатом», ежегодного турнира.
В матче за золотые медали встретились команды «Отдушина» (ветераны
ФСБ) и «Динамо» №22 (ГК Росатом). В упорнейшей борьбе победу на
Турнире одержала команда «Отдушина», на втором месте расположилась
команда «Динамо» №22, третье место у коллектива Федеральной таможенной службы («Динамо» №20).
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней. Также были отмечены лучшие игроки по
номинациям!
Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем дальнейших
побед!
Пресс-служба Общества «Динамо»

Л Е Н ТА Н О В О С Т Е Й
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках спартакиады Кемеровского областного отделения «Динамо»
прошли соревнования по волейболу. Участие в турнире приняли 12 команд. Состязания проходили в двух группах. Победу в первой группе одержали волейболисты областного главка полиции. Во второй группе первенствовали представители ГУ МЧС России по Кемеровской области.
Р Е С П У Б Л И К А М О РД О В И Я
В тире «Динамо» проведен турнир по стрельбе из служебного оружия среди ветеранов «Динамо» Мордовии. В соревнованиях принимали участие
10 команд, более 50 спортсменов. Ветеранам предстояло продемонстрировать свою огневую подготовку в упражнении «стрельба по неподвижной
мишени», 10 выстрелов с огневого рубежа 25 м. В ходе упорной борьбы
победу одержали ветераны УФСИН России по Республике Мордовия.
Стрелки из республиканского МВД и УФСБ России по Республике Мордовия поделили второе и третье места соответственно.
ТА М Б О В С К А Я О Б Л А С Т Ь
В спорткомплексе «Динамо» Тамбовской региональной организацией Общества «Динамо» совместно с ГУ МЧС, УМВД России по Тамбовской
области и ТГУ имени Г.Р. Державина проведен IX Открытый областной
турнир по гиревому спорту, посвященный памяти мастера спорта РСФСР
Анатолия Саликова. Участие в турнире приняли около 60 спортсменов из
Тамбовской и Липецкой областей, детских юношеских спортивных школ,
колледжей, кадетских корпусов, силовых структур области. В программу
турнира вошли: двоеборье (толчок и рывок) среди юношей (вес гири 8 кг
и 16 кг) и мужчин (вес гири 24 кг), рывок гири у девушек и женщин (вес
гири 16 кг). Победители и призеры турнира были награждены сертификатами от спонсоров, памятными медалями и грамотами.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
В тире «Динамо» состоялся заключительный 10 этап кубка Томской региональной организации ВФСО «Динамо» по стрельбе из боевого ручного
стрелкового оружия. Участники выполняли упражнение ПБ-8. Соревнования на кубок Томской организации «Динамо» проходили с февраля по
ноябрь 2019 года и включали в себя 10 этапов, где участники выполняли
упражнения ПБ-2, ПБ-3, ПБ-8, А-3. Обладатели Кубка среди мужчин и
женщин определялись по лучшим 7 результатам, причем последний 10
этап являлся обязательным. По итогам Кубка победители и призеры были
награждены дипломами, медалями и Кубками. Награждение проводил заместитель председателя подполковник внутренней службы Виктор Юрченков.
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В рамках ежегодной спартакиады регионального «Динамо» состоялись соревнования по волейболу среди силовых структур области. В спортивном
мероприятии приняли участие семь команд. По итогам соревнований третье место заняла сборная регионального УМВД, второе место – УФСИН
и первыми стали волейболисты Управления Росгвардии по Ульяновской
области.
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