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динамо №33

ГТО на водной глади
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Женщины, дистанция 50 м
1-я
1-е
2-е
3-е

СОРЕВНОВАНИЯ ДИНАМОВСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В бассейне СК «Динамо» на Водном
стадионе (Москва, Ленинградское
шоссе д. 39, стр.53) прошли соревнования по плаванию динамовских
коллективов в зачет III Спартакиады
финансово-экономических органов
Российской Федерации, в которых
приняли участие 97 сотрудников
центральных аппаратов министерств
и ведомств.
Открыл соревнования заместитель
председателя Центрального спортивного клуба финансово-экономических органов России, организации
«Динамо» №33 Николай Дубчак.
Представитель Физкультурно-спортивного центра «Экстрим» Москомспорта Людмила Миловано-

ва фиксировала результаты сдачи
норм комплекса ГТО, которые будут внесены в базу данных, а также
консультировала представителей финансово-экономических органов по
вопросам связанных со сдачей норм
ГТО.
Соревнования прошли в двух группах: 1-я группа - до 35 лет и 2-я группа - 36 лет и старше.
На водной глади развернулась настоящая битва, а ошеломляющая поддержка болельщиков и коллег по команде сделали свое дело: 23 заплыва
позади - победили сильнейшие.
Победители и призеры в личном
первенстве были награждены медалями и дипломами, команды кубка-

ми и дипломами. Награждение проводили Андрей Кусков и Николай
Дубчак.
Андрей Кусков поблагодарил судейский корпус за безукоризненную
работу, руководство и коллектив СК
«Динамо» на Водном стадионе за
взаимопонимание, поздравил участников, победителей и чемпионов.
Главный судья соревнований, судья
Международной категории Михаил
Бикмурзин отметил, что соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Иван БИЛЕНЬКИЙ,
заместитель председателя
организации «Динамо» №33
фото Аркадий Кусков

возрастная группа:
место - Екатерина Ненюк (Минфин России) - 32.97 сек.
место - Диана Соснина (Росфинмониторинг) - 34.10 сек.
место - Наталья Нерубайло (Казначейство России) - 36.09 сек.

2-я возрастная группа:
1-е место - Наталья Никитина (Минфин России) - 34.81 сек.
2-е место - Екатерина Шабанова (Пенсионный фонд России) - 36.98 сек.
3-е место - Галина Ковалева (ГК АСВ) - 39.16 сек.

Мужчины, дистанция 50 м
1-я
1-е
2-е
3-е

возрастная группа:
место - Михаил Денисенко (Минфин России) - 26.55 сек.
место - Евгений Гусев (Пенсионный фонд России) - 28.60 сек.
место - Дмитрий Поддубный (Казначейство России) - 29.16 сек.

2-я
1-е
2-е
3-е

возрастная группа:
место - Максим Ильичев (ГК АСВ) - 29.45 сек.
место - Олег Нерубайло (Казначейство России) - 31.02 сек.
место - Сергей Бирюков (ГК АСВ) - 32.68 сек.

Смешанная эстафета 4х50 м
1-е место - Минфин России - 2.08,61 сек.
2-е место - Пенсионный фонд России - 2.20,83 сек.
3-е место - ГК АСВ - 2.25,39 сек.

Командное первенство
1-е место - ГК Агентство по страхованию вкладов
2-е место - Минфин России
3-е место - Казначейство России

московская область

ВЕТЕРАН ВСЕГДА В СТРОЮ
Традиционный ветеранский турнир по футболу прошел в Зарайске
На городском стадионе близ стен
древнего кремля в г.Зарайске состоялся традиционный турнир по футболу среди сотрудников-ветеранов органов безопасности и правопорядка
Московской области - «Кубок «Динамо»-2017», посвященный памяти
Героя России, сотрудника ГУ МВД
России по Московской области майора милиции Валерия Анатольевича
Тинькова.
Организатором этого массового спортивного мероприятия выступили Совет ветеранов Московской областной
организации Общества «Динамо»,
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской
области им. В.А.Тинькова и ОМВД
России по Зарайскому району.
Участников турнира приветствовали:
Татьяна Тинькова, глава городского
округа Зарайск Олег Сынков, начальник отдела МВД России по г.о.Зарайск полковник полиции Алексей
Стекольников и заместитель председателя МОО ОГО ВФСО «Динамо»
полковник Михаил Нелюбин.
В турнире приняли участие четыре
команды ветеранов органов безопас-

ности и правопорядка Подмосковья
сформированные по административно-территориальному
принципу: «Центр», «Юг», «Запад» и «Восток». Соревнования проводились по
«олимпийской системе» и включали
в себя – полуфиналы, матч за третье место и финал. Одновременно на
двух полях играли команды, в состав
которых входили по семь полевых
игроков и вратарь.
Футбольные баталии стали настоящим спортивным зрелищем, причем
как взрослых, так и для местной детворы, которая с интересом и восторгом наблюдала за ходом встреч с трибун местного стадиона.
«Этот турнир для тех, кто ценит футбол, любит футбол и остается ему
верным на протяжении всей своей
жизни, подает пример молодежи, что
возраст это не помеха, главное быть
по-настоящему увлеченным человеком» - отметил заместитель председателя Совета ветеранов МОО ОГО
ВФСО «Динамо» Юрий Панфилов.
По мнению судей, все команды продемонстрировали умную позиционную игру и индивидуальное мастер-

ство игроков. В результате третье
место завоевала сборная команда
«Запад», второе - у сборной команды «Восток», победителем турнира
стала сборная команда хозяев турнира «Юг», в состав которой вошли
спортсмены из Зарайска, Серебряных
Прудов, Ступино и Коломны.
Звания «Лучший вратарь» был удостоен Андрей Рубцов из Зарайска,
«Лучшим игроком» был признан
спортсмен из Шатуры Валерий Басханов, «Лучшим бомбардиром» - Евгений Зеркин из Зарайска, а самым
возрастным игроком стал Виктор
Бычков (62 года!).
Всем участникам турнира вручили
памятные подарки, а победители и
призеры были награждены кубками,
дипломами и медалями. Это мероприятие стало не только спортивным,
но и познавательным, для гостей
была организована интересная и содержательная экскурсия в Зарайский
кремль IV века с посещением музеев
и древних храмов.
Михаил КОРОЛЕВ,
Московская областная организация
Общества «Динамо»

