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НОВОСТИ ВЕДОМСТВ

БОНУС ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ
В рамках II Спартакиады финансовых органов России
прошли соревнования по плаванию и мини-футболу
Сентябрь текущего года для динамовских коллективов финансовых
органов России прошел под флагом
личных спортивных достижений и
новых командных побед. В этом месяце команды разыграли Кубок по
мини-футболу и боролись за право
быть лучшими в плавании.
В 2016 году существенно увеличилось число участников Спартакиады. Помимо сотрудников финансовых ведомств — Министерства
финансов Российской Федерации,
Центрального банка России, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому
мониторингу, Федерального казначейства и ГК «Агентство по страхованию вкладов», традиционно при-

нимающих участие в Спартакиаде,
к соревнованиям подключились команды и спортсмены Пенсионного
фонда России, Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка и Федеральной таможенной
службы России.
Организаторы соревнований — «Динамо» № 33 и Центральный спортивный клуб финансовых органов
России — для участников Спартакиады 2016 года подготовили «бонус» в
виде фиксации личных спортивных
достижений в зачет результатов сдачи норм комплекса «Готов к труду
и обороне». На соревнованиях представитель Москомспорта по ID-номеру участника вносил результаты в
базу данных ГТО, а также консуль-

тировал по вопросам, связанным со
сдачей норм комплекса.
По словам Олега Шабуневича,
председателя РОО «Динамо» № 33
и Центрального спортивного клуба
финансовых органов России, такое
нововведение повысило мотивацию
сотрудников не только к участию в
соревнованиях, но к и спортивной
подготовке, к тренировкам, чтобы
показывать наилучший результат.
Соревнования Спартакиады финансистов обслуживают судьи международных категорий, которые также
отметили возросшую спортивную
подготовку и высокие результаты
сотрудников финансовых ведомств.

ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
I место - Федеральное казначейство
II место - Центральный банк Российской Федерации
III место - ГК «Агентство по страхованию вкладов»

РОО «Динамо» № 33

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
50 м, женщины (до 36 лет)
50 м, мужчины (до 36 лет)
I место - Соснина Диана (Росфинмониторинг)
I место - Кобизев Кирилл (ЦБ России)
II место - Валеева Валерия (ФНС России)
II место - Денисенко Михаил (Минфин России)
III место - Пугачева Александра (Минфин РФ)
III место - Гусев Евгений (ПФР)
50 м, женщины (36 лет и старше)
I место - Никитина Наталья (Минфин РФ)
II место - Ковалева Галина (ГК «АСВ»)
III место - Шебанова Елена (ЦБ России)

50 м, мужчины (36 лет и старше)
I место - Мещеряков Денис (ГК «АСВ»)
II место - Фастов Андрей (ЦБ России)
III место - Никитин Алексей (Казначейство)

смешанная эстафета 4 х 50 м
I место - Минфин России
II место - Центральный банк России
III место - ФНС России

командное первенство
I место - Минфин России
II место - ГК «АСВ»
III место - ФНС России

С Л У Ж Е Б Н О - П Р И К Л А Д Н Ы Е В И Д Ы С П О Р ТА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

СЕМЕРКА
Спортсменам мурманского «Динамо»
впервые были вручены зачетные книжки
КМС по стрельбе из боевого оружия

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо» совместно с
Федерацией практической стрельбе Мурманской области провели на базе
ССОК «Кречет» открытый чемпионат МРО ОГО ВФСО «Динамо» по
практической стрельбе из пистолета для сотрудников силовых структур и
правоохранительных органов Заполярья. Право поднять флаг Российской
Федерации было предоставлено неоднократному чемпиону и призеру Всероссийских соревнований по стрельбе Дмитрию Ковтуну.
Затем состоялась торжественная процедура награждения победителей и
призеров соревнований регионального отделения Общества «Динамо» по
стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. В этих соревнованиях
уверенную командную победу одержали сотрудники ОМОН УМВД России по Мурманской области. Впервые семи лучшим спортсменам Общества «Динамо» Мурманской области были вручены зачетные книжки, удостоверяющие присвоение разрядов КМС по боевой стрельбе.
На чемпионате выступили пять коллективов физической культуры силовых ведомств. Соревнования проводились согласно правилам ФПСР, метод подсчета очков «Комсток».
По итогам первого чемпионата в личном и командном зачете победу одержали сотрудники КФК № 2. В командном зачете второе место уверенно
завоевали представители КФК № 16 и сотрудники УФСИН, приз за третье
место увезли в город Полярный представители Северного флота.
Мурманская региональная организация Общества «Динамо»

В Нальчике завершился открытый чемпионат по боевому самбо
Помимо сотрудников правоохранительных органов в турнире приняли
участие профессиональные спортсмены, не только самбисты, но и представители других видов единоборств.
Во всех весовых категориях были
представлены республиканские федерации самбо и рукопашного боя, а
также спортивные клубы «Единство»,
«Аллигатор» и «Гладиатор».
— Турнир по боевому самбо региональная организация проводит впервые.
Сейчас этот вид развивается в системе органов правопорядка. Поэтому наша задача — проводить работу
по его популяризации и добиваться
высоких результатов на соревнованиях российского уровня. Потенциал для
этого в республике есть. Спортсмены
Кабардино-Балкарии достигли высоких
результатов на самых престижных
турнирах планеты. Не будем забывать, что олимпийский чемпион Беслан Мудранов был самбистом в начале
спортивной карьеры, — отметил заместитель председателя РО ОГО ВФСО
«Динамо» КБР Залим Гаданов.
Проведение турнира послужит допол-

нительным импульсом к развитию
самбо в Кабардино-Балкарии, уверен
президент профильной федерации
Султан Ошхунов. Он напомнил: вид
спорта изначально был боевым, однако со временем появилось самбо
«спортивное», чтобы заниматься им
могла молодежь. Сегодня в республике уже есть чемпионы России и мира,
обладатели Кубка страны, чемпионы
СКФО именно по боевому самбо.
Некоторые из них приняли участие в
этом турнире.
«Мужественным и зрелищным видом
спорта» назвал боевое самбо заместитель министра спорта КБР Заур
Хежев, приветствуя участников чемпионата.
— Учитывая, что это первый подобный турнир, надеюсь, в следующем году
география его заметно расширится,
— сказал заместитель министра внутренних дел по КБР Каншаубий Залиханов.
Всего за звание сильнейших в 9 весовых категориях боролись более 100
спортсменов. Победителями в своем
весе стали: Гид Кибишев (до 52 кг),

Аскер Барагунов (до 57 кг), Алим Гугов (до 62 кг), Альберт Башиев (до
68 кг), Рустам Мешев (до 74 кг), Нурмухамед Бесланеев (до 82 кг), Тимур
Шидов (до 90 кг), Буба Аргашоков
(до 100 кг) и Алибек Фриев (свыше
100 кг).
Сборная СОБР «Эльбрус» МВД по
КБР в итоге заняла первое место
в командном зачете. Спортсмены
УМВД России по г.о. Нальчик — вторые. На третьем месте команда СК
«Аллигатор». Организаторы учредили
и специальные призы. «За лучшую
технику» отмечен Аскер Барагунов
(Федерация самбо КБР). Приз «За
волю к победе» получил Ахмед Мусов (УМВД России по г.о. Нальчик),
самый короткий бой провел Мухамед
Берхамов (Федерация самбо КБР), а
«Приз зрительских симпатий» заслужил Тимур Шидов (СК «Аллигатор»).
По итогам соревнований будет сформирована сборная республики для
участия в чемпионате МВД России.
Турнир пройдет в Ижевске.
Пресс-служба «Динамо» КБР

