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Коллегия ФСИН России
Состоялось итоговое заседание коллегии ФСИН Рос
сии, на котором обсуждались основные результаты
деятельности ведомства в 2015 году и были определены задачи на 2016 год.
^ И Д Ш Я ВЯ »
Состоялось совмест ное собрание Попечит ельского совета и президиум а
Н ационального граж данского комитета по взаимодейст вию с пра во ох
ранительными, законодат ельными и судебны м и органам и, Н езависим ой
организации «В п од д е рж ку граж данского общества», Н ационального
ф онда «Общ ественное признание», а также П резидиум а и Консульта
тивного совета Общества «Д инамо».

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
В семье заслуженного тренера
СССР динамовца Олега Запорожченко, выдающегося специалиста
по прыжкам на батуте, - четыре
заслуженных тренера и один заслу
женный мастер спорта. Вот такой
славный динамовский квинтет тру
дится в Е йске...
Ф акт сам по себе уникальный. А ес
ли учесть, что результаты этой не
подражаемой тренерской команды
мирового уровня достигнуты в та
ком небольшом городке, то просто
нельзя не восхищаться талантом и
энтузиазмом этих преданных спор
ту людей.
.

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Первый заместитель Председате
ля Общества «Динамо» Владимир
Газизов принял участие в обсужде
нии в Совете Федерации вопросов
спортивного питания, профилакти
ки допинга и доминирования зару
бежных продуктов и БАД в питании
спортсменов.
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ДИНАМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ - 2016
На лыжном стадионе «Зоркий», в под
московном Красногорске, прош ли еже
годные Всероссийские открытые мас
совые соревнования по лыжным гонкам
«Динамовскаялыжня».

читайте стр. 8

лёгендьидинАмо>^Чи
На мемориальной доске, что при
креплена к стене у центрального
входа стадиона «Динамо» в С тав
рополе, на века выбиты имена
динамовских футболистов - по
бедителей чемпионата РСФСР
1949 года. Анатолий Григорьевич
Бессонов не редко подходит к этой
доске, перечитывая родные им ена
Так уж случилось, что из той слав
ной когорты он остался один.

читайте стр. 10
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Зкнам

«ДИНАМО» NвЗЗ

Интеллектуалы снова вместе
В шахматном клубе имени. Тиг
рана Петросяна (Москва, ул. Бо
льшая Дмитровка, д. 11, стр. 2)
Центральным спортивным клу
бом финансовых органов России
и Организацией «Динамо» № 33
были проведены соревнования
по шахматам II Спартакиады Об
щества «Динамо» финансовых
органов Российской Федерации
и Спартакиады центральных
аппаратов финансовых органов
России.
В торжественной части открытия
соревнований приняли участие:
председатель организации «Ди
намо» № 33 О лег Ш абуневич,
его заместители Андрей Кусков
и Иван Биленький, председа
тели советов по делам моло
дежи Ольга Лопатина (Минфин
России), Тимур Д згоев (Феде
ральное казначейство), предсе
датель проф кома ФНС России
Лариса М ищ енко и др.
Соревнования открыл Олег Ша
буневич, который поздравил со
бравшихся с очередным стартом,
и в своем выступлении отметил:
«Развитие ф изической культуры
и спорта, является актуальней
ш ей проблемой современного
общества. Сегодня, на самом
высоком государственном уров
не обозначены принципы новой
спортивной национальной идеи
- всеобщ ее оздоровление нации,
спортивный патриотизм, подня
тие престижа российского спор
та на международной арене».
В соревнованиях Спартакиады
приняли участие: 67 человек, из
команд М инистерства финансов
Российской
Федерации,
Фе
деральной налоговой службы,
Центрального банка Российской
Федерации, Федеральной служ
бы по финансовому мониторин
гу, Федерального казначейства,
ГК «Агентство по страхованию
вкладов» и Пенсионного фонда
России который участвует в ди
намовской Спартакиаде финан
совых органов России впервые.

Соревнования обслуживали вы
сококвалифицированные судей
ские бригады под руководством
арбитров ФИДЭ Карена Израэльянца и Евгения Решетникова.
В первый день соревнований по
шахматам прошли Спартакиады
Общ ества «Динамо» централь
ных аппаратов финансовых ор
ганов России: II Спартакиада
центрального аппарата Мини
стерства финансов РФ; XIII Спар
такиада центрального аппарата
ФНС России; VIII Спартакиада
Росф инмониторинга; III Спарта
киада центрального аппарата
Казначейства России и III Спар
такиада ГК «Агентство по стра
хованию вкладов», в которых
приняли участие сотрудники из
15 управлений, 16 департамен
тов, 6 межрегиональных налого
вых инспекций по крупнейшим
налогоплательщикам и ГНИВЦ.
Лично-командные соревнования
проводились по «швейцарской
системе». Время партии 30 ми
нут, состав команды 1 мужчина
и 1 женщина от каждого управ
ления или департамента. Лич
ное первенство определялось по
наибольшему количеству очков,
набранных участником соревно
ваний во всех турах. В команд
ном зачете итог подводился по
сумме очков участников во всех
турах. В случае равных показа
телей учитывался лучший ре
зультат одного из мужчин, если
показатели равные, то брался
результат женщин.
Чемпионами в личном зачете
стали: среди женщин - Рыбина
Ольга (Министерство финан
сов), Куприна Екатерина (ФНС*
России),
Чекмарева
Елена
(Казначейство), Голосова Евге
ния (Росфинмониторинг), Гриб
кова Ольга (АСВ); среди мужчин
- Городниченко Александр (Ми
нистерство финансов), Тудупдоржиев Чингис (ФНС России),
Громогласов Виталий (Казначей
ство), Волуевич Игорь (Росфин-

мониторинг), Громов Вячеслав
(АСВ).
Первые места в командном за
чете завоевали: Ольга Рыбина
и Максим Козлов (Департамент
информационных
технологий
в сфере управления государ
ственными и муниципальными
финансами и информационного
обеспечения бюджетного про
цесса, Минфин России); Диа
на Шебзухова и Василий Пеев
(Межрегиональная ИФНС по
ценообразованию для целей
налогообложения, ФНС Рос
сии); Дмитрий Захаров и Ирина
Озерова (Управление внутрен Олег Шабуневич сказал: «Спорт
него контроля (аудита) и оценки - это борьба, спорт справедлив
эффективности деятельности, по самой своей сути. Основа его
Казначейство России); Максим - равные условия, равные шан
Урекпинцев и Евгения Голосова сы! Успех в спорте, а тем более,
(МРУ по ЦФО, Росфинмонито интеллектуальном,
исключи
ринг); Ольга Грибкова и Алек тельно зависит от способностей
сандр Коногин (Департамент каждого, знаний, целеустрем
ликвидации кредитных органи ленности, воли, настойчивости
заций, ГК АСВ).
и, конечно же, беззаветного тру

Общества «Динамо финансовых
органов Российской Федерации
после двух дисциплин (лыжные
гонки и шахматы) в командном
зачете уверенно лидирует Цен
тральный банк России занимая
1 место с результатом 2 бала,
а далее произошла смена пози
ций - на второе место поднялась
Государственная
корпорация
Во второй день соревнований да на тренировках на пути к по «Агенство по страхованию вкла
дов» с общей суммой 6 балов,
интеллектуалы
финансовых бедному Олимпу».
органов из организаций «Дина Соревнования, как и накануне, третье место делят Минфин Рос
мо» №33 и «Динамо» №28 вновь проводились по «швейцарской
сии и ФНС России - у обоих по
собрались для участия в сорев системе». Единственным отли 7 балов.
нованиях II Спартакиады Об чием стал состав команд, увели Руководство организации «Ди
щества «Динамо» финансовых ченный до тех человек - 2 мужчи намо» №33 выражает слова бла
органов Российской Федерации. ны, 1 женщина.
годарности и признательности
19 гроссмейстеров - 13 мужчин В результате упорной и напря руководителям министерств и
и 6 представительниц прекрас женной борьбы среди женщин 1 ведомств финансовых органов
ного пола, лучшие шахматисты место завоевала Душенок Анна России за взаимопонимание и
финансовых органов России, по (Центральный Банк России), 2 предоставленную сотрудникам
бедившие накануне своих сопер место - Куприна Екатерина (ФНС возможность принять участие в
ников в Спартакиадах ведомств России), 3 место - Грибкова Оль соревнованиях, а также руково
и по праву завоевавших путевку га (АСВ). Среди мужчин побе дителю департамента физиче
отстаивать честь коллектива на дителем стал Ковапеня Леонид ской культуры и спорта города
столь значимом уровне.
(Центральный Банк России), Москвы Алексею Воробьеву,
В открытии второго дня сорев серебряным призером Громов вице-президенту шахматной фе
нований приняли участие: пред Вячеслав (АСВ), бронзовым - Ту- дерации г. Москвы Сергею Смаседатель организации «Дина дупдоржиев Чингис (ФНС Рос гину, судейской коллегии, арби
трам ФИДЭ Карену Израэльянцу
мо» №28 Владимир Кибапьник, сии).
председатель организации «Ди В командном зачете победите и Евгению Решетникову за ока
намо» №33 Олег Шабуневич со лями и призерами стали: 1 ме занную помощь в организации и
своим заместителями, предсе сто - Центральный Банк России, проведении соревнований.
датели молодежных коллекти 2 место - ФНС России, 3 место
Николай Дубчак,
вов финансовых министерств и - ГК АСВ.
заместитель председателя
По итогам проведенных сорев
ведомств России.
организации «Динамо» №33
Обращаясь к присутствующим нований в зачет II Спартакиады

